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Cat Interspecies. Joulia Strauss

Во времена строгой корона-изоляции у искусства появляется шанс 
по-настоящему освободиться от себя, освободиться от плана, проек-
та, бытия, следующего расписанию художественного процесса. Эти 
маски сделаны как выражение иррациональной веры в солидарность. 
Они были сделано задолго до того, как правительство Германии при-
зналось в том, что необязательное ношение масок было вызвано тем, 
что их просто не было на складах из-за недофинансирования систе-
мы здравоохранения. Маски эти – подарки, и они несут с собой аль-
тернативную значимость искусства. Искусство – личный дар. Маски 
выражают принцип солидарности: маска защищает не меня, а тебя от 
меня. Если бы мы все носили маски, то каждый был бы защищен, и мы 
могли бы перемещаться без ограничений.

. . .

Эти маски были сделаны в подарок или в обмен на растения. Если мы 
все будем носить маски, то мы защитим друг друга. Так может вы-
глядеть общество, основанное на солидарности. В этом обществе у 
искусства будет другая ценность: оно будет пермакультурным, в том 
смысле, что будет принадлежать естественному миру, а не воспроиз-
водить насилие над ним, совершаемое человеческими сообществами.

Маски
Юлия Страусова
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* * *
Через крошечный стеклянный шарик попробуй-ка различи
Мельканье инфузорий и вольвоксов, как это делал Левенгук.
Колонии простейших образуют вращающиеся щетинистые мячи.
О, как мне хорошо понятен его ужас и детский испуг!

А всего-то: стеклянную палочку окунуть в голубоватый ацетилен.
О, пучеглазые дафнии, принцессы из первой части Шах-Наме,
Скопились на женской половине – болтливый влажный гарем
Томных неженок, дурочек, снующих по прозрачной кошме.

В чашках Петри, подёрнутый плёнкой, остывает бульон,
Вот она, хрящевидная тучная питательная среда.
Отсыревшая замша домов и угрюмый вечерний наклон
Склеротических сумерек. Неужели в четыре темнеет? О да!

Будто впервые услышал: сухо и внятно хрустит детский снежок,
Словно тесные книги, прижаты друг к другу дома,
Коленкоры брандмауэров, кладка. А впрочем, так и не смог
Ничего нового сочинить. Так – сущая безделица по вечерам стихает сама.

Лишь одноклеточных звёзд суета, набуханье заметней всегда
В декабре. О левенгуков искрящийся поздний уют!
Если младшей сестрою у смерти разлуку зовут, то тогда
Есть и старшие сёстры. Но тише – услышат, узнают, придут...

Николай Кононов

Для дорогого Вити Мазина
Размышления о заразине И
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Panther. Joulia Strauss
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* * *
В психиатрической больничке барон чернявый, белая невеста и сущность чистая
Гуляют в пропилеях тополиных под балдахином хинного заката,
Потом эфирные тела их Осирис сонный на спецвесах завесит,
И легче каждое аминазина ампулы, цыганской фиксы, дуновенья.

Я видел как вблизи горы-Алтынки, в тиши Разбойщины – с тоскою,
Бесславным остеохондрозом молочная заря прогнулась перед
Косматым ангелом электрошока – грозы ведь не было, и он один
Каникулы серебряные тратил, чтоб электроды навострить.
Двадцатилетним был блондином я ригидным, росточка метр пятьдесят и с носом
В паскудной драке перебитым, но слышал голоса – микробов, кошек,

Скамеек парковых, окурков, их список подлинней Гомерова реестра –
То тенор, то басок, а то гармошки весь регистр под колокольчик.

«Легко-легко от четверга и до субботы всем в мусикийской патоке спалось», –
Сказал бацилле вибрион в прекраснейшем аптечном, жаропрочном
Стеклянном домике: (совсем он в ней души не чает), но в воскресенье
Алгебраическим законам подчинись выходят цифры из себя 1, 2, 3, 4...

И мрачные загадки боли головной на поводке коротком Турандот выводит
На зарево за городом глазеть. Склони свой стебель, молодой трубач,
За ширмой горизонта, тебя никто не слышит, цветик дорогой...
Там косит Батюшков густой болиголов, табак-табак и коноплю с махоркой...

* * *
Оттого, что поцелуи твои с липкой пасекой микробов в уголках губ
Непереносимы, оттого, что ты – чума, холера, помрачившая мой ум зараза,
Я все воробьиные обиды, нанесенные тобой, утраиваю, возвожу в птичий куб
И зажигаю в груди лабораторную горелку с петелькой газа.

И вот я равнодушен ко всему, что горит этим перышком «чирик»,
К закипающим молодым смесям объятий, трепета, сердечной боли,
Так как уже к другому пламени я придвинулся почти впритык,
И во мне хрустят стекла, хлопают форточки, как после экзаменов в школе.

И во мне зудят боевые электромоторы, нервно рассыпая порошок
Искр, и сворачивается в дудочку карта едва пискнувшего государства,
В которую дует ветер, словно слабоумный пастушок
Умиротворяющую песенку, лия остужающее губы лекарство.

Вот и некто этажом ниже одиннадцать дней пил и наконец
Увидел морозное кино – облавы, шмон, махач, дикая погоня.
И вот к нему через балконные двери то ли удод влетает, то ли входит отец
И молвит: «Ты не Миша теперь, а Майкл, Мордехай, Моисей, Моня.

Я тебя направляю снова в артель инвалидов, на нары, в ФЗУ, роддом,
Родина твоя преет меж Тюрингией, Поволжьем и Галилеей.
Хочешь – в розовом кипении, хочешь – в пламени голубом
Исчезай, индевея...»
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* * *
Устрашает даже то, что милые микробы – плоховыбритые вибрионы, и, конечно,  
палочки
За свои иллюзии и чувства рассчитаются сполна.
Ужасает даже то, что бабочки-хохлушки в блузках продувных, как панночки,
Вымрут, но не видеть их, не слышать помраченная душа, пожалуй, не вольна.

А в смятенье что на ум приходит: ты, да я, да мы с тобой и выжить как?
Сердца раковина розовая скрыла безнадежно вздохи все и детские «угу», «ага».
Брючки новые как шуточка первоапрельская, копеечная стрижечка,
Погуляем, выйдем, выпорхнем, пройдемся в малокровные луга.

Больно так, что даже эта жилка, вроде бы не утомленная,
Отзвучала. Ох да ах! Давно в хитин смирительный одет
Муравей поползновений, мелких чаяний, но в вечнозеленые
Букой смотрит он леса: дуб и граб влекут его. Так, или, скажешь, нет?

Ты, да я, да мы с тобой, и жалко мне, что только смертные
Пригождаются рецепты, Жизнь военным мыльцем выскользает, муторным птенцом,
Так как телефоны нецелованные с незализанными конвертами,
Ах, да что там говорить: с недопитой водочкой пугливой и непролитым винцом.

Ну, а нежность? Растворится вся, уйдет как облачность.
И никто не будет в этом деле виноват.
Достигает, застает на этой невысокой полочке
Снег нежнейшая из всех утрат.

Batman.The Last Communist.  
Joulia Strauss



ПОВСЕДНЕВНОСТЬ / О проявленных COVID-19 тенденциях     1514

Я не вирусолог, не медик, чтобы высказываться на тему сути панде-
мии. Для меня COVID-19 – загадочный объект, который тем инте-
реснее, что вокруг него выстроились вполне узнаваемые механизмы 
сугубо человеческого реагирования на его вторжение. Все происходя-
щее сегодня по форме предстает хорошей хрестоматией для изучения 
паранойяльных, фобических, истерических, обсессивных механизмов, 
выстраивающихся вокруг означающего «коронавирус». При зыбкости 
любых ориентиров в медицинской симптоматике, которую несет с со-
бой данный вирус (стоит все же особо отметить, что нет однозначного 
видения происходящего и в среде вирусологов), одна устойчивая связь 
в цепочке представлений все же есть – это смерть. Коронавирус воз-
веден в статус смертельного вируса (по эффекту ему впору тягаться с 
холерой или Эболой), да и умереть сегодня, по всей видимости, можно 
только от коронавируса, других весомых причин (даже старости) для 
смерти быть не может.

В наблюдении за паникой планетарного масштаба и в размышлениях 
на тему происходящего мне с упорным постоянством приходит в голо-
ву одна и та же мысль – происходящее предстает эффектом отсутствия 
какой-либо артикуляции вокруг проблематики смерти в современном 
нам мире. Скажу иначе – не являемся ли мы свидетелями возврата 
отброшенного (Verwerfung), что и становится ядром паранойяльно-
го бреда, армируемого обсессивными, истерическими и фобически-
ми конструкциями? Действительно, что нового мы узнали с появле-
нием коронавируса: то, что вирусы существуют, то, что они мутируют 
и не всегда есть противоядие от них, что они могут быть опасны для 
человека, что они вызывают болезни, что они передаются воздуш-
но-капельным путем, что иногда болезни, которые они вызывают, не 
просто опасны, но и смертельны для человека? Казалось бы, все это 
хорошо известно, однако складывается ощущение, что эти положения 
человечество открывает для себя вновь. Впрочем, открывает на при-
вычный манер – в симптомах навязчивого мытья рук, табуирования  

Айтен Юран
О проявленных COVID-19 тенденциях
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Рисунок Ивана Разумова
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прикосновений к поверхностям, к частям своего тела, в дистанции с те-
лами и в удержании их на рекомендованном расстоянии. Не правда ли, 
лучшего укоренения обсессивного симптома сложно себе помыслить? 
Рекомендованный радиус перемещения в сто метров особым образом 
расчертил топографию местности с разделительными запретными зо-
нами, что подкрепляется набором штрафов за разного рода пересече-
ния границ. Прежде проходимые маршруты становятся все более не-
доступными; пространство в один миг преобразовалось в фобическое: 
кнопки лифта, ручки дверей, прочие деревянные и металлические по-
верхности (безусловно, подкрепленные наукообразным знанием о том, 
как долго на них живет вирус) обрели характер смертельной опасно-
сти. «Табу прикосновений» – так Фрейд называл невроз навязчивости? 
И табу это, как мы помним, проистекает из запрета на прикосновения 
к собственному телу. Сегодня в ход также пошли части собственного 
тела: руки, волосы, лицо – все стало потенциально опасным, приводя 
к особой разметке тела с выделением зон грязного, заразного, взывая к 
жизни длительные моционы навязчивого очищения.

Хорошо, предположим это так. Предположим, речь идет о вторже-
нии отброшенного в силу отсутствия какой-либо артикуляции вокруг 
смерти в виде означающего COVID-19; далее возникают вполне по-
нятные (других в человеческом фантазме нет) психические механиз-
мы, предназначенные для связывания тревоги. Однако есть во всем 
происходящем некий избыток, который и интересен мне в данный мо-
мент, – и уловить его возможно внимательно присмотревшись к тому, 
что именно явственно проступает на конструируемой сегодня сцене  
пандемического мира. 

Во-первых, меня поражает, с какой непринужденной легкостью в об-
ществе стало приниматься то, что казалось еще вчера невозможным. 
Впрочем, тенденции уже были, но именно легкость их внедрения, 
которая не получает ни малейшего сопротивления со стороны даже  
самых ярких сопротивленцев (в прежнем допандемическом мире), по-
разительна. Опознание лиц по камерам, QR-коды как свидетельство 
позволения на выход из дома от властных структур, открыто декла-
рируемый цифровой контроль перемещений, – все проходит с легко-
стью, нет никаких механизмов, ограничивающих такого рода меры. 
Забота о здоровье граждан, о сохранности тел подменяется порцией 

очередных жестких запретов и ограничений. Сегодня мы свидетели 
беспрецедентного сращивания политики и вирусологии, когда термо-
метры из узкой сферы медицины незаметно перетекли в сферу власт-
ного контроля-наблюдения. Удивительным образом добровольный 
отказ от своих прав происходит молниеносно. Да, кто-то сейчас начнет 
перечислять пункты целесообразности данных ограничительных мер, 
но задумайтесь – то, что еще недавно казалось невозможным, сегод-
ня легко проводится и воплощается в жизнь. Причем не исключено, 
что нащупывается граница такого рода проталкивания «необходи-
мых и заботливых» мер. Возможен ли возврат в прежнее (пусть спец-
ифичное) функционирование закона, когда у власти появился такой 
великолепный эксперимент по проведению немыслимых ранее мер, 
несдерживаемых никакими ограничительными механизмами?! Во-
прос риторический.

Еще одна тенденция, которая проступила довольно ярко – это то, в ка-
ких модальностях функционирует дискурс сегодня. С одной стороны, 
как верно замечает Агамбен (в заметке «Мысли о чуме» от 27 марта 
2020 года), множество понятий, циркулирующих сегодня в медиасреде, 
предстают заимствованными из эсхатологического словаря. С другой, 
– сегодня внимание всего человечества приковано к графикам, табли-
цам, цифрам, диаграммам – разноцветным прямоугольникам, своего 
рода зарубкам каждого прожитого дня в цифрах вновь заболевших. 
Только ленивый сегодня не выучил слова экспонента, плато графика 
зависимости. Все это обретает характер истины в последней инстан-
ции, никого не заботит то, что проценты, цифры сильно зависят от 
того, как именно их считают, какого рода выборку делают.  Да, «похоже 
на то, что эта потребность в религии, которую уже не может адекватно 
удовлетворить церковь, нащупала другое место, где она смогла утвер-
диться и найти себя в том, что уже стало религией нашего времени –  
в науке»1.

Трудно не согласиться с Агамбеном, что при очевидном крахе всех 
распространенных убеждений и повседневных верований, тем не ме-
нее, одна непоколебимая вера все же наличествует. Это вера в «голое 
биологическое существование», которое сегодня спасается любой це-
ной. Биополитика не завершилась вместе с тоталитарными режимами, 
она не где-то в далеком прошлом, как не устает напоминать Агамбен. 

1.  Агамбен Дж. Мысли 
о Чуме. 27 марта 2020 
https://www.quodlibet.it/
giorgio-agamben-riflessioni-
sulla-peste
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Власть по-прежнему стремится управлять нашими телами напрямую. 
«Лагерь как парадигма современности» – пожалуй, именно сегодня эти 
слова Агамбена становятся все более точно отражающими происходя-
щее.  Мишель Фуко с его анализом природной жизни внутри меха-
низмов власти, биополитики, как известно, исследовал эпоху великого 
заточения в больницах и тюрьмах, однако его исследование «не увен-
чалось анализом концентрационного лагеря»2. Сегодня вопрос вели-
кого заточения топологически оказался вывернут наизнанку: «Лагерь, 
глубоко укоренившийся в Городе, – это новый биополитический но-
мос планеты»3. Топологическое выворачивание предстает как своего 
рода «делокализующая локализация» – именно эту скрытую матрицу 
нынешней политики, по словам Агамбена (к слову сказать, произне-
сенным задолго до коронавирусной эпохи) мы должны научиться рас-
познавать во всех ее метаморфозах и проявлениях. 

Безусловно, кто-то может возразить, указав на то, что сравнение с ла-
герем происходящего сегодня, может показаться неуместным. И все 
же, напомню, что лагерь в размышлениях Агамбена предстает как 
скрытая матрица или номос политического пространства, в котором 
мы живем в силу того, что номос этот выстраивается вокруг голой 
жизни, биологического тела. Так, Агамбен говорит: лагерем становит-
ся стадион Бари, где в 1991 году итальянская полиция временно удер-
живала массу нелегальных албанских иммигрантов до возвращения 
их в страну, «так и zone d´attente в международных французских аэро-
портах, где задерживаются иностранцы, которые претендуют на ста-
тус беженцев»4. Можем продолжить, – сегодня это зоны резервации, 
куда помещают прибывших из других стран на четырнадцатидневный 
карантин, впрочем, в зону ожидания сегодня превратились кварта-
лы, города, страны. Биополитическое тело сегодня – это не беженцы 
или нелегальные иммигранты, а инфицированное коронавирусом или  
потенциально инфицированное тело.

Третий момент. Именно сегодня ярче обнажилась перверсная логика 
функционирования закона. Можно сказать, иначе и быть не может в си-
туации, в которой мы оказались. Об этом применительно к чрезвычай-
ному положению пишет Агамбен в «Оставшемся времени», когда «не-
возможно различить следование закону и его нарушение. Когда закон 
действует лишь в форме собственной приостановки, любое поведение, 
которое в нормальной ситуации было бы соответствующим закону, – 

например, мирная прогулка на улице – может стать нарушением, как, 
например, при комендантском часе, – и наоборот, нарушение может 
выступать в качестве исполнения закона»5. Закон становится неиспол-
нимым, и его «неисполнимость является изначальной конфигурацией 
нормы»6. Приостановка тех пунктов, которые связаны с свободами, «де-
лает невозможным установление того, что законно и что незаконно»7. 
Сегодня ситуация усугубляется тем, что самого режима чрезвычайного 
положения нет, действуют так называемые рекомендательные меры, к 
примеру, на передвижения, но при этом сам факт выдачи разрешений 
на перемещения тут же опровергает рекомендательный характер меры, 
а само их несоблюдение наказывается так, будто бы произошло пре-
ступление закона. Также меры по введению электронных пропусков, 
которые как бы призваны уменьшить плотное соприкосновение тел в 
целях предотвращения заражений, на деле приводят к столпотворени-
ям у входов в метро (Москва, 14.04.2020).  Задержание на объявленной 
запретной территории парковой зоны, по неведомым причинам обо-
значенной как опасной с точки зрения распространения коронавируса, 
может закончиться, как выясняется, четырехчасовым нахождением в 
душном маленьком помещении полицейского участка с людьми, так-
же часами ожидающими составления протоколов. Полагаю, смысла 
продолжать описание происходящего сегодня нет. Если кто-то еще со-
мневается уместно ли сравнение происходящего с лагерем, напомню 
слова из любимого мной текста: если «сущность лагеря состоит в ма-
териализации чрезвычайного положения и последующем сотворении 
пространства, в котором голая жизнь и норма достигают порога нераз-
личимости, то мы должны будем признать, что, когда воспроизводит-
ся подобная структура, мы потенциально всякий раз сталкиваемся с 
лагерем, независимо от значимости совершенных там преступлений и 
какими бы ни были ее название и территориальная принадлежность»8.

Заметку от 27 марта 2020 Агамбен завершает словами: 

«...я не думаю, что – как только чрезвычайная ситуация, чума, бу-
дет объявлена закончившейся, если это произойдет – можно будет 
вернуться к прежней жизни, по крайней мере, тем, кто сохранил 
хотя бы минимум ясности. И это, пожалуй, сегодня самое безна-
дежное – хотя, как говорится, "только тем, у кого уже больше нет 
надежды, и дается надежда"»9. 

2. Агамбен Дж. HOMO 
SACER Суверенная власть 
и голая жизнь. М.: Из-
дательство «Европа», 
2011.С.153. 
3.  Там же, с. 223.

4. Там же, с.221.

7. Там же, с.140.

5. Агамбен Дж.  
Оставшееся время:  
Комментарий к Посланию 
к Римлянам. М.: Новое 
литературное обозрение, 
2018. С.139.
6. Там же.

9. Агамбен Дж. Мысли о 
Чуме. 27 марта 2020
https://www.quodlibet.it/
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Zhar Ptitza.   
Joulia Strauss

Мне очень близко это понимание, не думаю, что можно вернуться к 
прежней жизни. Нет, не исключаю, что в целом мир будет похож на 
прежний, начнут летать самолеты, люди – пересекать границы, ходить 
в торговые центры, развлекаться и поглощать блага цивилизации; к 
прежней жизни не вернутся те, «кто сохранил хотя бы минимум яс-
ности». Сцена, на которой до недавнего времени можно было удер-
живаться за счет воображаемых отождествлений, рухнула. Сегодня 
обнажено все до предела; я с трудом понимаю, как те, кто еще вче-
ра, к примеру, занимал позицию сопротивления произволу властных 
структур, а сегодня настаивают на необходимости более жесткого 
контроля, вернутся на прежнюю сцену?  Словом, как это ни парадок-
сально звучит, мы оказались в уникальном историческом моменте, 
который снес те воображаемые надстройки/подпорки, посредством 
которых была возможность прочного укоренения на прежних сценах; 
сегодня очень четко обнажились силовые линии каждого субъекта, 
различных сообществ, государств.

 P.S. Да, довольно любопытно, что с точки зрения вирусологии вирусы 
предстают в качестве субстанции, которую невозможно отнести ни 
к живым, ни к мертвым организмам. Немертвая субстанция вируса 
почти как немертвая (undead) буква Сергея Панкеева10, внезапно про-
ступающая в своей материальности, сквозь которую сочится нечто 
мало поддающееся символизации. Немертвая субстанция парализо-
вала аэропорты, вокзалы, любые другие возможные передвижения, 
прежние модальности человеческой повседневности, восстановила 
местами почти стершиеся границы, надежно упаковав тела на безо-
пасной поверхности виртуальных экранов, по сути, лишь ярче обна-
жив новую форму дискурсивной связи. 

Март/апрель 2020

10. Спасибо Виктору 
Мазину за такого рода 
находку применительно 
к случаю Человека-Вол-
ка: «Буква не живая, но 
в отличие от мертвой, 
немертвая возвращается» 
//Виктор Мазин (Не)мерт-
вая буква Человека-Вол-
ка//В.А.Мазин, А.Ю.Юран. 
Клиника Лакана. Ижевск, 
2016. С. 184-202.

Mask for Libraries.  
Joulia Strauss
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Ковид красивый. Неудивительно, что его изображение моментально 
распространилось по миру и стало иконой времени. При этом меди-
асобытие, в которое его превратили, надо сказать, не высокого каче-
ства. Вопрос, конечно, к кураторам: вместо прославления сил жизни 
и солидарности мы получаем панику с экранов и полицейский бич, 
разгоняющий по домам. Вирус вписал нас в этику, в которой искрен-
няя забота о ближнем неотличима от страха за свою жизнь. «Сиди 
дома» – лозунг, удобный для всех: для «политиков», которым проще 
стало контролировать граждан; для граждан, получивших простей-
шую формулу пассивной социальной ответственности; для Планеты, 
которая может вздохнуть.

Социальная логика во всём своём безумии, даже смертельно ранен-
ная, со скрипом и жертвами, продолжает своё движение вокруг заса-
сывающей пустоты, выписывая круги страха и паранойи, и для Пла-
неты это лишь передышка. 

Возможно, мы недостаточно внимательны к Вирусу: оказавшись по-
средником между агонизирующим социумом и агонизирующей при-
родой, он, по сути, просто напоминает нам о том, что мы убийственны 
как для природы, так и для самих себя. Что наши меры самосохране-
ния ничем не отличаются от мер самоубийства. Что мы разлагаемся, и 
для этого нам не нужен никакой вирус. Но кто его слушает? Мы лишь 
смотрим зачарованно на диаграммы смертей и на пупырчатый шарик 
на наших экранах. 

При этом – при том, что мы хотим знать, как он выглядит, видеть, 
что нас убивает, – он, строго говоря, невидим, этот маленький кру-
гляш. Он настолько маленький, что мы только условно можем ска-
зать, что так он «выглядит»: он недоступен даже световым волнам.  

Олелуш

Ковид, великий и ужасный.   
Два слова об эстетике

Поэтому можно сказать, что он идеально дискурсивен. Он всецело при-
надлежит науке, благодаря которой можно «пощупать» его с помощью  
электронного микроскопа. Но наука, конечно, оделяет нас своими бла-
гами: она несёт нам весть о Вирусе, и пророки её, политики, полицей-
ские, медиа и бюрократы, подхватывают эту весть и разносят по миру, 
и в их устах «вирус» превращается в «хаос», «панику», «статистику», 
«катастрофу» и «контроль». Наша смерть не окружена словами вели-
чия, сопротивления, смирения, прощения, героизма или возмездия. 
Вирус возвращает нам отражение нас самих, жалких, паникующих, 
всецело смертных. Он показывает нам, как выглядит наша социаль-
ная смерть. Это спектакль для так называемых «царей природы». Мы 
видим свою жалкую роль, свой провал в этой роли и своё упование на 
техно-эволюцию, которая даст нам заслуженное забвение. Ковид-те-
атр не предполагает ни катарсиса, ни надежды. 

Можно ли сказать, что, по большому счету, Вирус – это лишь memento 
mori? Можно ли сказать, что это воплощение той самой неотчуждае-
мой возможности, о которой писал Хайдеггер, – возможности Dasein 
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умереть? Он существует в своей собственной логике, и смерть, кото-
рую он несёт нашим телам, лишь случайна. Он использует наши тела 
– наши или его?

Мы боремся с ним за свои тела. За право собственной символической 
разметки своих тел. За своё место в теле. Мы мерцаем в его присут-
ствии/отсутствии, как Джекил и Хайд. Мы лишены безопасного места 
и сами перестали быть безопасными. Мы перестаем быть «мы». Мы – 
переносчики Вируса.

Это открывает перспективу для двух важнейших понятий эстетики: 
возвышенного и жуткого. 

Возвышенное, в описании Канта, – это второй логический этап, кото-
рому предшествует страх и отчуждение от своего тела. Если я станов-
люсь свидетельницей бушующей природной стихии, сначала я чув-
ствую свою ничтожность в сравнении с ней. Как телесное существо  
я мала и беспомощна. Но затем я понимаю, что как мыслящее суще-
ство, как субъект, я бесконечно превосхожу её. Отчуждаясь в своей 
идентификации от своего жалкого телесного существования, я зани-
маю дистанцию по отношению к разрушительной стихии, которая не 
может затронуть меня в моем бытии субъектом. Эта дистанция по 
отношению к самой себе даёт мне пережить чувство возвышенного. 

В случае с вирусом возвышенное оказывается смешано с комич-
ным – или пародийным: «возвышенная стихия», оказывающая 
уничтожающее воздействие на привычный нам мир, микроскопи-
чески мала, что лишает её возвышающего пафоса. Что касается вто-
рого этапа, то вирус насильно пытается «отчудить» нас от наших 
тел. Можно сказать, он пытается принудить нас к переживанию  
возвышенного. 

Весь вопрос в том, куда он нас выталкивает – в субъективность ли 
или только в страх? Есть ли у нас пространство субъективности? Со-
хранился ли тот Другой, который позволил бы нам произвести это 
отчуждение и объективировать свои «я»?

Для того, чтобы пережить чувство возвышенного, как пишет вслед за 
Кантом Лакан, нам необходима рамка фантазма, сквозь которую мы 

будем наблюдать за бушующей стихией, укрывшись от неё. Экраны 
гаджетов – рамка наших фантазмов, наш инструмент возвышенного. 
Когда она разрушается, когда Вирус проникает за эту рамку, когда мы 
делим с ним тела, он обнаруживает черты жуткого.

Здесь можно вспомнить миф Лакана о «ломтике», ламелле, блуждаю-
щем либидо-органе. Если говорить о либидо как о сексуальной энер-
гии, для которой отдельный индивид оказывается временным, но не-
обходимым носителем, переносчиком вечно живой субстанции рода, 
переносчиком, который сам, родившись, уже, можно сказать, мёртв, 
то что может быть ближе вирусу? Он ближе к логике нашей либиди-
нальной жизни, чем мы сами. Ламелла, говорит Лакан, – это то, что 
мы как сексуированные существа утрачиваем, приобретая взамен не-
хватку. То, что нас преследует, то, что лишает нашу жизнь возмож-
ности достижения непротиворечивости и полноты. Он «проникает 
абсолютно повсюду», он «бессмертен», «он всё время в движении». И 
он в нас. «Жутковато, – говорит Лакан, – правда?».

Вирус может убить или оставить в живых, нанести вред или пройти 
незаметно, без последствий, непредсказуемо, как фатум. Он выхваты-
вает отдельных людей из их существования, вручает им их жребий. 
Он близок азартной игре, где нет выигрыша, – вроде русской рулетки. 
Ты можешь выиграть только продолжение своего существования – 
или проиграть его. Как пишет Роже Кайуа, азартные игры характерны 
для обществ, откуда ушла магия и ритуалы и остался только прину-
дительный труд. Азартная игра – способ выйти из времени дисципли-
нированного, монотонного, изматывающего труда в область чистого 
случая. Вирус – смертельная игра современности, в той же мере ли-
шенная невинной радости, что и труд, от которого она должна давать 
передышку. Он вводит нас во время подвешенности, приостановки, 
ожидания. Когда эпидемия закончится, выжившие смогут облегченно 
вернуться к монотонности того, что они не потеряли.

Но, к слову об исчезновении из мира магии и ритуалов: именно Ви-
рус вернул в нашу жизнь один из самых потрясающих атрибутов 
этого загадочного и экзотического прошлого – маску. Во всей не-
однозначности её функционирования: ритуальная роль маски от-
нюдь не сводилась никогда лишь к украшению и сакрализации. 
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Её социальное назначение – от африканских племён до Ку-клукс-
клана – поддержание или восстановление порядка в моменты  
распада:

«Братства мужчин в масках поддерживают в обществе дисципли-
ну… маска и паника, как мы видели, присутствуют … постоян-
но, причём совместно, тесно связанные друг с другом и занимая  
центральное место или на праздниках, образующих пароксизм  
в жизни данных обществ, или в их религиозно-магических  
практиках, или в ещё нечётких формах политической организа-
ции, или даже выполняют важнейшую функцию во всех этих трёх 
областях сразу»1.

С другой стороны, маска – это мгновенный переход от медицинского 
дискурса (защитное назначение маски) к маскараду, к перверсивно-
сти, женственности, тайне, смутной угрозе («Маска – это смутный и 
смущающий лик неизвестного, это улыбка лжи, это самая душа извра-
щённости, умело развращающая нас ужасом»2). (Интересно, сколько 
времени спустя наши лица благодаря маске станут эротизироваться: 
когда видеть чьё-то лицо без маски станет восприниматься как видеть 
его обнажённым?)

Вирус без всякого на то намерения в мгновение ока реализовал по-
стапокалиптический сценарий, о котором люди так мечтали и кото-
рого так боялись. Он воплотил в реальность наши фантазии, так что 
теперь, глядя на опустевшие города, мы чувствуем, что наконец ока-
зались в знакомом фильме. В (не)далёкую довирусную эпоху Ален-
ка Зупанчич написала книгу «Конец» (Konec, 2020), где, в частности, 
идёт речь о том, что фантазия о существовании после Конца света, 
о мировой катастрофе, разрушающей нашу социальную реальность 
(будь то метеорит, эпидемия, взрыв или экологическая катастрофа), 
– это фантазия в строгом психоаналитическом смысле. Это та сетка 
координат, в которой мы рассматриваем своё настоящее (теперь уже 
ставшее прошлым) и которая показывает, что нам легче представить 
мировую катастрофу, которая уничтожит наш социальный порядок 
как целое, чем какие-то конкретные политические действия, которые 
могут изменить его изнутри. При этом фантазия, как она понимает-
ся в аналитическом дискурсе, не предназначена для её прямого осу-

ществления: именно её «фантазийный» статус позволяет справляться 
с невзгодами «реального» мира, вписывать в него своё желание. Что 
же происходит, когда фантазия осуществляется? На этот вопрос А. 
Зупанчич даёт, можно сказать, пророческий ответ: «Конец света, ко-
нечно же, наступит, однако это не станет концом наших проблем»3.

Один из эстетических моментов этого «попадания в кино», – один 
из сильнейших, на мой взгляд, в жанре постапокалипсиса вообще, 
– заключается во внезапном исчезновении повсеместно присутство-
вавшей толпы людей. В пустоте пространств, не предназначенных 
для того, чтобы быть пустыми. Во внезапной разреженности челове-
ческого присутствия. «Социальная дистанция» отвечает на одно из 
«неудобств культуры»: на постоянную избыточность (незнакомых) 
людей вокруг, поэтому она не просто запрещает контакты, но и отве-
чает нашему собственному (скрытому) желанию. (Наши ближние от-
страняются, как дикобразы у Фрейда, и за счёт этого становятся куда 
более выносимыми и менее неприятными. Мы их начинаем больше 
любить – пока они не подходят слишком близко. Агрессия и любовь, 
нарциссизм – всё здесь.) За счёт этой разреженности отдельные фи-
гуры воспринимаются куда более остро. Вирус высвечивает присут-
ствие людей вне их массовости – возвращает им, так сказать, их ауру.

Вирус создал временной разрыв и ввёл новый отсчет времени: теперь 
изображения и воспоминания о свободно общающихся, близко стоя-
щих, держащихся за руки, целующихся, смеющихся, многочисленных 
людях попадают под рубрику «довирусная эпоха». Это как смотреть 
кинохронику столетней давности. Он создал новый образ мира, но-
вый образ тела, новые практики: пустые улицы, вымершие города, за-
крытые масками лица: всё говорит о невидимом Присутствии нового 
означающего, о вращении мира вокруг нового центра, о невидимых 
силовых линиях, заставляющих людей огибать друг друга в загадоч-
ном танце.

 

3. На русском языке 
вышел отрывок из книги 
в виде отдельной статьи: 
Аленка Зупанчич. Повто-
ряя конец // Лаканалия № 
32 (2019).

1.  Кайуа Р. Игры и люди; 
статьи и эссе по социоло-
гии культуры. М.: ОГИ, 
2007. С. 118.

2. Там же. С. 204.
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Есть ли смысл как-то реагировать на происходящие в связи с  
пандемией события и посвящать текст анализу современного положе-
ния вещей?

С одной стороны, это интересно и актуально, а с другой стороны ны-
нешняя реальность может выполнить ту самую роль, которую она и 
выполняет зачастую в анализе: наступает день, когда анализант мо-
жет прервать свой анализ со ссылкой на некие объективные обстоя-
тельства. Конечно, ими, может, и интересно заняться, но реальность в 
этом разрезе – это то, что возникает и настаивает на себе вследствие 
сопротивления. Она усиливается сопротивлением, подобно тому как 
Фрейд пишет о любви, которой сопротивление пользуется, чтобы от-
влечь анализанта от чтения бессознательного. 

В чем функция этой реальности? 

Реальность требует заняться собой. Так, например, можно вообразить 
то, что происходило в ситуации отца, который видел сновидение о го-
рящем ребенке из 7 главы книги Фрейда: отец проснулся и увидел, что 
тело ребенка действительно горит. Очевидно, что нужно бежать его 
тушить, ну и как-то спасать положение вещей, но и очевидно, что за 
этой заботой о том, чтобы в реальности огонь погас, будет забыто то, 
что вовсе не этот огонь из реальности стал причиной пробуждения. 

Еще один контекст возникновения реальности, ну или, как ска-
жет Лакан, присутствия аналитика, мы находим во фрейдовской 
«Психологии масс», а еще в тексте о динамике переноса. Речь идет 
о том моменте, когда анализант замолкает, вследствие сопротивле-
ния в речи возникает пауза, но если его спросить, о чем он думает, т 
о чаще всего вам ответят, что в глаза бросилась деталь одежды ана-
литика, ну или интерьер его кабинета. Таким образом, анализант 
оказался здесь и теперь, он уже не в своих отвлеченных мыслях и ас-
социациях. Эту ситуацию Фрейд сопоставил с ситуацией гипноза,  

Александр Бронников

La réalité manquée

Рисунок Ивана Разумова
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то есть с ситуацией, когда гипнотизер предлагает смотреть на него и 
ни о чем постороннем не думать. Именно в этом месте Фрейд указы-
вает на различие гипноза и психоанализа, так как в интересы послед-
него никак не входит остановка свободных ассоциаций. 

Понятно, что вопрос, который тут возникает, это не столько вопрос 
о конкретной обстановке кабинета аналитика, ну и, аналогично, это 
не столько вопрос о конкретных реалиях ситуации с вирусом и тем 
пространством, в которое он нас помещает, но вопрос о причинах, 
следствием которых является усиление этой реальности, вплоть до 
того, что она может начать доминировать там, где раньше было чте-
ние образований бессознательного. Перед нами вопрос о структуре 
этого переворота от ассоциаций к реальности кабинета: что заставля-
ет пациента проснуться от следования собственной речи и оказаться 
здесь и сейчас?

Этот вопрос Лакан ставит, например, в первом Семинаре, когда гово-
рит о промахе речи откровения, промахе, итогом которого становится 
смена регистра речи на отношения с другим. Лакан ссылается на опыт 
Фрейда, как и на опыт других психоаналитиков. Конечно, и в наши 
дни все сталкивались с подобным феноменом в собственной практике. 
Почему же этот переворот происходит именно в такой форме? Почему 
возникает перенос? Почему во фрейдовской нозологии неврозы назы-
ваются не просто неврозами, но неврозами переноса? Другими слова-
ми, почему же отношения с другим – это такой успешный инструмент 
для сопротивления? 

Стоит подчеркнуть, что нет никаких сомнений, что этот вопрос никак 
не решается на уровне технологическом. Даже если вы не являетесь 
таким уж слишком консерватором и, например, на время изоляции 
решите принимать по скайпу, то этот инструмент сможет обойти ре-
альную угрозу вируса лишь в том случае, когда сопротивление это 
позволит. Если же сопротивление заинтересуется этой новой реаль-
ностью, то не только скайп, но и zoom не сможет приблизить вас к 
вытесненному материалу. Как сказала мне одна пациентка: «Я не смо-
гу приходить, ведь сейчас вирус, давайте сделаем перерыв. По скайпу? 
Ну, нет, не могу, у меня могут возникнуть проблемы с деньгами. Нет, 
нет, конечно, деньги есть, но все равно давайте просто прервемся».

Еще раз подчеркнем, что тут как в сновидении: пробуждает, ну или 
совершает описанную Лаканом смену регистров речи вовсе не ре-
альность, другими словами вовсе не объективные обстоятельства, 
не COVID сам по себе, и даже не меры, принятые правительством. 
Можно вспомнить одну пациентку Фрейда, которая переодически по-
падала в трудное финансовое положение, и всегда в эти моменты за-
кладывала свои драгоценности. Так вот, Фрейд взял с нее слово, что в 
следующий раз она просто попросит одолжить ей денег. То есть он не 
просто снизил цену анализа, но и более того благородно предложил 
ей то, что можно сравнить с прямой финансовой помощью населению 
и бизнесу во времена пандемии... Слова она не сдержала. 

В 7 главе «Толкования сновидений» Фрейд пишет, что пробуждает не-
что, что обнаруживается внутри сновидения, кроме того, если следо-
вать мысли Лакана из 11 Семинара, то это пробуждение вызвано не 
реальностью даже в том случае, если этот сон на первый взгляд про-
сто ее дублирует, просто изображает. 

Относительно сновидения о горящем ребенке Ж.-М. Вапперо подчер-
кивает схожий тезис: сон хотя и вызван восприятием света из сосед-
ней комнаты, но не является его простой репрезентацией, это не про-
сто изображение того, что ты воспринял свет, и построил гипотезу, 
что там загорелось тело ребенка.

Да, действительно, Фрейд пишет, что было внешнее восприятие и 
мысленная гипотеза, которая стояла за ним: тело ребенка, возмож-
но, загорелось. Сон, как Ньютон, гипотез не измышляет, поэтому он 
просто изображает их исполненными, этот механизм идентичен тому, 
который имеет место в так называемых снах об удобстве: ты желаешь 
пить, но снится тебе, что ты действительно пьешь. И вот гипотеза о 
том, что тело горит, изображается буквально: ребенок «горит». 

Однако в этом изображении важен не только перевод гипотезы в об-
раз сновидения, но и те отклонения, которые мы имеем в этом сне. 
Имеются в виду отклонения от простой репрезентации того, что по-
тенциально происходит в соседней комнате. Во сне ребенок не объят 
огнем, но говорит эту ужасную фразу: «Отец, разве не видишь ты, что 
я горю?». 
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Фрейд пишет, что эта фраза составлена из двух фраз, которые имели 
место в реальности. Одна из них – это фраза «Я горю». Ребенок этого 
человека погиб от лихорадки, и Фрейд предполагает, что он произно-
сил эти слова, испытывая ее жар. Вторая часть фразы имеет отноше-
ние к другому событию, к тому, о котором мы не знаем и не можем 
узнать, потому что не можем расспросить об этом отца. Вторая часть 
фразы – это упрек, в том, что отец чего-то не видит. Будто он что-то 
проспал, хотя мы и не знаем, о чем шла тогда речь. В реальности речь о 
том, что он проспал это возгорание в соседней комнате. В сновидении 
он будто не видит, что у ребенка жар, что он горит, но уже не букваль-
но, но от лихорадки. Короче говоря, тут мы имеем две модификации, 
два отличия этого сна от простой репрезентации: 1) огонь становится 
лихорадкой; 2) тот факт, что отец не заметил реального огня, стано-
вится не самоупреком, что ты вот заснул, и поэтому допустил халат-
ность, но упреком, который делает ему его ребенок. При этом ребенок 
начинает свой упрек с полной речи: он называет сновидца отцом. 

Итак, отец чего-то не видит, он что-то проспал, упустил какую-то 
реальность. Лакан так и пишет: la réalité manquée. Лакан задается во-
просом: не является ли то, что сон пытается избежать происходящего 
в соседней комнате, способом почувствовать что-то вроде «в любом 
случае, сейчас уже слишком поздно» уже по отношению к психиче-
ской реальности, которая заявляет о себе в произнесенной фразе. Ко-
роче говоря, выходит, что этот сон повторяет промах на двух уровнях: 
мы слышим об этом промахе в упреке ребенка, но одновременно сам 
факт этого сна, сам факт того, что отец заснул и пропустил события, 
которые происходят в соседней комнате, этот промах повторяет на 
уровне действительности. Другими словами, проспал = упустил неко-
торую реальность. Можно сказать и так: повторяется невозможность 
проснуться, невозможность увидеть, ну или оказаться в этой упущен-
ной реальности. 

Эта “la réalité manquée” у Вапперо получает топологическую запись в 
пульсации между двумя борромеевыми цепочками, которую Лакан 
изобрел в семинаре RSI. Для Вапперо эта пульсация является инвари-
антом лакановской доктрины, он называет ее термином из проектив-
ной геометрии, а именно инволюцией. 

Речь идет о вынимании кольца из борромеевой цепочки из четырех 
колец. Обычно лаканисты знают, что вынимание кольца из борроме-
евой цепочки приводит к тому, что все разваливается. Однако Лакан 
предложил достаточно изящный способ изъять четвертое кольцо так, 
чтобы все продолжило держаться. Таким образом мы получаем раз-
личие отсутствий четвертого кольца: 1) Более форклюзивное, когда 
при его стирании все распадается 2) «Модифицированное», когда его 
стирание не мешает объекту держаться. Этот вариант подобен отсут-
ствию метаязыка, которое не мешает некоторым осуществлять рече-
вые акты, которые без метаязыка немыслимы, о чем пишет Р. Якобсон 
в своей гениальной статье про афазии.

Сначала нарисуем цепочку из 4 колец:

Обратим внимание, что на первом шаге три кольца на самом деле не 
держатся, легко увидеть, как их можно вынуть одно из другого, то есть 
свести к трем отдельным кольцам. А вот добавление четвертого кольца 
приводит к тому, что узел не развязывается. Его функция, таким обра-
зом, может быть прочитана как функция замыкания цепочки, можно 
подумать, что оно и есть то, что все держит. 
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Тем не менее, оно может исчезнуть так, чтобы все продолжало дер-
жаться, несмотря на его отсутствие, так будто оно не совсем исчез-
ло, будто оно присутствует, хотя мы его и упустили. Для этого Лакан 
осуществляет ляп (меняет порядок нитей) на двух перекрестках. По-
добный ляп можно осуществить так, что все кольца распадутся, но 
можно сделать его в другом месте и тогда выпадет только четвертое 
кольцо:

На первом рисунке точками показано место, на котором мы осущест-
вляем смену положения нитей. Далее мы показываем, что это приво-
дит к выпадению, ну или упущению четвертого кольца, оставшаяся 
же цепочка продолжает держаться. Собственно, именно этот рисунок 
Вапперо приводит в контексте сновидения о горящем ребенке, при 
этом четвертое кольцо символизирует выпадающую психическую ре-
альность. Лакан пишет по поводу этого сна, что определенная реаль-
ность заявляет о себе лишь через повторение невозможности к ней 
проснуться, ну или ее увидеть. Другими словами, она заявляет о себе 
собственным выпадением. 

Схожую пульсацию мы имеем на уровне переноса, когда вместо 
рассказа о чем-то вытесненном «пробуждаемся» к отношениям с  
аналитиком. 

Фрейд пишет, что этот момент неизбежен, при этом он говорит: «Боль-
ной приписывает современность и реальность, как в сновидении, ре-
зультатам побуждения его бессознательных душевных движений» 
(см. «О динамике переноса»). И невроз использует его, например, по-

тому, что одно дело – рассказать третьему лицу о любовной истории: 
это иногда стыдно, неудобно, но этот стыд и неудобство не сравнимы 
с тем стыдом, который испытываешь, например, в момент любовно-
го признания, когда это уже не «рассказ о», но речь, которую нужно 
адресовать тому, к кому ты испытываешь эти самые чувства: «Ведь 
ясно, что признание в недопустимом желании особенно трудно тогда, 
когда оно делается тому лицу, на которое направлено это душевное 
движение» (см. там же). Короче говоря, это момент смены регистров: 
вы переходите с метавысказываний, когда вы говорили о себе, о своей 
жизни, на уровень самих высказываний, когда это уже не речь о жиз-
ни, но сама эта жизнь. Врач перестает быть просто такой приятной и 
исключительной фигурой, про которую говорят: «Тебя я не стыжусь, 
тебе я могу все сказать», всё, но до определенного предела, до того 
момента, пока ты не окажешься внутри моей речи. И тогда, с одной 
стороны, говорить будет сильно стыдно, а с другой – захочется сле-
довать собственной страсти, другими словами, захочется погрузить-
ся в ее изживание, не принимая, как говорит Фрейд, реальное поло-
жение. Эта страсть станет реальностью, которая, как мы и говорили, 
требует собой заняться, что коррелирует с забвением того факта, что  
перед нами повторение. Фрейд заканчивает свой текст двусмысленно: 
с одной стороны, он отмечает, что тут мы оказываемся перед лицом 
самых больших трудностей, какие только может встретить психоана-
литик, но, с другой стороны, он признает ценность этого неизбежного 
события: нечто забытое хотя и не высказывается, но становится дей-
ствительным и явным в ином регистре. Можно сказать, что нечто вы-
ражает себя не на метаязыковом, но на языковом уровне. И именно в 
этом месте он говорит: «...потому что в конце концов никто не может 
быть убит in absentia или in effigie». 

Ясно, что в условиях самоизоляции эта фраза может понаделать 
путаницы: Можно ведь испугаться, заметив, что мы же сейчас 
все немного in absentia и, пользуясь скайпом, очень много in effigie,  
так как реальное присутствие заменяет присутствие образа на экране. 
Будто мы оказались в условиях картины Норблена «Казнь предате-
лей», где вешают не самих предателей, а их изображения.
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 Короче говоря, может показаться, что мы теперь лишены того ку-
сочка реальности (le peu de réalité) (см. 11 Семинар), посредством ко-
торого заявляет о себе реальное. Однако в нашем тексте мы скорее 
придерживаемся обратной позиции, скорее дело обстоит ровно нао-
борот: сейчас этой реальности хоть отбавляй, она сейчас присутству-
ет повсюду в виде этого вируса и сопутствующих ему явлений, короче 
говоря, “le peu de réalité”, которая свидетельствует о том, что мы не 
спим, ну или присутствуем, и уж точно гораздо больше, чем раньше, 
замечаем присутствие других тел, держа с ними социальную дистан-
цию, как и присутствие собственных рук, которые нужно не забывать 
мыть, мы вряд ли в нынешних условиях потеряем. И ведь именно тот 
факт, что у психоаналитика есть тело, воплощен сейчас тем, что от 
его кабинета нужно держаться подальше. Говорят, что либидо – это 
территория, и да, территория сейчас очень четко расчерчена: один 
человек даже сконструировал устройство, которое обрисовывает 
вокруг него окружность с диаметром, необходимым для успешной  
социальной изоляции. 

Норблен «Казнь предателей»

Но на деле интересен ведь в случае этого человека вопрос о том, читал 
ли он «Вия» Гоголя? Другими словами, интересно ведь то, что, как го-
ворит Лакан, эта капелька реальности – на деле не такая уж и капель-
ка, так как будит нас реальность иная, та, которую мы обнаруживаем 
за образами сновидения, то есть та, встреча с которой бесконечно от-
кладывается, но не по причинам коронавируса. Короче говоря, фра-
зу Фрейда о невозможности убийства in absentia или in effigie лучше, 
на наш взгляд, понимать в контексте стирания метаязыка, стирания, 
структура которого реализует себя на уровне феноменов переноса. 

Отметим, что это вовсе не означает, что такой, как некоторые выража-
ются, психоаналитической «технофобии» приходит конец, что теперь 
кабинет должен исчезнуть навсегда, и должен воцариться онлайн-а-
нализ. Нет, это не так, потому что функция у этой «технофобии» иная, 
она нужна скорее в тех случаях, когда пациент, например, забыв день-
ги, предлагает использовать оплату по карточке, а проспав так, что 
не успеет доехать на сеанс, предлагает поболтать по скайпу. Другими 
словами, технофобия по меньшей мере уместна там, где технология, а 
не чтение собственных образований бессознательного, хочет прийти 
на место компенсации промаха: психоанализ – это не дискурс, где ца-
рит этика комфорта. Ну и, если говорить наизнанку, то выше мы уже 
заметили, что технология бессильна там, где речь заходит о попытке 
совладать с тем, что рождается переносом вперед.
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1.  Вирус – это слово. 

1.1.  И слово это отсылает к яду.

1.2.  Можно ли связать его с греческим фармаконом, т. е. с неразре-
шимостью между ядом и лекарством?

1.2.2.  Да, можно, если речь пойдет о человеческих акциях, с этим 
словом связанных. Кто-то падает замертво, а кто-то поднимается.

1.2.2.1. Не с постели поднимается. И не воскресает. Одним из 
капитал-либидо потоков поднимается.

1.2.2.2. Все выше и выше отрываясь от коллективов homo 
sapiens.

2.  Вирус – это образ, который можно видеть благодаря оптическим 
технологиям. Глаз человека узрел корону. Коронованный вирус обрел 
свое имя – коронавирус. 

2.1.  То, что образ задает имя, только кажется. Имя задает образ, де-
лает его различимым. Слово надевает корону. И в расширяющихся 
рамках бюрократического дискурса это более чем хорошо известно. 

2.1.1.  Корона уже отмечает положение исключения.

2.2.  Антропоморфизм проникает в невидимые страты. 

2.2.1. Можно представить себе картину в духе кинофильма 
«Фантастическое путешествие» Ричарда Флейшера. Люди умень-
шаются до микроскопических размеров, берут с собой корону и 
отправляются на инаугурацию вируса. Дальше происходит бес-
конечное деление короны.

ШИЗО-БЮРО-САГА ВОКРУГ ВИРУСА
ОТЧЁТ
РАДИКАЛЬНО НЕ-ВСЁ

Виктор Мазин

2.2.2. При всем стремлении бюрократического языка к макси-
мальной прозрачности, он становится все более мутным и виру-
лентным. То ли корона делится (репликация), то ли люди делят 
между собой корону.

2.2.2.1.  Некоторые представители homo sapiens не могут пе-
ренести жизнь без короны. Утратив ее на непродолжитель-
ное время, они уничтожают все на своем пути, чтобы вновь 
завладеть короной.

2.2.3. Другой вопрос, не является ли корона тем самым челове-
ком, который несет корону. 

3.  Новый вирус должен иметь еще и научно-бюрократическое означа-
ющее, и оно есть: COVID-19. 

3.1.   Это имя множества? Собирательное понятие? 

3.1.1. Или все же поведение одного и того же вируса зависит 
от поведения хозяина? И в этом отношении нет даже одного ви-
руса. Он – эффект другого существа, в частности представителя  
homo sapiens.

Second reflection. 
Joulia Strauss
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3.2.  Поведением вируса должны заниматься вирусологи-бихеви-
ористы, а вопросом его обучаемости – вирусологи-когнитивисты.  
И те, и другие стараются не стать хозяевами вируса. 

3.3.  И вновь фармакон: хозяин вируса – тот, кто потерпел от него 
поражение. 

3.4.  Ученые, медики и биологи присудили имя вирусу на англий-
ском языке. 

3.5.  Ученые включили в официально-бюрократическое имя 
вируса (Vi) метафору образа (COrona), центральное понятие  
медицины – D (disease) и дату рождения (20)19. Имя должно  
идентифицировать. Имя сверхдетерминировано.

4.  Едва ли можно говорить о вирусе как единице. Он не бывает один. 
Всегда уже, как и в случае с человеческим субъектом, следует гово-
рить о вирусе и его другом, по крайней мере о том, хозяине, без кото-
рого невозможна репликация.

4.1.  Так атом не бывает один. Демокрит.

4.2.  И в случае вируса получается, что сексуальные отношения не-
возможны в силу необходимости Другого.

4.2.2. Если «сексуальные отношения невозможны» – принци-
пиальная формула человеческого субъекта, то получается, что 
homo sapiens и вирус – родственники по невозможности. 

4.2.2.1. Никому не должно прийти в голову следующее: два 
представителя parlêtre, чтобы приблизиться к сексуальным 
отношениям, призывают благословляющий их вирус.

4.2.2.1.1. Их вирус.

5.  Поставить вирусу ноль за поведение – не приписать его фармакону.

5.1.  Не должно мерцать. 

5.2.  И бихевиорист не может быть без поведения. Его ресурсы  
пользует вирус. 

6.  Остается ли вирус только агентом антропоморфного языка, толь-
ко вирусом языка – в духе Уильяма Берроуза или Лори Андерсон –  
или он есть по ту его сторону? 

6.1.  Именно этот вопрос для многих представителей homo sapiens 
стал центральным.

6.2.  Личная информация. Вопрос: откуда я знаю о вирусе? Отвечаю: 
из крайне ограниченных источников. А именно: из испанской фут-
больной газеты Marca, которая с приостановкой футбола завела один 
маленький раздел, посвященный вирусу; из передачи Кремова и Хру-
сталева на Радио-рекорд; из сообщений друзей (Милан, Рим, Неа-
поль, Амстердам, Любляна, Берлин, Вена, Нью-Йорк, Париж, Лондон, 
Санкт-Петербург); из наблюдений на улице.

6.2.1. Источники ограничены в силу целого ряда причин. Одна 
из них – мысль о необходимости хоть какой-то экологии медиа-
пространства. Другая – желания заниматься множеством других 
дел.

6.3.  Вопрос о существовании вируса – вопрос веры. Веры не  
в Бога, ни в Бога языка, ни в Бога наслаждения, а в науку, биологию,  
медицину.

6.3.1. Вирус – религиозный вопрос. Вопрос связи. Вопрос веры.

6.3.2. Наука – религия капитализма. 

6.3.2.1.  Если Вальтеру Беньямину для того, чтобы сформу-
лировать эту мысль, пришлось вглядываться в окружающие 
пассажи и полемизировать с Максом Вебером, то сейчас это 
положение заметно невооруженным глазом.

6.3.2.1.1. Бесконечное число статей в сети начинается 
со слов «Ученые доказали, что вирус…».

6.3.2.1.1.1. Неважно, что именно они доказали. 
Хотите верьте, не хотите – верьте.

6.3.2.1.1.1.1.  Важно производство веры.

6.3.2.1.1.1.2.  Даже если вирус – дело ученых рук.  
Дело их мозга.

6.3.2.2.  Для Беньямина, капитализм паразитирует на ре-
лигии. Паразитизм капиталистической машинерии не обхо-
дится без производства вирусов.
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6.3.3. Позиция, согласно которой вируса не существует, зача-
стую сводится к тому, что существует только капитал, оборот 
которого при повышенных скоростях производит галлюцина-
цию вируса.

6.3.3.1. Часть человечества уже сегодня проиграла  
вирусу, но капитал от реального ему проиграть не мо-
жет. Вирусу не срезать капитал-потоки. Если только по-
мимо биовируса, лингвовируса и дидживируса, не явится  
капиталвирус.

6.3.3.2.  И дело здесь не в каузальности, которую каждый 
волен разворачивать в нужную сторону.

7.  О вирусе, его существовании и несуществовании, люди во всех 
уголках планеты заговорили, записали, застрочили. Именно этот 
эффект тотализации и являет собой вирулентность. И забыли люди  
обо всем на свете. Коронование прошло успешно. 

7.1.  Забвение обо всем на свете, кроме медиа-тьмы, – знак успешной 
вирулентности и удачного коронования. 

7.1.1. Именно в этот момент – в силу какого-то совпадения – при-
шлось отложить на одной территории очередную коронацию 
некоего представителя homo sapiens, являющего собой вот уже 
двадцать лет то ли коронно некоронованного, то ли некоронно 
коронованного. 

7.2.  О вирусе заговорили футболисты, святые отцы, депутаты, 
воспитательницы детских садов, архитекторы, зоологи, политоло-
ги, обитатели психиатрических больниц, хирурги, бейсболисты, 
актрисы, программисты, блогеры, кассиры, гимнастки, садоводы, 
наркоманы, бабушки, философы, банкиры, микробиологи, ферме-
ры, аккордеонисты,  книголюбы, астрономы, санитарки, каскадеры, 
ботаники, рейверы, влиятельные люди, полицейские, психологи, 
киллеры, маклеры, филателисты, силовики, коллекционеры как-
тусов, анархисты, кинологи, тунеядцы, президенты, сотрудницы и 
сотрудники секс-индустрии, журналисты, прокуроры, алкоголики, 
фетишисты, менеджеры, нефтедобытчики и даже те, кто, казалось 
бы, умеет молчать, психоаналитики.

7.2.1. Теперь вот и я со своим отчетом.

7.2.2. То, что вирус поразил все разговоры человека, не означа-
ет, что вирус, есть он или нет его, объединил человечество. 

7.2.2.1.   Даже если кто-то и вспомнил слово солидарность.

7.2.3. Не вирус продуцирует панику. Он занят своими делами. 

7.2.3.1.  Антропоморфно говоря, вирус – не убийца, он  
просто ищет себе господина.

7.2.3.1.1.  Если бы у вируса был интерес, то им точно  
не была бы смерть хозяина.

7.2.4. Вирус задел человечество за больное, нанес ему нарцис-
сическую рану.

7.2.5. Вирус – вирус раздора. Людям только дай повод. И вирус 
его дал. Через научную антропоморфизацию можно представить 
себе хохочущий вирус, который рассказывает другим вирусам  
о споре человечества: я есть, или меня нет? 

7.2.5.1.  Вирус не центрирован. У него не то, чтобы нет «я»,  
но и быть не может.

7.2.5.2.  Так инопланетянам может быть нанесено оскорбле-
ние тем, что земные правительства и ученые отказываются 
признать их существование. Да, правители и ученые знают, 
что НЛО существуют, но не признают («План 9 из открытого 
космоса», Эд Вуд, 1959). 

7.2.5.3.   Пока царит вирулентное забвение, Пентагон публи-
кует записи с пролетающими UFO (2020).

7.2.5.3.1. Что этим доказали ученые? Что инопланетян нет, 
но они есть? Или что их нет, но готовиться к войне с ними 
стоит?

7.2.5.4.  Вирус раздора предъявляет далеко не только онтоло-
гический вопрос. 

7.2.5.5.  Вирус раздора в первую очередь подчеркивает  
агонистический характер языковых игр. 

7.2.5.6.  Вирус раздора помогает человеку сориентироваться, 
присоединившись к какой-либо точке зрения и отстаивать 
ее как свою, самую родную, как родину.
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7.2.5.6.1.  Ориентация позволяет осуществить ретерри-
торизацию в детериторризованном мире. У человека, об-
наружившего в онлайн-реальности свою точку зрения,  
появляется пядь земли под ногами. 

7.2.5.6.2.  И за эту свою агальму он готов погибнуть, или 
уложить на свою пядь земли горку трупов.

7.2.5.6.3.  Горка трупов делает человека на пяди выше.

7.3. Появились люди, которые реагируют только на слово вирус. 
Если его в речи или на письме не содержится, поведение этой части 
человечества равна нулю. 

7.3.1.  Человек – не собака вируса? 

8.  Вирус мгновенно стал событием. 

8.1.  Наш агент рекомендует обратить внимание на скорость распро-
странения событий. 

8.2.  Не успел вирус выйти на информационные просторы, как люди 
заговорили о том мире, которому предстоит быть после вируса. 

8.3.  Вот история и расшилась на «до» и «после».

8.4.  Пост-вирус – пост-апокалипсис. Опять пост. 

8.5.  Люди, на что указывал Жан-Франсуа Лиотар, не могут помыс-
лить, что за чем-то может не последовать ничего. 

9. Медиа-вирус – взрыв информационной бомбы. В осколках этого 
разлетающегося-расширяющегося от взрыва мира люди оказывают-
ся перед информационным выбором: какую точку зрения принять  
из предлагаемых возможных.

9.1.  Выбор в терминах Лакана, – это принудительная категория.

9.1.1.  Не (только) в том смысле, что к нему склоняют.

9.2.  Выбор всегда уже сделан. То, что называется выбором, – созна-
тельная ратификация выбора в последействии.

9.3. Выбор может быть анаклитическим. Homo sapiens ищет опоры 
так, как вирус ищет себе хозяина. 

9.4.  Кроме «выбора» получателя информации есть еще и «выбор» 
отправителя информации. Выбор того, что будет информацией, а 
чему в этом драгоценном позитивистском понятии будет отказано. 

9.5.  Выбор отправителя информации совершает рефлексивную пет-
лю с маленькими шреберовскими человечками, которые представ-
ляются отправителем получателями. Короткое замыкание. Вспышка. 

9.6.   Информация всегда уже не-вся, она априори фрагментирована 
и противоречива. Таково условие ее существования. 

9.7.  Информационные потоки не могут не пересекаться с потоками 
капитала. Информация – то, что может быть продано. 

9.8.  Потому сторонники знания первым делом заявляют: нам чужда 
позитивистская информация. Мы не хотим с ней иметь никаких дел. 
И дело не в присущей ей контагиозности. 

10.  Covid-19 и скорость его распространения связаны с глобализа-
цией, авиацией, другими продуктами эволюции техники и потоками 
перемещающегося капитала. 

10.1.  Кто-то, возможно, будет заниматься компаративистским  
анализом поведения вируса на различных территориях. 

Copper Cat.  
Joulia Strauss
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10.1.1.  Еще раз: вирус зависит от хозяина. 

10.1.2.  Еще раз: Без хозяина никакой репликации.

10.1.3.  За распространение отвечает хозяин (maître, господин).

10.1.4.  Хозяин без маски, например, эффективнее содействует 
распространению.

10.1.4.1.  При двух онтотеологических условиях: если он, ви-
рус, есть; и если ему предуготовлен хозяин.

10.1.4.2.  Особенно эффективно это происходит, если хозяин 
без симптомов за ночь обходит несколько баров и клубов, 
совершая максимальный охват населения. 

10.2.  Теперь следует сузить отчет до одной отдельной взятой терри-
тории, ретерриторизовать вирус до одной автаркии, до одной само-
бытной автаркической территории (САТ), социально-экономиче-
ский уклад которой – если еще раз прибегнуть к компаративистике 
– построен по образцу отдельных африканских авто-клепто-кра-
тий (АКК). Центральным телом без органов этой САТ АКК явля-
ется нефть, нафта, petroleum. Итак, петро-авто-клепто-кратическая  
территория (ПАККТ).

10.2.1.  В терминах Маркса-Лакана: ПАККТ и есть симптом, по-
скольку погрузилась эта территория в историческом отношении 
на границу капитализма и феодализма. 

10.2.2.  Автаркия строится по принципу Единой Поднебесной, 
исполняющей особую миссию в окружении вражьих сил. 

10.2.2.1.  Строительство это полагается не только на работу 
петронасосов и на прокладку петротруб, не только на бес-
предельное растягивание паранойяльного полюса, но с не 
меньшей интенсивностью – на построение воображаемо-
го колпака, в соответствие с принципом Феликса Гваттари: 
«Производство субъективности – производство сырья для 
любой другой отрасли».

10.2.2.1.1.  На строительство воображаемого колпака 
идет означающий материал. Не стоит удивляться тому, 
что производство субъективности относится к сырьевой  
промышленности.

10.2.2.1.1.1.  Само понятие биомусора тому свидетель.

10.2.2.1.1.2.  Ученые доказали, что из биомусора можно 
создать воображаемый колпак.

10.3.  Поступательный режим самоизоляции ПАККТ начался задол-
го до явления Covid-19. 

10.3.1.  Личная информация: однажды в Амстердаме я разго-
ворился с приехавшей из центральноафриканской страны де-
вушкой. Она принялась рассказывать мне о стране, из которой 
приехал я: «Вам повезло, у вас в стране правит мафия, а мафия 
делится со своими гражданами». 

10.3.1.1.  Возможно, это и так, когда мафия в стране; но не 
когда у нее страна. Отношение с воображаемой территорией 
здесь принципиально.

10.3.2.  Личная информация: не помню вообще, чтобы мне зада-
вали вопрос о той ПАККТ и уж тем более о мафии. За полгода 
работы в Германии никто, ни один человек не удосужился меня 
спросить про жизнь там, откуда я прибыл, а уж тем более, что  
я думаю про каких-то мафиози.

10.3.2.1.  О чем люди под воображаемым колпаком не до-
гадываются, так это о том, что по ту сторону автаркии они 
практически всем до лампочки. 

10.3.3.  Со словом «мафия» нужно быть осторожнее. Оно имеет 
отношение к Сицилии.

10.3.4.  Африканка ошибалась в плане считывания вектора, а  
он – один: брать и не давать. 

10.3.4.1.  Делятся в лучшем случае со своими. Свои же посто-
янно делятся – не в смысле вирусной репликации – на своих 
и чужих, вплоть до одного себя, который, что было хорошо 
известно Шреберу, сам себе не свой.

11. ПАККТ демонстрирует разрыв между плато, верхними плато  
и нижними плато.

11.1.  Личная информация: о разрыве между плато я узнал из школь-
ного урока географии, на котором учительница привела в пример 
Бразилию. 
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11.2.  Личная информация: две недели пребывания в Рио-де-Жанейро 
в 2001 году позволило подтвердить слова школьной учительницы.

11.3.  У верхних плато своя жизнь, своя смерть (о которой они, как 
правило, не догадываются), своя медицина и т. д., помимо того, что 
они располагаются одновременно на ПАККТ и по ту сторону.

12.  Последние двадцать лет ПАККТ ушли на реорганизацию, благода-
ря которой верхние плато и нижние не должны пересекаться. 

12.1.  Разведение плато – разведение мостов. Разведение это обес-
смысливает понятия социальной лестницы, социальной иерархии.

12.2.  Забрался на верхнее плато, обрубай лестницу. Концы в воду.

12.3.  Верхние плато сильно пострадали от вируса, поскольку оказа-
лись отрезаны от филиалов своих плато по ту сторону автаркиче-
ской границы и от медицины других территорий.

13.  Связь между верхними и нижними плато – та диссипативная 
власть, которая трассирует, детерриторизует плато. В случае ПАККТ 
эта связь разорвана.

13.1.  Если власть диссипативна, то и безвластие диссипативно.

13.1.1.  Личная информация. Однажды очень нервный таксист 
сказал: «Если власть беспредельничает, то и я буду беспредель-
ничать». Сказано – сделано. Он рванул на красный свет.

13.1.2.  Личная информация: слова таксиста можно перевести и 
так: Если ИРВ (исполняющие роль власти в воображаемом спекта-
кле) давно перешли красную линию (в терминах Зеленого остро-
ва), то и я ее буду пересекать (красный свет светофора).

14.  Безвластие разорванных плато не является анархией.

14.1.  Иначе говоря, власть, конечно есть, но ее нет.

14.1.1.  Закон, конечно, есть, но его нет.

14.1.1.1.  По сообщению Кремова и Хрусталева, разные за-
коны могут действовать на очень короткой дистанции: на 
станции метро «Площадь Восстания» без маски не войти, 
ее нужно купить, но ее не купить, потому что нет аппара-
та, продающего маски; зато на станции метро «Маяков-
ская» можно войти без маски, хотя ее тоже нужно купить  
(и аппарата там тоже нет).

14.1.2.  Вот отчасти народное, отчасти авторское (не-я) наблюде-
ние за перверсивными «запретами» от верхних плато, поступив-
шее 6 апреля 2020 года от одного из информантов, сообщавшего, 
что о коронавирусе уже точно известно следующее:

Из дома выходить нельзя, но, если нужно, можно.
Маски не помогают, но носить их обязательно.
Магазины закрыты, но, если нужно, открыты.
В больницу идти бесполезно, но идти обязательно.
В больнице можно заразиться, но нельзя.
Вирус смертельный, но не страшный.
Перчатки не помогут, но они нужны.
Все остаются дома, но все гуляют.
Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
Оборудования не хватает, но его достаточно.
Если есть симптомы, ты болен, если их нет, тоже болен.
Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но на пробежки нельзя.
Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух нельзя.
Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и продолжать есть.
К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить про-
дукты и лекарства.
Больным выходить нельзя, но в аптеку и магазин можно.
Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
Обещано пособие для безработных, но биржи труда отказыва-
ют в регистрации.
Домашнего ареста нет, но выходить нельзя. 
На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафсто-
янку. 
Персональные данные охраняются законом, но вы должны сдать 
их по первому требованию.
Без масок и перчаток ходить нельзя, но в продаже их нет.

15.  Псевдосвязью между плато служит бюрократический аппарат, 
включающий мириады homo sapiens.

15.1.  Именно этот аппарат и испытал на себе возбуждение от собы-
тия Covid-19. 

15.2.  Именно из шестеренок этого аппарата и стало сочиться смер-
тоносное наслаждение. 
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15.3.  Личная информация: шквал писем от разных инстанций бю-
ро-аппарата был помечен тремя словами: «Срочно!!!» «Важно!!!» и 
«Отчет!!!», «Каждодневный отчет!!!».

15.4.  Скорость распространения информации – вот что первосте-
пенно важно. 

15.4.1.  Любому сотруднику биржи это известно, а не только 
Полю Вирилио.

15.4.2.  Бессилие науки прикрыто её всемогуществом и восполня-
ется сверхскоростными потоками информации.

16.  Вирус – возвышенный объект идеологии. 

16.1.  Вирус – это фрейдо-лакановская Вещь. 

16.1.1.  Откуда и устремленность в его сторону, и наслаждение, и 
влечение смерти, и возвышение того, что меньше единицы, виру-
са как объекта от реального, в ранг Вещи. 

16.1.1.1.  О вознесении вируса в ранг Вещи (Возвышенный 
Вирус – ВВ) свидетельствует и та мысль, что он как бы задает 
поляризацию-ориентацию homo sapiens. Формула, которая 
раздавалась из самых разных социальных страт: вирус рас-
ставит всех по местам, он прояснит, «кто герой, а кто – гов-
но» (доктор Е.). 

16.1.1.2.  ВВ работает психолифтером: Up Or Down?

16.1.1.3.  ВВ запускает производство ассамбляжей коллек-
тивных высказываний.  

16.1.2.  Бюрократический аппарат не только вмешивается в пере-
мещение потоков либидо-экономики, но и канализирует ответ-
ственность.

16.1.2.1.  Личная информация: в одном из бюрократических 
посланий, написанных не просто чиновником, а выдающим-
ся ученым, известным на весь лагерь ПАККТ, содержался 
принципиальный третий пункт приказа: «Ответственность 
за преподавание лежит на преподавателях».

16.1.2.2.  Без перверсии с места не сдвинуться, и с ней тоже. 
Таков бюрократический фармакон.

16.1.2.3.  Ответственность невозможно возложить на бюро-
кратический аппарат. Возложить можно только цветы на мо-
гилу.

16.1.2.4.  Бюрократ – всегда уже исполнитель, ответственное 
лицо безответственности.

16.1.2.5.  Тем более ответственность не может лежать за унич-
тожение (образования или здравоохранения). Как говорила 
одна знатная чиновница с верхних плато: «Все, что сделано 
хорошо, имеет ко мне прямое отношение; а все, что плохо – 
никакого».

17.  Бюрократический аппарат занят поддержанием лодки на плаву. 
И никакой ВВ не должен препятствовать самопревознесению. Вплоть 
до рая. 

17.1.  С медианебес в кризисных ситуациях раздается один и тот 
же призыв: «Не раскачивайте лодку!». В лодке, понятно дело, на-
ходится системный аппарат, и в результате раскачивания из неё 
могут выплеснуться нажитые непосильным трудом непомерные 
капиталы.

17.2.  Если Маркс и ошибся, когда говорил, что нет такого престу-
пления, на которое готов капиталист ради трехсот процентов при-
были, то ошибся он только в процентах. 

17.3.  Связан ли этот бизнес-аппарат с доминирующей в ПАККТ точ-
кой зрения, можно сказать, с «народной» точкой зрения, что вируса 
не существует?

17.3.1.   Те, кто говорят, что вируса нет, говорят о нем ничуть не 
меньше, чем те, кто полагают, что он есть.

17.3.2.   Лодка закачалась. Паника, о которой сразу заговорили в 
связи с вирусом, вызвана именно тем, что о нем заговорили, и те, 
кто утверждают, что его нет, и те, кто настаивают на том, что он 
есть.

17.3.3.   Аргумент всегда находится под рукой. Например, тем, 
кто умирает от других причин, просто ставят диагноз: Сovid-19. 
Таков «популярный» аргумент, фольклорный сказ. 
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17.3.4.   Официально-бюрократическая стратегия априори иная: 
человек умирает от Сovid-19, а диагноз ему ставят – рак, грипп 
или СПИД. 

17.3.5.     Вместе обе позиции образуют фармакон.

17.3.6.   Дело здесь не обходится без учета и контроля, без  
статистики.

17.3.7.  «Официальная статистика» – отрасль технонауки. Имен-
но отрасль, поскольку срезает капитал с потоков.

17.4.  Статистика, медицина и государство – триединый орган, если 
не сказать религиозный орган. Призыв Фейерабенда разорвать эту 
порочную связь между государством и наукой окончательно заглу-
шен беззвучной циркуляцией потоков капитала.

17.4.1.  Открытым остается вопрос, можно ли называть религи-
озным органом ламеллу.

17.4.2.  Менее открытым остается вопрос, можно ли назвать ре-
лигиозным медицинский дискурс.

17.4.3.  Еще менее открытым остается вопрос о религиозности 
джобсизма.

17.4.3.1. В руки, из которых выпало Святое Писание, упал 
Святой Смартфон.

17.4.3.1.1. Зачастую он называет себя твоим своим я: 
I-Phone.

17.4.3.1.2.   И поведет он тебя по кругам…

17.4.3.1.3.   Аллилуйя! 

17.4.4.    И еще, еще менее открытым остается вопрос, можно ли 
назвать религиозным религиозный дискурс.

18.  Если вирус есть по ту сторону языка, то каково его сообщение? 
Сообщение опять-таки остается в рамках языка, и сообщение это: ты 
можешь умереть. Вирус напомнил о смерти во времена бессмертия. 
Спасибо ему.

18.1.  Здесь не может быть никакого обобщения. Судя по движе-
нию на дорогах, которое в мае 2020 ничуть не менее интенсивно, 
чем, скажем, в октябре 2019, ничего не изменилось. Погибнуть 
под колесами автомобиля по-прежнему не меньше шансов, чем 
от вируса.

18.2.  Вопрос о смерти и бессмертии – один из центральных и для 
тех, кто говорит, что вирус есть, и для тех, кто говорит, что его нет.

19.  ВВ включил очередную машину влияния.

19.1. Личная информация: распространение вируса направило меня 
на перечитывание «Мемуаров» Даниэля Пауля Шребера.

19.1.1.  Личная информация. Уж так получилось, что вечного 
Шребера мне читать интереснее, чем горячо любимых злобо-
дневных Агамбена, Бенвенуто, Жижека и Нанси. 

19.1.2.  Какое отношение Бенвенуто или Агамбен имеют к лагерю 
ПАККТ?! 

Cat Deanthropocen. 
Joulia Strauss
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19.1.2.1. Частичное. Дело не столько в них, сколько в злобо-
дневности.

19.1.2.1.1.  Злободневность меняется ото дня ко дню.

19.1.2.1.2.  Очистим будущее от прогнозов!

19.1.3.  При том, что машины влияния заводятся схожие. Homo sapiens 
сохраняет паранойяльный полюс при любой стратификации.

19.1.3.1.  Это положение позволяет утверждать молярную  
паранойяльность.

19.2.  Примером машины влияния стала концентрация внимания не 
отдельных представителей homo sapiens, а целых населенных пун-
ктов на антеннах 5G.

19.2.1.  Одна из версий события: в Ухане вирус объявился тогда, 
когда была установлена ретрансляционная антенна.

19.2.1.1.  Одним из главных распространителей этой версии 
по ту сторону славной автаркии стал бельгийский врач, опу-
бликовавший в газете статью «5G опасен для жизни, и никто 
не знает этого». Этот ученый прямо указал на связь корона-
вируса с телекоммуникационными сетями и с новой цифро-
вой реальностью.

19.2.1.1.1. Если выше упомянутый доктор и допустил 
ошибку то в том, что он – единственный, кому это извест-
но. 

19.2.1.1.2.  У машины влияния не может не быть приемно-
го устройства. 

19.2.1.1.3.  Вероятно, это и есть та третья машина влияния, 
которая пришла на смену первой (Джеймс Тилли Мэтьюз) 
и второй (Наталия А.).

19.2.2. Отрицающие существование коронавируса жители Се-
верной Осетии сожгли антенну сотовой связи. Антенна – источ-
ник чипирования. 

19.2.3.  Машина влияния подразумевает возврат отброшенного. 

19.2.4.  Антенна – точка конденсации органических и техниче-
ских интенсивностей машины влияния. 

19.2.4.1.  Личная информация. Эта версия снимает подозре-
ние с летучих мышей. Хотя прошла информация о том, что 
начало распространения вируса связано с поеданием лету-
чих мышей. Более того была и версия о том, что представи-
тель рода homo sapiens вступил с мышью в – невозможные? 
– сексуальные отношения. Эта версия наиболее фантасмо-
горична, если вирус продукт – невозможных – сексуальных 
отношений человека и рукокрылого. 

19.2.5. О проекте поголовного чипирования под видом прививки 
в связи с другими ксеноагентами всемирного заговора, возглав-
ляемого Биллом Гейтсом, подробно рассказал в своей передаче 
«Бесогон» выдающийся общественный деятель ПАККТ Никита 
Сергеевич Михалков. 

19.2.5.1. Изгонять бесов по телевидению? Скорее – да, чем 
нет. Бес бесу экран не проколет.  

19.2.5.1.1. В основании чипирования, по Михалкову, лежит 
«система криптовалюты, использующая данные активно-
сти тела». Если чип, введенный человеку, будет регистри-
ровать выполнение заданных условий, то homo sapiens по-
лучит «криптобонусы». 

19.2.5.1.2. Ученые доказали, что без стимулирования фор-
мирование рефлекса не обходится.

19.2.5.2.1. С криптобонусами следует обращаться осто-
рожно. От их получения можно оказаться в крипте, там, 
где погребены мученики. 

19.2.5.2. Цель чипирования и вируса – одна: «сокращение че-
ловечества».

19.2.5.2.1. Чтобы дети Томаса Роберта Мальтуса, крупного 
ученого и крупного религиозного деятеля не волновались.

19.2.5.2.2. Ошибка товарища Михалкова коренится в  
иллюзии автономии, предписанной автаркической импло-
зией. С появлением на рынке умных машин, представите-
ли homo sapiens дружно принялись сгружать в нарко-экра-
ны свои данные.
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19.2.5.2.3. Никакой внешней интерпелляции не нужно. До-
статочно включить паранойяльный полюс.

19.2.5.2.4. Осторожно, отброшенное возвращается!

19.2.5.2.4.1. Личная информация. Пока не удалось со-
брать вирулентные формы галлюциноза. 

19.2.5.2.4.2. Возможно это связано с тем, что коллектив-
ные формы бреда быстрее организуются, чем коллек-
тивные галлюцинозы. 

19.2.5.2.4.3. Как, например, это случилось в 1885 году с 
жителями деревушки под Неаполем, коллективно со-
зерцавшими во время эпидемии холеры молящуюся за 
них Мадонну на холме.

19.2.5.3. Для сбора Big Data совсем нет необходимости в чи-
пировании. 

19.2.5.4. Big Data – пост-имя экс-субъекта. 

19.2.5.5. Личная информация. Личная информация – не име-
ет отношения ни к Big Data, ни к информации, ни тем более 
к какой бы то ни было личности. 

20.  ВВ не только завел новую машину влияния, не только задал па-
ранойяльно-шизофренический вектор развития событий, но и пе-
реключил скорость распространения господствующей идеологии, 
пришедшей на смену просвещенческому лозунгу от Фрэнсиса Бэкона 
Knowledge is Power. Иначе говоря, ВВ еще сильнее обнажил изнанку 
университетски-бюрократического дискурса.

20.1.  Изнанка бюрократического дискурса, работающая изо всех 
сил как на верхнем, так и на нижнем плато: «А нам всё похуй» (ме-
дийная версия этого лозунга: «Главное – не париться»). 

20.2.  Это отнюдь не только идеология, высадившаяся на ПАККТ. Её 
американская версия: I don’t give a fuck! Французская версия: J’en ai 
rien à foutre.

20.3.  Личная информация: вначале марта мне позвонил знакомый 
панк, с которым мы не виделись долгие годы. Он-то и сказал с уве-
ренным восторгом: «Мы – не умрем!». На мой вопрос: «Ух ты, вот 

здорово, а почему?» он ответил: «Вирус нас не возьмет, потому что 
нам все похуй».

20.3.1.  Не стоит отождествлять пушкинский шибболет «авось» и 
сегодняшний «похуизм».

20.3.2.     Рабочими инструментами похуизма служат шашлык, 
водка и хука. 

20.3.3.     Но гарантом выступает месседж верхнего плато нижне-
му: вы там сами как-то разбирайтесь со своими делами, нам вы 
похуй.

20.4.  Личная информация. Однажды Юрий Циркуль, одно из глав-
ных действующих лиц курехинской Поп-Механики, отправился в 
Республику Индия со словами «мне всё нипочём». Оказавшись в 
Индии, он первым делом напился воды из лужи. Шибболет не сра-
ботал. В результате Циркуль заполучил неведомую болезнь, которая 
его раздула до таких размеров, что он не смог войти в дверь Музея 
сновидений Фрейда. Он пренебрег запретом «Не пей, козленочком 
станешь».

21.  Субъект – субъект другого. Субъект – субъект Другого. 

21.1. Нельзя сказать, что именно вирус произвел в этой формуле 
дизъюнкцию. 

21.2.  Но вирус проявил (в фотографическом смысле) распад челове-
ческой ризомы.

21.3.  Иными словами, мы оказалось на грани распада. 

21.4.  Вместо мы: Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я…

21.5.  Ношение масок, по крайней мере в ситуации разнесенных пла-
то и отсутствия диссипации власти, не имеет никакого отношения 
к «власти». 

21.5.1.  Ношение масок – вопрос этики, и никакого отношения к 
верхним плато он не имеет.

21.5.1.1.  Личная информация: хочу выразить благодар-
ность полиции (а заодно и другим бессчетным сило-
вым организациям). За два с половиной месяца прак-
тически каждодневных велопробегов вдоль западной 
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оконечности Васильевского острова, мне не довелось уви-
деть ни одной полицейской машины, ни одного полицейско-
го или еще какого-нибудь агента исполнителей роли власти.  
И это вызывает у меня чувство глубокой благодарности. На-
деюсь, их и дальше никогда не увидеть. Спасибо! 

21.5.1.2.  Личная информация. Если я надеваю маску в обще-
ственном месте (магазине), то причина для этого одна: обе-
зопасить другого от меня и меня от другого, при сохранении 
возможности разговора и даже улыбки. 

21.5.1.2.1.  Люди и так всегда уже в масках. 

21.5.1.2.1.1.  Даже если Эммунэль Левинас принимает 
их за лица.

21.5.1.2.2.  Агенты верхнего плато, мусора, заняты выпол-
нением своих планов, а именно сбором податей с биомусо-
ра нижнего плато.

21.5.1.2.2.1. Сбор – вопрос экономический (нехват-
ка избыточного наслаждения на верхних плато) и  
научный (статистика и ничего личного).

21.5.1.2.3.  Ответ на вопрос, уместна ли здесь аналогия с 
татаро-монгольским игом, отрицательный.

21.5.1.2.4. Погруженность в капитал-потоки и среза-
ния избытков наслаждения, разумеется, производится  
стохастически и без лишнего риска.

21.5.1.2.4.1. Губернатор, строго следуя принципу 
брать не давать (см. 10.3.4.), разъяснил: мы не раз-
даем маски бесплатно своим (горожанам), чтобы  
чужие их не получили (приезжие).

21.5.1.2.4.1.1.  Логика, которая здесь действует, – ло-
гика сокрытия экономического регистра. Чужим мы 
продать всегда готовы, но в первую очередь все рав-
но доить нужно своих.

21.5.1.2.4.1.2. Ассамбляж либидо-надоев не трассиру-
ет разнесенные плато. 

21.6. Распад мы – распад нарциссизма, распад связи себя и  
другого как элементарной социальности.

21.6.1.  Потому речь и идет не о нарциссических расстройствах, а 
расстройствах нарциссизма.

21.6.2.  Распад первого лица множественного числа не ведет  
к сохранению первого лица единственного числа. 

21.6.2.1.  Из ризомы не вычисляется корень. 

22.  ВВ не является и не будет являться радикальным событием для 
жизни землян, даже если он станет причиной нашей и/или моей смер-
ти. Потому что радикальным является процесс, который начался за-
долго до пришествия ВВ, а именно – расслоение реальностей, и пере-
мещение человечества в онлайн. 

22.1.  Вирус – катализатор расслоения реальностей. Его корона расши-
ряется в пробеле между аналоговой и цифровой реальностями.

22.1.1. Радикальное Событие началось за два десятилетия  
до пришествия вируса.

22.1.1.1.   Пришествие вируса – ложное событие, не после 
него радикально все меняется.

22.1.1.2.  Вот и получается, что радикальная революция про-
шла незаметно и продолжает происходить.

22.1.1.3.  Вирус – экран События.

22.1.2.  Для кого-то в этой связи вирус – просто ассистент  
загона. Например, загона образования в онлайн.

22.1.2.1.  Одним из загонщиков стал глава главного банка 
ПАККТ.

22.1.2.1.1.  В связи с этим главой и загоняющим гоном стоит 
отметить это очень верное решение верхнего плато, при-
нятое согласно принципу: овец должны охранять волки.  

22.2.  Сначала homo sapiens массированно отдались цифровой реаль-
ности, а потом столь же массово стали возмущаться, если им пред-
лагают надеть еще и датчики. Впрочем, многие навесили датчики 
сами и счастливы. 
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22.2.1.  Личная информация. Довелось встретиться с солидным 
ученым, которые сначала плакал (буквально), что у него нет 
apple-watch, который бы следил за его органами, а затем как дитя 
радовался приобретению. 

22.3.  Мир, в который занесло вирус, – мир воображаемого контроля.

22.3.1.  Ему предается тот, кто дважды самоизолирован: закрыть-
ся в автомобиле и провалиться в заэкранье смартфона.

22.3.2. Умереть, глядя в экран того, кому принадлежишь, глядя в 
плоские глаза умненького прибора.

22.3.3.    Катастрофа, будь то вирус или теракт, могут оказаться не 
прорывом к реальному, а служить защитой от реального.

22.3.4.    Зомби-Апокалипсис перестал быть метафорой. 

22.3.4.1. На сегодняшний день, 18 мая 2020, это представля-
ется главным эффектом, произведенным Covid-19.

22.3.4.2.  И этот пункт, 22.3.4., требует отдельного отчета.

22.4. Неразличение реальностей допускает, что отныне mésconnaissance 
не между собой и другим, а между реальностями.

22.4.1. Это неразличение можно понимать как неразличение 
между собой и собой. Эффект double narzist. 

22.5.  Совершенно очевидна в мире воображаемого контроля дезо-
риентация. Потерянные homo sapiens’ы вращаются вместо стрелки 
компаса, оказавшегося на планете с иными магнитными полями. 

22.6.  Вирусы работают и в той, и в другой реальности.

22.6.1.  Иногда метафоризация не срабатывает, и тогда в бюро-
кратических порталах возникает дезориентация, результатом 
которой оказывается отключение всех реальностей в силу воз-
можного перемещения компьютерных вирусов и, по-видимому, 
объединение их с биовирусами.

22.6.1.1.  Достаточно в этой связи вспомнить о Millenium Bug, 
известном в переводе на русский язык как проблема-2000. 

22.6.1.2.  Является ли компьютерный вирус, даже если и ги-
потетической, ошибкой? – вопрос к представителям homo 
sapiens. 

22.6.1.3. Личная информация: во время ожидаемого прише-
ствия Millenium Bug я находился на территории Республики 
Индия. Там ожидание апокалипсиса проходило в дискусси-
ях. В ПАККТ это ожидание было встречено праздничным 
весельем. Инструменты – шашлык, водка, хука.

22.6.1.3.1.  Аналогия между Bug 2000 и Bug 2020  –  
прямая.

29.  Общество контроля с его смартфоном в центре и мальстрёмом 
циркуляции капитала неудержимы никаким вирусом. 

30.  Капитал не проиграет вирусу.

30.1.  Придет пора обнуления главного по необщему общаку пе-
трокапитала, придет пора ретерриторизовать его в форме нежити 
(undead), тогда и объявят о великой победе над covid-19.

30.2.  Капитал не в состоянии долго говорить: сиди дома и ничего не 
делай. Напротив, он рвется с цепи: ладно, ты можешь сидеть дома и 
работать онлайн, а вы, кто не в онлайн, встали и пошли на работу. 
We don’t give a fuck, что ты можешь умереть. Все равно ведь ты ум-
решь.

30.2.1. К нежити, udead, это не имеет отношения по определению.

30.3.  Всем встать! Равнение на трубу!

30.4.  На трубу – не к трупу. 

30.4.1.  Маски сняли! А то, понимаешь, похожи на террористов. 

30.5.  Лакан напоминает: Гитлер, войдя в Париж, заявил, что его при-
шествие – еще не повод прерывать работу и чего-то желать.

30.6.  Короче, enjoy!

Отчет составил: В. А. Мазин
16-18 мая

2020
Васильевский остров,

Санкт-Петербург,
5,5 этаж
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Я не врач и не вирусолог, я всего лишь психоаналитик, но я беседовал 
с друзьями – врачами и биологами, и, наконец, у меня есть четкое по-
нимание: все очень запутано.

1.

Извечный штамп гуманистического спиритизма продолжает утвер-
ждать: «Люди – это не количество!» Но численность доминирует над 
людьми, как и над всеми остальными живыми существами. Игнори-
ровать количество – значит игнорировать тот факт, что над нами до-
минируют; и это невежество увеличивает наше подчинение числам. 
Именно глядя на цифры, мы чаще всего понимаем, что регулирует че-
ловеческую жизнь. Сталин сказал: «Одна смерть – это человеческая 
трагедия, миллион смертей – это статистика». «Остроумное» замеча-
ние, которое вполне могло быть сказано Оскаром Уайльдом. Факти-
чески, мы лично всегда сталкиваемся со смертью отдельных людей, но 
именно статистика смертности говорит нам о том, какова ситуация в 
мире в целом.

Очевидным кажется факт: количество инфицированных намного 
выше, чем число заболевших, которое в действительности не так уж и 
велико, даже в Италии. Есть предположения, что если бы в наиболее 
пострадавших районах Северной Италии протестировали всех, обна-
ружилось бы, что анализы 60% населения положительны (Ангела Мер-
кель выдвинула похожую гипотезу для Германии, как и французский 
министр образования для Франции). Тем не менее, ВОЗ не рекомендует 
проверять всех. Почему? Мне кажется, единственной вероятной при-
чиной является экономическая.

В Южной Корее не все 52 миллиона человек были протестированы, 
замеры были сделаны выборочно. Это позволило идентифицировать 
очаги вспышки и изолировать их, с результатами, о которых я судить 
не могу. Это не было стратегией, примененной в Италии. 

Сержио Бенвенуто
Что я узнал из коронавируса

Обновлено 21-III-2020Перевод с английского Наталии Миллер

Solidarity with Poland. Joulia Strauss
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Также неясно, является ли болезнь, вызванная коронавирусом, оп-
портунистической или нет. То есть, убивает ли он зараженных людей 
напрямую или просто вызывает ухудшение имеющегося патологи-
ческого состояния. На данный момент у нас есть данные, предостав-
ленные Национальной комиссией здравоохранения Китая: около 80% 
умерших были старше 60 лет, и 75% из них имели ранее существовав-
шие серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечно-сосуди-
стые заболевания и диабет.

Некоторые говорят, что covid-19 победит не лекарство, а высокая тем-
пература, и тому доказательство – экваториальные страны до сих пор 
были почти неуязвимы. По этой причине, похоже, некоторые прави-
тельства колебались, ожидая лета, чтобы очиститься от вируса (хотя 
в двух жарких странах, Бахрейне и Катаре, уже зарегистрировано 175 
и 163 больных на миллион соответственно; эти цифры не стоит упу-
скать из виду). В общем, это лишь гипотезы, а не уверенность.

В чем смысл помещения на карантин всего населения? (Термин «каран-
тин» – 40 дней – имеет венецианское происхождение и принят всеми 
или почти всеми языками в эпоху «черной чумы» в XIV веке.)

Мне говорят, что введенные ужасные ограничения направлены не 
столько на ограничение заражения – к настоящему времени большин-
ство итальянцев уже инфицированы, сколько на «разбавление» числа 
болеющих людей. В частности, на «разбавление» заболевания среди 
врачей и медсестер: если многие из них заболеют одновременно, кто 
будет заботиться о больных? Страшно не столько количество боль-
ных, сколько тот факт, что они заболели почти одновременно. Больше 
пугает крах системы здравоохранения, а не число заболевших.

Те, кто был заражен (это может быть любой из нас), либо становятся 
симптомами через 15 дней, либо реагируют молча, вырабатывая анти-
тела. Многие из нас «заболевают» и «выздоравливают», даже не зная об 
этом, и эти цифры не фиксируются статистикой. Надеемся, что после 
того, как карантин – или, точнее, две недели – закончится, носители, 
которые об этом не знали, больше не смогут заразить других. Одна-
ко есть вопрос, на который нужно ответить: мы не знаем, становится 
ли зараженный человек, привитым навсегда, как это было в случае 
с чумой. Чума была вызвана вирулентным вирусом (это значитель-

ная квазиомонимия), который вызывал у некоторых людей мощные 
антитела, тогда как covid-19 не очень вирулентен, и это означает, что 
он может не продуцировать достаточное количество антител. Сегод-
няшний грипп может быть больше похож на герпес: вирус постоянно 
с нами, хотя и не проявляется. Однако в некоторых случаях, из-за ос-
лаблениея организма или стресса, вирус активируется, вызывая раз-
дражающие налеты на губах и носу, с которыми мы все знакомы. Что 
если covid-19 похож на герпес? Мы должны будем жить с этим всегда. 
Если только мы не найдем вакцину. Однако нужно помнить, что за 40 
лет не найдена вакцина от ВИЧ, хотя сегодняшнее лечение и делает 
СПИД менее смертельным.

Мы также должны учитывать, что вирус имеет тенденцию мутиро-
вать, и очень быстро. Одни говорят, что вирус, опустошающий Ита-
лию, генетически немного отличается от того, что бушевал в Ухане; 
другие говорят, что это то же самое. Однако вакцины, как правило, 
эффективны для всего семейства вирусов. Дело в том, что против 
covid-19 у нас вакцины нет. 

2.

Чем коронавирус отличается от других эпидемий гриппа, кото-
рые каждую зиму уносят так много жертв по всему миру? По оцен-
кам от 290 000 до 650 000 человек ежегодно умирает во всем мире 
от осложнений от сезонного гриппа – по сравнению с 11 600 смер-
тельными случаями от covid-19 в мире на данный момент (20 мар-
та 2020 г., 09:42). Вирус распространяется уже в течение двух  
с половиной месяцев, и мы все еще далеки от нормального уровня смерт-
ности. Поэтому возникает вопрос: почему до изобретения вакцин сезон-
ный грипп не пугал нас так же, как коронавирус сегодня?

Например, в 1956-57 гг. птичий грипп, называемый азиатским, пришел 
из Китая, погибло от 1 до 4 миллионов человек (в то время перепись была 
менее развита); 69 000 в одних только Соединенных Штатах. Я помню 
азиатский грипп в детстве: говорили, что он был немного более серьез-
ным, чем другие, но паники не было. Были даже шутки по этому поводу, 
например, «Азиатка», с которой вы были в постели, была замечатель-
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ной Японкой ... Короче говоря, разница между прошлым и настоящим 
не биологическая, а культурная: сегодня мы не приемлем тот факт, что 
тысячам людей суждено умереть от гриппа, даже если те, кто умирает, 
в основном пожилые. Это не пандемии, которые становятся суровее, 
это наше отрицание болезней и смерти как неотъемлемой части жизни,  
которая сильнее.

В прошлом году в Италии было зарегистрировано 8 000 смертей от ос-
ложнений после обычного гриппа. Глядя на данные, зарегистрирован-
ные уже в этом году, можно ожидать, что общее количество умерших 
от коронавируса (при условии, что все прекратится летом) превысит 
20 000, где-то в три раза больше, чем «нормальный» уровень смертно-
сти. Эта цифра уменьшает опасность? Или это говорит нам о том, что 
мы живем в обществе, где число умерших (особенно пожилых людей) 
не должно утроиться за год? Это, не учитывая тот факт, что система 
здравоохранения находится в состоянии стресса из-за того, скольких 
больных нужно вылечить, включая тех, кто лечит.

В прошлом веке произошло четыре серьезных пандемии гриппа: «ис-
панский грипп» (1918 -1920), который привел к гибели от 50 до 100 
миллионов человек; «Азиатский грипп» (1957-8), о котором мы гово-
рили выше; «Гонконгский грипп» (1968-9), в результате которого по-
гибло около миллиона человек, в основном старше 65 лет; и «Русский 
грипп» (1977-1978), против которого была найдена вакцина. У каждо-
го из них была своя особенность. Например, грипп, как правило, бо-
лее смертелен для детей в возрасте до двух лет и для пожилых людей, 
но испанский грипп, неизвестно почему, в основном, поразил людей 
в возрасте от 20 до 40 лет. Он убил многих знаменитостей, таких как 
Макс Вебер и Эгон Шиле в возрасте 28 лет.

Эта «релятивизация» коронавируса, возможно, инспирировала до-
вольно чёрствую политику некоторых, например Бориса Джонсона в 
Великобритании (пока он не был вынужден изменить курс действий). 
Их целью было достижение так называемого «стадного иммунитета»: 
когда эпидемия поражает стадо животных, почти все они в конечном 
итоге становятся иммунными. К сожалению, однако, этот групповой 
иммунитет развивается не через несколько месяцев, а в течение не-
скольких поколений ... Действительно, сегодня мы почти все невос-

приимчивы к чуме, но сколько эпидемий пришлось перенести для 
этого? ... Более того: стадо может стать невосприимчивым, но более 
слабая его часть – в этом случае пожилые люди – оставлена умирать. 
Это тот случай естественного отбора, при котором гибнут слабейшие. 
Когда Джонсон произнес ужасную фразу: «Британцы, будьте готовы 
потерять близких раньше времени», он явно имел в виду пожилых 
людей, которые умрут (добавлю саркастический комментарий: по-
скольку электорат Джонсона в основном состоит из возрастных лю-
дей, есть надежда, что вирус хотя бы уменьшит количество голосов за 
Джонсона). Италия отказалась от такого подхода: здесь было принято 
решение расплатиться экономическим кризисом и спасти как можно 
больше пожилых людей. Обе страны выбрали две разные биополити-
ки – по крайней мере, на первом этапе; мы увидим, что Британское 
правительство будет делать дальше.

Преобладающая сегодня теория, объясняющая истребление большин-
ства индейцев, фокусируется не столько на преследованиях со сторо-
ны европейских поселенцев (конечно, эти преследования также сы-
грали фундаментальную роль), сколько на том факте, что европейцы 
распространяли среди местных жителей грипп. Вирус, с которым ор-
ганизмы коренного населения никогда не контактировали. Конечно, 
современные американские индейцы больше не умирают от гриппа, 
но сколько миллионов смертей потребовалось, чтобы достичь этого? 

(Я не понимаю, почему некоторые люди отвергают понятие «био-
политика», введенное Фуко. Политический выбор – это часто  
выбор, касающийся не только того, сколько людей должно жить, но 
также и того, кто должен жить и кто должен умереть. Поместить стра-
ну в карантин или позволить эпидемии убить самых слабых – это вы-
бор о том, кто должен жить. Решение, стоит ли вкладывать значитель-
ные средства в систему здравоохранения, имеет результатом жизни 
или смерти многих граждан. Если государство объявляет войну, оно 
примерно представляет, кто должен умереть).
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3.

Рекомендации, данные органами здравоохранения, не очень  
заслуживают доверия, особенно в течение первых нескольких недель. 
Например, ВОЗ рекомендует не носить маску для лица в случае, если 
вы не заражены вирусом. Но мы знаем, что носителей вируса, кото-
рые об этом не знают, гораздо больше, чем тех, у кого болезнь прояв-
ляется. Тот факт, что на данный момент я здоров, не означает, что я 
не заразен. Поэтому, почему бы не приказать всем носить маску для 
лица? Даже в этом случае недостаток средств преподносится как на-
учное решение ...

Также сказано, что простая маска для лица бесполезна, потому что 
вирус очень мал и легко проникает через ткань. Эффективны только 
маски с фильтрами, которые носят врачи, но таких не так много.

Теперь официальные директивы изменились: маску носить дол-
жен каждый. Но их не хватает. Китайцы пообещали отправить  
в Италию 100 миллионов.

И почему бы не сказать всем использовать одноразовые перчатки? 

Mask for better 
communication with 

Salmon. Joulia Strauss

4.

Привилегия знать, что ты заражен

Некоторые известные люди, такие как Том Хэнкс или жена канадского 
премьер-министра Трюдо, дали положительный результат на вирус и 
объявили об этом. Однако они ничего не говорят о главном: почему 
они пошли тестироваться? Потому что у них были симптомы грип-
па? Но они сами говорят, что у них все хорошо! Отсюда и злобное 
подозрение: этим важным людям без малейших симптомов удалось 
сдать мазок. Обычные люди не могут. «Вы должны умирать, чтобы 
сдать мазок», – говорит друг из Бергамо, которого госпитализиро-
вали: у него была лихорадка в течение многих дней, но никто его не 
тестировал. Затем он дал положительный результат. Знать, что твой 
анализ положительный  – это привилегия. Если бы я знал, что у меня 
положительный анализ, а у моего партнера нет, я бы изолировал себя 
от него. Даже в условиях пандемии, которая не касается чьего-либо 
кошелька, за масками для лица проявляются различия в могуществе, 
которые, вроде бы, говорят: «Мы все в одной лодке».

Kundalini Rainbow, Snake. 
Joulia Strauss
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5.

Пока пишу (21 марта), читаю статистику пандемии.

Страны с самой высокой частотой заболеваемости – это отнюдь 
не Италия (778 случаев на миллион жителей), а, что удивительно, 
Сан-Марино (4 450 на миллион), Фарерские острова (1 883), Ислан-
дия (1 200), Андорра (971), Лихтенштейн (970), далее следуют Италия, 
Люксембург (773), Швейцария (649) и, наконец, Испания (461). Поче-
му наиболее сильно пострадавшими являются очень маленькие стра-
ны? Это статистический артефакт? В то время как в очень большом 
Китае частота очень низкая (всего 56,2).

Кроме того, как можно объяснить тот факт, что во Франции, где 
меньше больных, чем в Германии (12 612 против 19 848), в семь 
раз больше смертей, чем в Германии (450 против 68)? Может ли 
быть так, что болезнь в Германии поражает молодое население,  
а во Франции – старшее? Или во Франции развился более опасный 
вариант коронавируса?

Также очевидно, что мужской пол является более слабым: 71% боль-
ных составляют мужчины. Смертность – это вероятность умереть 
при заражении вирусом: в Китае она составляет 2,8% мужчин и 1,7% 
женщин. Почему мужской – слабый пол для ковидных? Вероятно, по-
тому что генетический ответ на вирусную инфекцию связан с Х-хро-
мосомой, и у женщин их две, а у мужчин только одна.

И почему дети почти невосприимчивы к этой болезни? Мне говорят: 
маленькие дети не имунны почти к любому вирусу, именно потому, 
что они еще не подвергались его воздействию. Поскольку они долж-
ны стать невосприимчивыми к вирусам по очереди, covid-19 является 
лишь одним из многих; что выглядит как их слабость, но это их сила. 
Но почему для других вирусов это слабость, а для конкретного вируса 
– сила?

Будут ли когда-нибудь ответы на эти вопросы?

6.

Математическая теория комплексности является сегодня самым мощ-
ным инструментом для понимания социальной реальности.

В эпидемии все сводится к большим цифрам, но не только к статисти-
ке. Необходимо рассчитать вероятность, виртуальность, сценарии, 
которые логика называет контрфактуальными («Если мы не остано-
вим заводы... сколько еще зараженных у нас будет?» ... «Если мы оста-
новим заводы... насколько бОльший экономического ущерб мы обу-
словим?» и т. д.) Общественная жизнь подчиняется числовой логике, 
но не только: также ценности, которую мы придаем числам. Числа – 
это данные, которые могут иметь самое разное значение, в зависимо-
сти от эпохи и людей.

Считается, что коронавирус увеличил смертность в Италии, осо-
бенно среди пожилых людей. Но на сколько? Начиная с февра-
ля 2020 года, насколько возрос уровень смертности по сравнению  
с тем же зимним периодом года, который был холоднее обыч-
ного? Другими словами, значительно ли вырос этот показатель?  
В конце концов, на тысячу больше смертей за один месяц в стране с 60 
миллионами статистически особой роли не играют.

Уровень смертности пожилых людей может быть компенсирован 
уменьшением количества дорожно-транспортных происшествий: ав-
томагистрали пусты. Меньше трафика означает более низкий уровень 
загрязнения, поэтому, как это ни парадоксально, многие люди не ум-
рут от осложнений со стороны легких, кроме тех, которые вызваны 
covid-19. Преступность сведена к минимуму: и потому, что дома боль-
ше не оставлены без присмотра, и потому, что больше нет возмож-
ностей для дебошей, приступов ревности, сведения счетов... Можно 
обнаружить, что в период карантина уровень смертности в Италии 
фактически уменьшился, а не увеличился.

Значит ли это, что мы переоцениваем опасность, которую представ-
ляет covid-19? Нет, поскольку опасности, воспринимаемые как тако-
вые, никогда не бывают полностью «объективными», эта опасность 
зависит от символической ценности, которую она имеет для нас.
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Например, дорожно-транспортные происшествия не очень важны, 
потому что мы в основном приняли принцип, что дорожные смерти и 
травмы являются приемлемой ценой за коллективную мобильность. 
Тем не менее, в 2019 году в Италии было зарегистрировано 1 505 смер-
тей (одна в каждые три часа) и 113 765 раненых (26 в час) в результа-
те ДТП. Мы меньше принимаем случаи смерти, связанные с работой, 
хотя считаем их неизбежным следствием развития промышленности 
развития. Когда несколько лет назад президент итальянской респу-
блики Наполитано заявил, что число несчастных случаев на произ-
водстве (мертвых, изуродованных) слишком велико, итальянцы были 
поражены. После этого тот же Наполитано приводил большие цифры: 
он заметил, что уровень смертности, связанной с работой, в Италии 
был выше, чем в других промышленно развитых странах, с которы-
ми можно сравнивать. Он пытался вызвать сострадание, опираясь на 
статистику.

С другой стороны, когда 11 сентября 2001 года в следствие террори-
стических атак в США погибло более двух тысяч человек, мы были 
потрясены, у нас сложилось впечатление, что мир больше никогда не 
сможет быть прежним (на самом деле, ложная идея: кризис 2008 года 
изменил мир намного больше, чем террористический кризис 2001 
года). И это не только из-за зрелищного характера этих смертей – не-
сомненно, то была очень фотогеничная катастрофа, – но и потому, 
что смерти, вызванные терроризмом, достойны сводок новостей.

После 11 сентября моя подруга-коммунистка сказала мне, что ее боль-
ше взволновало убийство израильскими военными трех палестин-
ских мальчиков на палестинской границе в тот же день, чем тысячи 
убитых в башнях-близнецах. Если бы я сказал ей, что три палестинца 
погибли в результате той же террористической атаки, ее эмоциональ-
ная реакция не изменилась бы: неважно, что погибли три палестинца, 
имела значение причина их смерти. Если они погибли из-за нападения 
на американский империализм, ценность этих чисел меняется, смерть 
приобретает другое значение.

События становятся новостями, когда они нас интересуют. Нас редко 
интересует смерть. Если это не смерть близкого нам человека: членов 
семьи или друзей, сограждан или идеологически близких нам людей 
(если мы настроены против Израиля, смерть палестинца расстраи-

вает нас, тогда как смерть многих израильтян – нет; и наоборот для 
про-израильски настроенных людей). Мы заинтересованы в ново-
стях, потому что они имеют ценность для нас. И ценность никогда не 
является чем-то реальным, она всегда символична. Важно то, сколько 
смерти символически приемлемо.

Сколько человек в Европе было обеспокоено резней в Руанде в 1994 
году, в результате которой всего за три месяца погибло от 500 000 до 
одного миллиона человек, в основном гражданских лиц? Несколько 
смертей в Соединенных Штатах, вызванных стрельбой, влияют на 
нас, европейцев, больше. Мы можем сколько угодно осуждать двой-
ные стандарты: реальность такова, что мы чувствуем, что Америка 
близко а Руанда – далеко. Имеет значение не географическое, а симво-
лическое расстояние. 

7.

Более того, из этой пандемии можно извлечь большой этико-полити-
ческий урок: превосходство того, что Макс Вебер назвал «этикой от-
ветственности» над «этикой убеждения». Другими словами, события 
такого рода подрывают самые непоколебимые политические убежде-
ния, которые в конечном итоге кажутся глупыми или бесчеловечны-
ми. На Западе существует в основном пять нарративов (или идеоло-
гий, или, так сказать, убеждений): существует либерализм свободного 
рынка, социализм, конфессионализм, националистический фашизм и 
популизм, который верит в прямую демократию. Если бы у меня было 
время, я мог бы продемонстрировать, как эта пандемия приводит к 
решениям, которые противоречат догмам этих нарративов. Полити-
ческое решение показывает свою основополагающую природу – рус-
скую рулетку.

Оппортунизм, блеф, азартные игры, удача, проницательность, сме-
лость, которая может выглядеть как безрассудство ... Это ежедневный 
политический хлеб. Когда в 1940 году после Дюнкерка многие сове-
товали Черчиллю сдаться Гитлеру, они приводили разумные рацио-
нальные аргументы. История доказала правоту упорства Черчилля. 
Но могло бы быть иначе. Что бы произошло, если бы Соединенные 
Штаты не вступили в войну? А если бы Гитлер не напал на Советский 
Союз? ... Говорят, что об истории нельзя судить по «если», но поли-
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тика всегда такова. Чтобы действовать, всегда представляют «если» 
контрфактивных гипотез, о которых уже упоминалось.

Если мы не наложим красные зоны в стране, каков риск? ... Если мы 
позволим заводам продолжать работать, каков риск усиления эпиде-
мии? ... Если итальянские границы закрыты, каков будет экономи-
ческий ущерб? А что скажут те, кто перевозит товары из одной ев-
ропейской страны в другую? Эта мера пойдет на пользу или нанесет 
вред моим политическим оппонентам? Если я переполошу население, 
создам ли я патриотический и дисциплинированный ответ или я буду 
распространять панику, как это случилось в итальянских тюрьмах, 
где вспыхнули жестокие бунты? ...

Политика всегда сопряжена с абсолютными рисками для тех, кто при-
нимает политические решения, но прежде всего для тех, кого они 
затрагивают. Обнадеживает мысль, что в политике нет альтернатив, 
«Альтернативы нет» – то, что нужно сделать, должно быть сделано, 
потому что правильный выбор уже ясен. Ответственность всегда 
предполагает заключение социальных убеждений в скобки. Ответ-
ственность всегда выбирает между теми, кто может жить хорошо, и 
теми, кто должен жить плохо. Между теми, кто должен жить, и теми, 
кто должен умереть.

Protection by Quotation. Joulia Strauss
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Интервью с Юлией Кристевой для Corriere della Sera, 
29 марта, 2020
Перевод с английского Наталии Миллер

Французский психоаналитик и философ болгарского происхож-
дения Юлия Кристева определяет себя как гражданку Европы, 
хотя и видит, что Европа терпит неудачу во всем, особенно в сфере 
здравоохранения. Виральность, объясняет она, начав с метафоры, 
воплотилась в нашей жизни. И всё же есть в этом три урока: эта 
технология только усилила радикальное экзистенциальное одино-
чество; мы должны вернуть значение ограничений; мы вытесняли 
смертность. И мы можем начать заново: уязвимость сделает всех 
нас сильнее и устойчивее.

Ю. К.: «Мы остались в Париже, когда многие люди из нашего райо-
на уехали чтобы провести эти дни изоляции в других местах. Итак, 
в 8 часов вечера, когда с балконов раздаются аплодисменты врачам 
и медсестрам, мы с мужем (философ Филипп Соллерс) стучим по 
кастрюлям и сковородкам, чтобы создать дополнительный шум», 
– объясняет по телефону Юлия Кристева, великий европейский 
интеллектуал (она называет себя гражданкой Европы, уроженкой 
Болгарии, удочеренной Францией), недавно опубликовавшая но-
вую книгу о Достоевском и размышляющая в La Lettura о личности 
и обществе во время эпидемии.

Mask for Standing on a Head. Joulia Strauss
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(Стефано Монтефиори, Corriere della Sera) Наряду со 
вспышками солидарности и балконным общением соци-
альная изоляция вызывает также ревность и агрессию. 
Ненависть выражается к тем, кому удалось добраться до 
своих дач, или к тому, кто свободно бегает трусцой. Коро-
навирус ставит под удар социальные отношения?

Любопытно, как [до пандемии] обширно и довольно давно 
использовалось слово «вирусный». «Вирусные» реакции уже 
были частью нашей экономической и политической реаль-
ности, ориентированной на обслуживание сверхбольшого 
количества пользователей. Всего, что осуществляется по-
средством заражения, осаждения, а затем, после блестящего 
начала, сопряженного с удовольствием, завершается убий-
ственной вспышкой. «Виральность» – это часть нашей среды, 
например, когда социальные средства массовой информации 
превозносят себя только для того, чтобы третировать и раз-
рушать. В поступках, о которых вы говорите, есть что-то ви-
русное, но мы уже видели это в действии: у жёлтых жилетов 
(gilets jaunes), движении, которое подстрекало людей к про-
тестам, но также и к разрушениям, у черноблочников (black 
bloc), грабящих улицы Парижа. Акселерация нашей цивили-
зации уже достигла вирусной стадии, и сегодня эта метафо-
ра переполняет нас и выходит в реальность, потому что это 
как внутренняя, так и внешняя угроза – возможно, у нас нет 
достаточно сильного иммунитета, и поэтому опасность – и 
внутри нас тоже. Некоторые носители вируса, которые даже 
не знают об этом, выживут, тогда как другие умрут. Это по-
зволяет нам задаваться вопросами о мире, в котором мы жи-
вем, его ошибках и о том, о чем нам подумать не удавалось. 
Начиная с Европы.

«Человечество заново открывает экзистенциальное 
одиночество, значение ограничений и смертность».

Как вы оцениваете роль Европы на данном этапе?

Я – европейка и в только что опубликованной мною книге о 
Достоевском я ищу европейскую и современную величину. Я 
вижу Европу повсюду, и я хочу ее поддержать, даром что она 
преодолевает трудности и пребывает в состоянии хаоса. Но 
вирус показал не только то, что эта Европа – рынок без чет-
кого политического видения, без защитных механизмов, не-
способный переосмыслить нашу великую общую культуру, 
но и то, что эта Европа демонстрирует абсолютно пугающую 
недееспособность в сфере здравоохранения. Потребность в 
медицинском оборудовании была сильно недооценена как в 
Италии, так и во Франции, и это выглядит для меня как отказ 
понимания хрупкости человеческого рода. И это может при-
вести нас к плану индивидуального поведения. От метафоры 
вируса мы переходим к реальности вируса, к тому, что рас-
крывает эпидемия об индивидууме, о сегодняшнем глобали-
зированном человеке.

Каковы характеристики этого глобализированного человека? 

Назову три: уединение, переживаемое как одиночество, не-
переносимость ограничений и вытеснение смертности. 

Как проявляется одиночество?

Я поражена нашей современной неспособностью пребывать 
в одиночестве. Вся эта экзальтация гиперподключения за-
ставляет нас жить в изоляции перед экранами. Это не устра-
нило одиночества, а расположило его в социальных сетях, 
уплотнило в сообщениях и данных. Люди, уже опустошен-
ные одиночеством, сегодня оказываются одни, потому что, 
хотя у них есть слова, знаки, изображения, они утратили 
полноту слов, ощущений, обмена эмоциями, нежности, обя-
зательства перед другим, заботы о ближних. Мы приносим в 
жертву полноту слов в угоду вирусу и болезням, но мы уже и 
были сиротами того человеческого измерения, которое явля-
ется коллективным увлечением. 
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Таким образом, карантин показывает состояние, которое 
уже присутствовало?

Да. Совершенно внезапно мы осознаем, что мы одиноки и по-
теряли связь с нашим внутренним ядром. Мы рабы экранов, 
которые вовсе не отменили одиночество, а лишь поглотили 
его. Отсюда имеющиеся тревога и раздражение.

Вы психоаналитик. Вы проводите сессии в эти дни?

Да, и теперь я позволяю себе, как говорится, проповедовать 
для своего прихода: я опасалась, что мои пациенты не захо-
тят продолжать, а вместо этого – наоборот. На наших сеан-
сах телефонной изоляции, как я их называю, даже без фи-
зического присутствия аналитика мы набираем друг друга, 
ставим телефон на громкую связь, устраиваемся поудобнее 
и проводим сессию, и случаются моменты архаичного кол-
лапса: вновь всплывает рак у матери, одиночество, от кото-
рого страдал в детстве, трудности дочери. Вещи, о которых 
мы не могли говорить раньше, теперь сталкиваются с само-
отдачей, как будто опасность заставила нас вытолкнуть нашу 
глубочайшую боль. В эти дни по телефону нам удается при-
коснуться к чему-то «ядерному»: некоторые защитные меха-
низмы рушатся, мы обнажаемся с новой откровенностью. 

Почему это происходит именно сейчас?

Потому что эпидемия заставляет нас столкнуться с двумя 
другими проблемами, о которых я упоминала ранее, помимо 
вопроса об одиночестве: ограничения и смертность. Нынеш-
няя ситуация заставляет нас осознать, что жизнь – это еже-
минутное выживание, потому что существуют ограничения, 
обязательства, уязвимость – измерения жизни, которые при-
сутствуют во всех религиях, но которые нынешний гуманизм 
стремится стереть. Точно так же мы стремимся отдалить от 
себя вопрос смертности, величайшем из существующих огра-
ничений, которое является частью природы и жизни.

Является ли вытеснение смертности свежим феноменом?

Со времен Ренессанса мы рассматривали смертность как во-
прос религии. Об этом должны были заботиться священни-
ки. Мы находим это у философов, у Гегеля и Хайдеггера, но 
в общем, популярном и медиативном дискурсах смертность 
отсутствует. Мы предпочитаем о ней забывать. Мы можем за-
ботиться о пожилых людях, но не сопоставляем тот факт, что 
смерть – внутри нас, в апоптозе, который является непрерыв-
ным процессом смерти и регенерации клеток, и даже в тот са-
мый момент, когда я с вами разговариваю. Этот новый вирус 
заставляет нас признать тот факт, что смерть является неотъ-
емлемой частью жизненного процесса. В литературе и искус-
стве, я думаю навскидку о Прусте и Батае, размышляли на эти 
темы: сам процесс написания представляет собой конфронта-
цию со смертью, но наиболее распространенное, медиативное, 
сенсуалистическое отношение к человеку обычно избегает 
этого измерения. 

Вы думаете, что эпидемия изменит наши взгляд на вещи?

Это может повлиять на наши семейные отношения, меж-
ду родителями и детьми, побудить нас переосмыслить 
потребительство, одержимость путешествиями, поли-
тическую лихорадку, вдохновленную лозунгами типа 
«больше работать, чтобы больше заработать», выставляе-
мое с помпой стремление вырваться вперед. Я предлагаю 
не культ меланхолии, но переоценку жизни в целом, начи-
ная с уязвимости каждого в отношении удовольствия и  
сексуальности.

Что Вы подразумеваете под культом меланхолии, которого 
следует избегать? 

Я не предлагаю оказаться запертыми в наших ограничениях, 
но я их осознаю, рассматривая смертность как часть жизни. 
В каждой религии есть элемент очищения: нужно помыться, 
нельзя касаться того или другого, существуют запреты. Это 
суеверия, они становятся навязчивыми культами, но мы все 
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же можем принять во внимание эти традиции, критиковать 
их, переосмысливать, но также сохранять чувство предосто-
рожности, озабоченность другими и их слабостями, осозна-
ние конечности жизни. Мы можем стать более осмотритель-
ными, возможно, более нежными и, таким образом, более 
устойчивыми и крепкими. Жизнь – это постоянное выжива-
ние. Мы все выжили, давайте это помнить. Это вопрос пове-
дения, личной этики.

Ну, и в завершении, Вы – оптимист?

Я бы сказала – энергичный пессимист. Я чувствую, что пе-
режила три войны: я была ребенком во время Второй Миро-
вой, затем была Холодная война и мое изгнание, хоть и по-
казное, а теперь вирусная война. Возможно, это подготовило 
меня к разговору о выживании. Мы готовы к новому искус-
ству жизни, которое будет не трагичным, а, скорее, сложным 
и требовательным. 

India. Joulia Strauss
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«Вы говорите по-лакановски?» Париж, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк,  
Пекин… Большие и маленькие, лакановские семинары проводятся 
один за другим. Это именование охватывает множество стилей мыш-
ления, которые кажутся схожими по своей концептуальной иден-
тичности. В самом Париже нужно уметь различать диалекты той или 
иной школы, внутри которых все прекрасно понимают друг друга. 
Все, кто уже долгое время вращается в этих кругах, в кулуарах заявля-
ют, что устали от стерилизованного «деревянного» языка, который 
несет в себе опасность того, что вчерашний авангард психоанализа 
станет плестись в хвосте завтрашней армии. Тем не менее, даже ког-
да представители этих групп работают над улучшением своего сло-
варного запаса, в них легко можно распознать «лаканистов». И мы, 
наконец, задаемся вопросом, в чем же заключается их неоспоримое 
своеобразие.

По любопытному стечению обстоятельств меня пригласили сделать 
доклад на конгрессе Европейского фонда психоанализа (FEP) в мае 
2008 года в Риме, и в эти же даты я должен был присутствовать на кон-
ференции, посвященной преподаванию лакановской теории, в Китае, 
в городе Тайбей. Друзьям в Риме я отправил текст, в то время как сам 
собирался делать доклад в Китае. И там я заметил поразительный кон-
траст между европейскими лаканистами, озабоченными вопросами 
клиники, и лаканистами из Тайваня, обученными по американским 
стандартам и охотно делающими ссылки на теорию кинематографа, 
феминизм и философию2. Впоследствии я скомпоновал два этих тек-
ста, чтобы дать представление о проблеме, о существовании которой 
мы, по крайне мере, должны отдавать себе отчет. Я сделал ставку на 
это «двойное видение», однако, проведя в августе неделю в Аргенти-
не, которая является надежным оплотом лакановского учения, понял, 
что нужно добавить еще одну точку зрения. Возможно, такое мно-
гообразие позволит нам лучше подступиться к вопросу: «Что значит 
быть лаканистом?»

Жерар Помье
Что значит быть лаканистом (в эпоху глобализации)?1 

Объявить себя «лаканистом» – своеобразный парадокс. Это подразу-
мевает верность, но чему? Идет ли речь о верности методу, который 
предполагает постоянное развитие мысли? Именно таким в действи-
тельности был случай Лакана, неверного самому себе, непрерывно ме-
няющего собственные концепты до такой степени, что к концу его де-
ятельности определенные понятия стали означать противоположное 
их первоначальному смыслу. Если же речь идет, наоборот, о верности 
содержанию понятий, то здесь появляется еще одна трудность, так 
как в один период их смысл может быть противоречащим значению 
в другой период. В итоге, чтобы выглядеть современными, некоторые 
лаканисты ссылаются только на последние концепции Лакана. Но мо-
жем ли мы понять фильм только по одному кадру? Поэтому верность 
и парадоксальна: следует ли придерживаться определенной субъек-
тивной позиции в отношении психоанализа, его теории и практики? 
Или лучше настаивать на буквальной передаче понятий Лакана? Не-
возможно быть верным обоим пунктам, тем более что второй вариант 
сталкивает нас с очевидными противоречиями.

Что является наиболее важным для клинициста? Несомненно, его 
субъективная позиция, поскольку именно благодаря его присутствию 
устанавливается перенос и телесные симптомы пациента находят вы-
ражение в речи в процессе лечения. Вместе с тем эта субъективность 
никак четко не проявляется в рамках передачи лакановского знания. 
Мы не видим обертки, в то время как она не менее важна, чем вну-
треннее содержание. Одним из выдающихся вкладов Лакана является 
формирование нескольких поколений аналитиков, получивших «при-
вивку» превосходства субъективности. Каждый из них «наделяет себя 
полномочиями» самостоятельно, то есть посредством собственного 
анализа или, в конечном итоге, посредством своего невроза. Благо-
даря своеобразной субъективной встряске, произведенной Лаканом, 
его поколение аналитиков существенно модернизировало психоана-
лиз и распространило его по всему миру. Но тут же возникает опас-
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1. Коллективный пере-
вод участников курса по 
изучению французского 
языка: Дмитрий Гераси-
менко, Екатерина Громова, 
Татьяна Марохина, Свет-
лана Пахомова, Анастасия 
Шарова. Под редакцией 
Вероники Беркутовой.

2. Их учителем, к примеру, 
можно назвать Славоя 
Жижека (здесь и далее – 
примечания автора).
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ность: эти аналитики, наделившие себя полномочиями посредством 
собственного невроза, приходят в анализ из кокона своей сингуляр-
ности не без некоторого нарциссического «раздувания» и даже не без 
толики безумия. Ученики легко закрывают глаза на этот аспект, но, 
оглядываясь назад и особенно учитывая распространение учения Ла-
кана по разным странам, его можно назвать поразительным.

Во множестве стран, среди которых Франция, Аргентина, Италия и 
Китай, толика безумия харизматичного лидера сыграла большую роль 
в распространении доктрины. Аналогичным образом увеличение ко-
личества групп лаканистов показывает, насколько щекотливой может 
быть эта субъективность, ведь она побуждает к расколам, которые 
обычно бывают спровоцированы не столько теоретическими расхож-
дениями, сколько личными конфликтами. Кроме того, в некоторых 
ассоциациях (независимо от того, что они сами об этом говорят) пре-
данность их главе достигает предела, и он цитируется наравне с самим 
Лаканом. Через эту косвенную легитимацию передаются тексты Ла-
кана, правда, не без некоторого окостенения. На самом же деле таким 
образом распространяется сама толика безумия. Текст при этом часто 
остается неживым, превращается в своего рода кодовое слово. Отсюда 
вытекает противоречие, неизбежное для каждого аналитика, который 
никогда не сможет уместить себя в прокрустово ложе принятых тех-
нических норм и книжного знания, если он изначально верен своему 
анализу.

Вышеупомянутая версия верности под номером два имеет еще бо-
лее серьезный недостаток, чем «раздувание» субъективности, – то, 
что она легко может ввергнуть аналитика в режим бюрократического 
функционирования, что неминуемо ослабит действенность клини-
ческой практики. Ведь перенос будет установлен не в отношениях с 
субъектом, а в отношениях «учитель-ученик» – в самом худшем виде 
подражания мэтрам, не без наслаждения побарахтаться в водах уни-
верситетского дискурса (который, как правило, в то же время ярост-
но осуждается).

Значит ли это, что нужно стать неверным, чтобы быть верным? Что-
бы поддержать этот парадокс, если не преодолеть его, давайте рассмо-
трим, как продвигался сам Лакан, который считал себя толкователем 

Фрейда, никогда не переставая «становиться» фрейдистом. Лакан им 
стал, исходя из психиатрической практики; к слову, до самой смерти 
он продолжал презентовать случаи больных в больнице Святой Анны 
в традиционном стиле своего учителя Клерамбо. Психоанализ при-
шел к этой практике «латерально» (косвенным путем) – что вполне 
оправдано, поскольку психиатрическая и психоаналитическая кли-
ники имеют общую семиологию. Обратное было бы странным, ведь 
предмет деятельности у них одинаковый. Психоанализ добавляет к 
психиатрической семиологии психическую обусловленность и субъ-
ективность. Лакановское новшество возникает в связи с притиркой 
психиатрии и психоанализа – потрясение, выбивающее целый сноп 
искр. Рождается знаменитая субъективность, которой Фрейд не уде-
лял особо много внимания. Бесценный субъект – это что-то новое!

Но Лакан часто менял определение субъекта. В самом начале тот 
понимался как расщепленный, в связи с одним из последних тек-
стов Фрейда о «расщеплении я». На немецком языке Ich обозначает 
как «расщепление я» (clivage du moi), так и «расщепление субъекта» 
(division du sujet), и первая концепция Лакана образовалась, исходя 
из постулата о расщеплении я (moi), как это видно из статьи о ста-
дии зеркала: субъект видит себя в полноте своего я, по отношению к 
которому он изначально остается внешним. Такого рода субъект рас-
щепляется при столкновении с нарциссическим тупиком, полностью 
воображаемым.

Отметим попутно способ подобного теоретического продвиже-
ния: с одной стороны, психиатрическое потрясение, с другой сто-
роны – возврат к Фрейду, а также прогрессивное решение, найден-
ное в концепции стадии зеркала, в свою очередь заимствованной 
у современника – Анри Валлона (который, кстати, вычитал ее у 
Дарвина). Правда, такое решение было временным, поскольку за-
тем Лакан изменил свою точку зрения на расщепление субъек-
та, сместив акцент с воображаемого на символическое: «Означа-
ющее представляет субъекта другим означающим». Новая идея,  
несомненно, отвечала опыту речи в процессе лечения, и на этот раз 
новый виток теоретического развития опирался на работы лингви-
стов, таких как Фердинанд де Соссюр.
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И вот она – работа в действии – точка зрения меняется в третий раз, 
сосредоточивая внимание на расщеплении субъекта присущим ему 
наслаждением. Субъект предопределен желанием Другого, который 
является для него чем-то внешним, и должен все время вытеснять это 
«внешнее» желание во имя собственного существования, не призна-
вая таким образом причину своего желания. Чтобы формализовать 
этот третий шаг, Лакан опирается на ранее не использовавшиеся то-
пологические модели, которые представляют субъекта во внутренней 
форме, «внешним» по отношению к самому себе. Это «самому себе» 
не является ли тем самым загадочным я (moi), которое Фрейд описал 
как марионетку, подвешенную на ниточках между детерминацией и 
сверхдетерминацией?

В теоретическом продвижении Лакана «верность» выражается в ссыл-
ках на Фрейда, присутствующих почти в каждом семинаре, но также 
опирается и на современные знания: топологию, лингвистику, пси-
хологические вклады Анри Валлона. Следует упомянуть исследова-
ния французской антропологической школы, в особенности работы 
Эмиля Дюркгейма и Марселя Мосса, на которые Лакан имплицитно 
опирается, например в тексте о семейных комплексах3. Аналогично, и 
структурная антропология Леви-Стросса не была чужда стремлению 
Лакана настаивать на символическом.

Не будучи пока еще четко просчитанным, все выглядит так, как если 
бы метод Лакана состоял в том, чтобы продвигаться вперед, как эк-
вилибрист, помогающий себе с помощью балансира: с одной сторо-
ны, Фрейд и клиника (с ее психиатрическим бэкграундом), с другой 
– современники, чьи позаимствованные концепции постоянно пере-
осмысляются. Главное в подобном эквилибристском продвижении – 
субъект, которому Лакан сохраняет верность, не переставая при этом 
что-то изобретать. Разве не на этот метод нам стоит полагаться?

Задаваясь этим вопросом, рассмотрим в качестве примера субъ-
ективность, которая, как представляется, является одним из  
условий переноса (на чем Фрейд не так уж настаивал, отождествляя 
перенос с нейтральностью, производящей снотворный эффект). Зна-
чимая разработка субъективности характеризует основы лакановско-
го психоанализа. Она является его безусловным наследием, обретаю-

щим значение только тогда, когда совмещается с желанием, которое 
ее поддерживает. В путанице различных диалектов лаканисты разли-
чают друг друга по той роли, которую они отводят субъекту и при-
тягиваемому им желанию, имеющему свойство ускользать от субъек-
та или, точнее, расщеплять его. Желание намного большее, чем сам 
субъект, хотя оно же является для него чем-то наиболее внутренним, 
интимным. Но опять же, Лакан много раз менял определение жела-
ния. Сначала он определял его как практически конституциональную 
нехватку, так как приписал ему органическое значение в период пред-
созревания. Эта идея тоже заимствована у Валлона: речь идет о при-
чинности, еще не вписанной в структуру.

Открытие истины желания породило отделение «пустой речи» от 
«полной»: в той мере, в которой речь будет наполнена измерением 
истины субъекта, она и станет носительницей желания. Довольно 
быстро, то есть уже в первом семинаре, желание прописывается как 
оптическая схема, в соответствии с определением движения «маятни-
ка желания». Это воображаемое определение, при котором видящий 
себя в зеркале субъект сталкивается с нехваткой, ставящей перед ним 
вопрос: «Кто я, что есть объект моего желания?». Здесь мы еще пол-
ностью остаемся в измерении аутоэротических частичных влечений, 
которые никак не включают сексуацию желания. Если бы желание 
сводилось к этому измерению (в большей степени “queer” – необыч-
ному), оно бы функционировало как своего рода вытеснение, по мыс-
ли Фрейда. Только позднее в нарциссическое определение желания 
добавляется проблематика кастрации. Таким образом, первая теория 
желания была оставлена для того, чтобы была принята другая, про-
тивопоставленная ей теория. И необходимо еще какое-то время для 
мыслительной работы, прежде чем (в Семинаре X) будет сформули-
рован фантазм –  концепция, которая различает желание и влечение.

Можем ли мы подчеркнуть, что эволюция понятия желания сфор-
мулирована так, что затрагивает развитие субъекта? Из этой значи-
мости, придаваемой субъекту и желанию, выводится этика – способ, 
которым субъект раскрывает себя и распознает как собственное же-
лание, далеко не безобидное и превосходящее самого субъекта. Под 
действием этой этики он практически оказывается виноват в том, в 
чем неповинен, задавая мерило того, чего следует ожидать от отно-

3. Дюркгейм, несомненно, 
был первым, кто загово-
рил об упадке отцовства в 
нуклеарной западной се-
мье. Лакан продолжил эту 
тему, поставив на повест-
ку дня вопрос об отбрасы-
вании Имени Отца.
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сительного окончания анализа. Анализ всегда завершается до своего 
окончания: он одновременно «конечный и бесконечный», как писал 
Фрейд. Но то, о чем он не писал и чем мы обязаны Лакану, – это эти-
ческое условие анализа.

Большинство концепций, предложенных Лаканом, находятся в ста-
новлении, и сегодня мы можем углубить их с помощью современных 
подходов, например данных нейронаук, с которыми Лакан еще не был 
знаком. И даже больше: мы можем расширить концепции Лакана с 
помощью его же понятий. Если мы сопоставим последние теорети-
ческие взгляды с первыми, это позволит получить такие результаты, 
о которых Лакан и не думал. Если, например, сравнить первое поня-
тие «Имени Отца» – в единственном числе – с последней концепцией, 
где «имена» употребляются во множественном числе, это приводит 
к более ясному пониманию фрейдовского «отцовского комплекса», 
разделенного между несколькими функциями: символического мерт-
вого отца и откровенно сексуального – живого. Таким образом, мы 
вынуждены идти дальше, чем сам Лакан, в возвращении к Фрейду, 
оставив в стороне промежуточную стадию «отцовской метафоры», 
которую Лакан покинул в период плюрализации.

Это возможное развитие концептов делает теоретическое продвиже-
ние Лакана неким процессуальным движением, прогресс которого 
базируется на трех понятиях: Этика, Субъект и Желание. Эти поня-
тия определяют как «лакановские», как его наследие, которое не нахо-
дится в книгах, а передается на кушетке. Другие принадлежащие его 
наследию понятия располагаются уже в поле знания: не столько лака-
новского стиля, сколько самого его языка, который, как известно, и 
составлял этого человека.

Я еще не упоминал «объект а», которому Лакан придавал большую 
значимость. «Объект а» относится к тем понятиям, чья разработка 
для обретения значения должна быть соотнесена с точкой зрения 
Фрейда. Для Фрейда влечение определялось по четырем характери-
стикам: источник, напор, цель, объект. Если бы мы ограничивали 
влечение только его «объектной» характеристикой, мы бы недооце-
нили его «цель», по определению недостижимую. Цель влечения – как 
и материнского требования – это идентифицировать тело ребенка с 

фаллосом. В действительности эта цель недостижима, поэтому напор 
влечения постоянен. Таким образом, существует непреодолимый раз-
рыв между «объектом» и «целью». Необходимо ввести другое поня-
тие, которое будет разграничивать влечение и желание.

Когда Лакан сформулировал «объект a», он в конечном итоге опре-
делил его как «объект-причину желания» – то есть как некую про-
блемную шарнирную точку, которая не затрагивает само определение 
желания. «Объект а» как объект-причина желания – это тонкое вы-
писывание некоего парадокса. В действительности, ни один объект 
не вызывает желания, принципиально безобъектного. «Объект» вле-
чения – найденный объект этой потерянной причины (так же как мы 
находим то, что потеряли, в месте, которое англичане называют “lost 
and found” («бюро находок»)). Никакой «объект» не способен быть 
причиной желания, но сам этот парадокс, поддерживаемый отрица-
нием, формулирует желание как то, что ни один объект не сумеет 
удовлетворить (хотя мы все же пытаемся это сделать). Таким образом, 
как заметил Фрейд в «Трех очерках», понятие желания в итоге оказы-
вается самым широким и проблематичным.

Как и в случае с основными концепциями психоанализа, постоянная 
постановка под сомнение станет для Лакана способом продвижения 
вперед. Все, что осталось от этого в психоанализе, – это по-прежнему 
богатое знание о своем будущем, и, самое главное, – субъект, правда, 
без какой-либо уверенности, что это будущее будет достигнуто. Ины-
ми словами – клиницист, готовый слушать каждого анализанта, как 
если бы тот был его первым пациентом.

Но этот славный клиницист, один, каким он всегда представал перед 
психоаналитической практикой, на самом деле никогда не одинок. 
Ведь передача знания по определению производится множеством пер-
сон, так или иначе распределенных по иерархии, поскольку их связь 
узаконена Идеалом. Но раз уж эти бессознательные, регулирующие 
передачу знания идеалы лаканистов существуют, то нет сомнений в 
том, что они находятся в зависимости от общей совокупности идеа-
лов в обществе, где живут сами лаканисты (именно поэтому их идеалы 
значительно различаются в разных странах). Некоторые с легкостью 
утверждают, что мы могли бы жить в обществе без идеалов или даже 
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что, благодаря психоанализу, могли бы вовсе без них обойтись. Это 
попросту означает, что идеалы избегают осознания. Идеал по опреде-
лению всегда остается бессознательным: даже если он заявляет о себе 
открыто, его истинные основания остаются неизвестными. Для того, 
кто стоит на защите идеала, все это кажется очевидным, и он от этого 
не отречется: нет такой причины, которая заставила бы его уступить.

Скрытые источники идеалов я бессознательны, поскольку они прод-
левают своеобразный долг отцу, соразмерный желанию отцеубий-
ства. Мы должны простить себя за то, что всегда хотели занять это 
незаконное место, хотя каждый старается изо всех сил, чтобы найти 
этому свои основания. Как вытеснить ту неизмеримую вину, кото-
рая нами движет? Это было бы сложно, если бы идеал я оставался 
индивидуальным, но, хвала небесам, он реализуется в группе. Идеа-
лы осуществляют себя в сектах, церквях, партиях, школах и т. д., по-
скольку верование, разделяемое многими, вытесняет личное чувство 
вины каждого: группа придает идеалу свой уникальный характер, с 
очевидностью требуя взамен лишь жертвенной самоотдачи. Соб-
ственное желание невиновности подтверждается тем фактом, что при 
разделении его между несколькими людьми появляется возможность 
«возродить» отца: это групповое противодействие индивидуальной 
вине – трудиться до своего рода «конца времен», когда отец появится 
снова. Ибо идеал я функционирует не только ради искупления вины: 
он подготавливает Второе пришествие Спасителя, если можно таким 
образом использовать здесь этот христианский фразеологизм.

Идеал искупления перед отцом работает точно так же, как иде-
ал тайного спасения общества, которое, согласно довольно распро-
страненному диагнозу, испытывает нехватку отца. Жажда спасения, 
свойственная одним, согласуется с уверенностью в отсутствии отца, 
которое другие будут призваны искупить. Нет ли у тех, кто обличает 
отсутствие отца, желания занять его место? Именно так и раскрыва-
ется бессознательность идеала. Так определенный идеал лаканистов 
оказывается созвучным общественному идеалу, по крайней мере, в 
том, как они сами это общество диагностируют. Общество, безуслов-
но, всегда пребывает в состоянии нехватки отца, ведь именно потому 
и существуют религии. Но не соскользнем ли и мы таким образом в 
религию?

То, что мы не можем так легко обойтись без отца, соразмерно тому, 
что предстает невыносимым в постоянном избытке желания. Дай-
то небо, чтобы отец нас от него сохранял. Отмечая, что вес тради-
ционных религий серьезно снижается из-за достижений науки, нам 
необходимо оценить роль идеала с точки зрения господства желания. 
Желание само по себе ищет свой конец, уничтожение путем галлюци-
наторной «передозировки», которая заложена в нем изначально4.

В качестве окончательного предела идеала возникает редукция же-
лания и самого субъекта желания: хочется стать маленькими, по по-
рядку расставленными отцом солдатиками (в глубине души нам бы 
очень понравилось, если бы только это случилось). Существует также 
менее явная перспектива снижения противоречий желания: это иден-
тификация с объектами, слипание цели и объекта, причины желания 
и влечения, иными словами, сверхпотребление, всегда уже сверх-про-
вальное и, как следствие – сверх-повторяющееся. Это же прогресс, 
который мы так любим! Наша эпоха с восторгом ввергает себя в мод-
ное грехопадение, в измерение желания, стремящегося к своему соб-
ственному разрушению путем потребления5. Подобная перспектива 
напоминает своего рода усеченную форму наркомании, то есть нарко-
манию, лишенную своего улетного эффекта. Следует отметить это без 
сантиментов, поскольку, несомненно, нам бы это понравилось, если 
бы только удалось этого достичь. Мы боготворили бы избавление от 
нашей боли с помощью подобной «наркомании».

Таким образом, вырисовываются две взаимоисключающие перспек-
тивы, цель которых – покончить с избытком желания. С одной сто-
роны, упомянутая «наркомания», с другой – призыв к отцу. Обе эти 
противопоставленные возможности постоянно сосуществуют таким 
образом, что если мощность одной растет, то и другая в той же мере 
увеличивает свою интенсивность. Что касается нынешнего состояния 
нашей цивилизации, когда на повестке дня оказывается идеал потре-
бления (даже для тех, кто к нему не стремится), то идеалы искупле-
ния перед отцом будут возвеличены в той же мере. Но почему под 
натиском избытка желания эта интенсивность должна возрастать с 
обеих сторон?

4. И оно ни в коей мере 
не ждет более позднего 
развития эдипального 
невроза, чтобы заявить о 
своих правах.

5. Инкорпорированный 
я-идеал, как следует из его 
названия, тоже относится 
к идеалам.
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Причина этого – в одной характерной черте нашей эпохи, которую 
можно резюмировать в двух словах: освобождение сексуальности. 
Иными словами, открытие напряженности мужского/женского, кото-
рая сталкивает каждого с «обнаженным» желанием, что не обходится 
без тревоги. Если сверхпотребление и стремится покончить с избыт-
ком желания, то в итоге речь всегда идет о сексуальном желании, же-
лании, отражающем напряжение кастрации, различения мужского/
женского. Это дает толчок к своего рода потере в структуре идеала. 
Эта новая черта делает мужчину (самца) достаточно медузообраз-
ным: из-за трудностей, с которыми тот сегодня встречается, мужчине 
приходится хвататься за патриархальные спасательные круги в виде 
церкви, борделя, армии и т. д. Эти средства, ранее всегда отлично рабо-
тавшие, становятся все более и более тайными, если не постыдными, 
так что наши современные «самцы» становятся все сильнее перепол-
ненными своей кастрацией, или, выражаясь яснее, своей собственной 
потенциальной феминизацией, которую в былые времена они имели 
привычку полностью перекладывать на плечи женщин.

Этот вид бесцеремонной зачистки желания, целительный, но тревожа-
щий, порождает специфические сопротивления, такие как призыв к 
отцу в новых условиях, в частности, фундаментализм. Такова постмо-
дернистская реальность, которая придает религии новый смысл, бла-
годаря новому светскому отношению к сексуальности и ее подводно-
му камню – кастрации, чьим козлом отпущения с начала времен были 
женщины. Фундаментализм является частью нашего психического 
ландшафта, он становится своеобразным искушением, по крайней 
мере, когда мы отдаем себе в этом отчет. Его легко разоблачить, когда 
дело касается отличных от нашей экзотических культур или религий, 
к которым мы не принадлежим. Но это становится все труднее, когда 
фундаменталистская реакция проявляется в наших собственных спо-
собах мысли, в повседневной культуре, в научных сообществах, в по-
литике, регламентируемой какой-либо общей идеей. Тем не менее де-
шифровка фундаментализма – полезная работа, которая заслуживает 
того, чтобы быть сделанной еще в тот момент, когда были открыты его  
разновидности6.

Основной метод заключается в сравнении различных типов фунда-
ментализма, которые развились внутри религий, в частности религий 

Книги: мусульманской, христианской, иудейской. Они включают в 
себя все производные фундаментализма. Мы можем отметить следу-
ющий ряд общих характеристик: возвращение к тексту-первоисточ-
нику; ненависть к современности; отказ от женственности и сексу-
альности, представляемых как экспансия сатанинских извращений; 
модель теолого-политической организации общества; усиленно охра-
няемые патриархальные ценности и устойчивый садомазохистский 
образ жизни, требующий от человека абсолютной жертвенности.

Поскольку отношение к тексту об Отце-основателе легитимирует всю 
совокупность позиций фундаментализма, на эту характеристику мы и 
можем опираться, чтобы продемонстрировать его последствия. В раз-
личных видах фундаментализма на первый план выходит уважение 
к буквальности или даже возвращение к родному языку. Речь идет о 
своего рода ритуализации письма, которое не может стать предметом 
дискуссии или быть поставлено под сомнение и которому все долж-
но подчиняться. Это так называемая «печать пророка», после которой 
история прекращается, и над этим легко посмеяться, если речь идет 
об исламе. Но нам следовало бы быть более осмотрительными. В не-
которых лакановских группах, например, не принято, если не запре-
щено, говорить о клинике, поскольку все уже размечено Фрейдом и 
Лаканом по поводу каждого возможного случая.

Учитывая такое уважение к основополагающему тексту, отметим, что 
нынешняя жизнь должна происходить по образу и подобию прошлой 
жизни, как если бы автор книги – отец-основатель – все еще был там; 
иными словами, будто его слово в прошлом имеет отношение к лю-
бому нынешнему событию, без возможности интерпретации. Таким 
образом и в принципе, эта остановка во времени порождает отказ от 
науки, которая характеризуется постоянной постановкой под сомне-
ние своих собственных результатов. Здесь, конечно, можно также по-
смеяться над протестантскими сектами, которые не так давно усердно 
работали в США, чтобы опровергнуть эволюционную теорию Дарви-
на во имя Библии; но здесь мы оказываемся очень близки к самим 
себе, к своей собственной области, обманутой матемами и топологи-
ческими построениями, к теоретикам, которые отвергают специфику 
нашей научности.

6. Раскрыть их нам может 
помочь книга Жана-Луи 
Шлегеля «Закон Божий 
против человеческой 
свободы».
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Сама по себе эта особенность возвращения к основополагающему 
тексту не нова, она уже давно размечает разграничительную линию 
между сектами и религией, где интерпретация текста вполне законна 
и даже постоянна7. Этот вопрос о толковании текста – или отказе от 
него – имеет важное значение, поскольку дает ключ к другим харак-
теристикам фундаментализма. Если мы не можем интерпретировать 
текст, а обязаны соглашаться с ним по всем пунктам, это означает не 
только то, как если бы скорбь по отцу еще не была прожита, но и то, 
будто он все еще был бы жив! Если же, наоборот, отец все-таки умер, 
то сомнение и интерпретация становятся возможными. Таким обра-
зом, мы обнаруживаем здесь два слоя отцовского комплекса – того, 
что движется от отца живого к мертвому отцу, который, будучи од-
нажды погребен, основывает закон. Не закон, навязанный живым от-
цом, но закон, который вытекает из чувства вины за его убийство. 
Для фундаменталистов все происходит так, как если бы ужасный 
отец и сейчас наблюдал за ними, и нужно повиноваться ему каждое 
мгновение. Отсюда изначально исходит садомазохистская черта су-
ществования подобных групп, что является воплощением в жизнь 
агрессивной практики фантазма «ребенка бьют», дорогого сердцу 
мучеников и палачей. И можем ли мы не заметить высокое эротиче-
ское измерение этого фантазма? Ведь в первую очередь он приводит 
к сильному отвращению к женственности, которая угрожает нашему 
фундаменталисту, являющемуся постоянной жертвой потенциально-
го отцовского насилия. А от ненависти к женственности до ненависти 
к современности, которая предлагает невиданную прежде свободу, 
только один шаг. Ожесточенная защита мазохистского тотема не на 
жизнь, а на смерть в этой связи парадоксальна, ведь именно он угро-
жает феминизацией этим несчастным субъектам, которые обращают 
свои страдания в ненависть к женщине. Здесь мы имеем дело с фан-
тазмом «ребенка бьют», который воплощает тревогу феминизации. 
Эта современная черта фундаментализма не является возвращением 
к религии в той форме, в какой та существовала ранее, но возникает 
из-за переизбытка тревоги кастрации (феминизации). Она коррели-
рует с ростом милой нашему сердцу сексуальной свободы, которую 
нам сложно заставить себя помыслить как ведущую к перверсивной 
беспредельности или к крушению символического.

Что касается ненависти к современности и вечной ностальгии по 
отцу, то ничто не ново под луной: «Aetas parentum, pejor avis, tulit // 
Nos nequiores – mox daturos // Progenium vitiosiorem»8.

Это замечание, которое Гораций высказал в отношении наших латин-
ских предков, по-прежнему остается значимым в XVIII веке, если ве-
рить де Кэнси, который отмечал по поводу этой «пустой идеи», что 
«ханжеские чувства всегда преобладали у моралистов, как у языч-
ников, так и у христиан»9. Но может ли эта устойчивая на протяже-
нии стольких веков мысль действительно быть пустой? Нет, потому 
что для человечества дедушка – это спасительное средство, которое 
единственное воплощает незыблемость Имени, в то время как отец 
представляет собой всегда уже слишком угрожающую инцестуозную 
опасность. Еще крайне мало написано о ненависти отцов к сыновь-
ям, об агрессивности, где функция кастрации, без сомнения, обрета-
ет свое значение, хотя агрессивность и превышает ее в значительной 
степени. Так рождается это стойкое ощущение деградации нравов из 
поколения в поколение. Добрый дедушка всегда оказывается лучше, 
чем его сын, который сам ненавидит собственного отпрыска.

Лакановская докса являет собой отличный пример только что сделан-
ной гипотезы о фундаментализме и отцовском комплексе. Отметим, 
как используются матемы сексуации Лакана, прочитанные в рамках 
двух вариантов интерпретаций: первое прочтение, которое учитывает 
только тип живого отца, и второе, которое оставляет отца покоиться с 
миром. Эта таблица успешно вычленяет момент выбора, и лучше все-
го ее читать, не забывая о том, что мы не можем понять фильм, глядя 
на один только кадр. В таблице сексуации отцовская фигура определя-
ется как «по крайней мере один», который избежал кастрации. Но го-
раздо лучше восстановить весь фильм отцовского комплекса: каждый 
мужчина, как только он становится отцом, становится исключением 
из кастрации в глазах своего ребенка, поскольку он воплощает в себе 
агента кастрации. Эта кастрация вводит фаллическое наслаждение, в 
том смысле, что фаллос ожидается от отца – тревожное, инцестуозное 
ожидание, так что в качестве ответной меры, как только отец отдает 
этот фаллос, он больше его не имеет – он кастрирован. Мало того, 
что он больше его не имеет, но по той причине, что дар этот инцесту-
озен, его начинает подогревать фантазм отцеубийства. Кастрация и 
смерть – такова в действительности жестокая судьба этого отцовского  

7. Стоит еще раз упомя-
нуть о вызове, брошенном 
Дарвину протестантскими 
фундаменталистами, и, в 
отличие от этого, напри-
мер, о том, что в 1995 
году папа римский Иоанн 
Павел II признал перед 
Папской академией наук 
обоснованность законов 
эволюции.

8. «Поколение отцов, что 
хуже дедовского, породи-
ло нас, еще негоднее».

9. Тома де Кэнси («Авто-
биографические эскизы»).
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исключения. Отцовский комплекс расслаивает фигуру отца на две 
противоречивые части: жестокий сексуальный отец разжигает жела-
ние, а поверх этого представления накладывается другое, в котором 
отец убит именно потому, что возбудил желание инцеста. Конечно, 
каждый раз речь идет об одном и том же отце, но он разбивается на два 
противоположных представления. Таким образом, именно потому, 
что стал исключением в первый раз, отец будет обречен на убийство 
и кастрацию, чтобы оплатить по счетам. Против фундаменталистской 
доксы некоторых лаканистов диалектика исключения становится 
тем, что Лакан хотел бы особо подчеркнуть. Об этом свидетельствует 
встреча 3 марта 1972 года на семинаре «Или хуже»: «Именно в том 
случае, когда, сама не зная того, о чем именно она говорит, пословица 
сообщает о том, что “исключение подтверждает правило”, мы и нахо-
дим нечто, что может нас поддержать. Только с помощью аналитиче-
ского дискурса универсальное может найти в наличии исключения 
свое истинное основание». Исключение становится правилом.

Таким образом, расслоение отцовского комплекса диалектизирует 
эту знаменитую таблицу, которая описывает только первый такт ком-
плекса, согласно которому мифологический отец избегает кастрации. 
Естественно, ни одно человеческое существо этого не избегает, как и 
того, что разделение человеческого рода на мужскую и женскую по-
ловины не соответствует выбору психического пола, отличного от 
анатомического. Мы больше не можем определить ни «мужчину», ни 
«женщину», но только мужественность и женственность в станов-
лении, возбуждаемые или подавляемые у одного и того же человека 
в зависимости от случаев и обстоятельств. Как пишет Фрейд в «Не-
которых психических следствиях анатомического различия полов»:  
«…все люди, в результате их бисексуальной конституции <...> облада-
ют как мужскими, так и женскими чертами, поэтому содержание тео-
ретических конструкций чистой мужественности и чистой женствен-
ности остается неопределенным». Вот каковы высказывания Фрейда, 
которые определяют гибкость учения Лакана. По правде говоря, это и 
есть одно из условий его передачи.

Подобное прочтение – фундаменталистское или нет – матем сексу-
ации имеет значение для коллективного измерения, которое оно 
утверждает, для жизни группы и передачи знания, которую оно упол-

номочивает. Отношение к отцу (живому или мертвому) может пока-
заться схематичным, и аналитики, «взятые один за другим», едва ли 
смогут себя в нем разместить, поскольку каждому из них приходится 
переизобретать психоанализ от своего собственного имени, ведь речь 
конкретного пациента не содержится ни в одной книге. Но мы больше 
не должны игнорировать то, что существует знание аналитика, позво-
ляющее выявить различные аспекты, которые производит его жела-
ние. В этой связи психоаналитические ассоциации являются предпоч-
тительным местом для передачи знания и формирования теории10. 
Парадокс «быть лаканистом» проявляется здесь в своем последнем 
воплощении: те же самые аналитики – хотя каждый из них одинок в 
своей деятельности – не могут обойтись без объединения в ассоциа-
ции, где они встречаются и где возникающие «братские» разногласия 
становятся топливом для нового витка развития. Это одна из особен-
ностей «лакановского» психоаналитика – плохо переносить жизнь  
в рамках организации и в любой момент – чаще, чем следует – быть 
готовым к расколу (с риском, к тому же, поставить под серьезную 
угрозу будущее самого «лаканизма»).

Своя специфическая структура в отношении к отцу, будь то к живому 
или мертвому, выявляется не для каждого отдельного аналитика, но 
на уровне жизни сообществ. В качестве примера можно привести два 
четко отличающихся способа взаимодействия, особенности которых 
связаны с тем, что они относятся к различным культурным сферам. В 
Европе не особо распространено, чтобы несколько ассоциаций про-
водили общий симпозиум. Каждая из них имеет свою иерархическую 
организацию, и вершины этих пирамид встречаются с большим тру-
дом. Зато в Латинской Америке существуют организации (например, 
«лакано-американская»), где регулярно происходят встречи десятков 
ассоциаций (иногда с чтением нескольких сотен докладов), – в стиле 
антигосударственного эгалитаризма, который, несомненно, соответ-
ствует не только революционному духу континента, но и очевидной 
лакановской позиции (здесь можно вспомнить, например, об устрой-
стве пасса). Какая жалость, что эти столь различные по способу пе-
редачи знания типы организаций с трудом поддерживают контакты, 
вверяя лакановский вихрь его судьбе, полностью подчиненной слу-
чаю. Но не стоит ли положиться здесь на нашего главного союзника 
– само бессознательное?..

10. Помимо этого, ассо-
циация представляет и 
защищает психоаналити-
ков в обществе.
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Сержио Бенвенуто

1.

Некоторое время тому назад я обнаружил себя работающим над тек-
стами Фрейда и некоторыми диалогами Платона одновременно. Тем, 
кто может обратить внимание на их удалённость друг от друга, я бы 
ответил, что изучал Фрейда исключительно, как если бы он был ан-
тичным автором, а Платона – как если бы он был автором практи-
чески современным. Под этим я не имею в виду, что занимался ис-
ключительно филологическим исследованием Фрейда. Да и чисто 
академическая реконструкция всегда включает неявное жизнеописа-
ние; исторически-герменевтический подход содержит неявное апо-
логетическое намерение. Я не заинтересован в создании ещё одного 
жизнеописания Фрейда – их уже и так достаточно много. В некотором 
смысле, я попытался расположить Платона и Фрейда на одном рас-
стоянии от нас.

Я имею в виду, что моя работа над текстами Фрейда не принадлежит 
какой-либо фрейдовской школе. Что касается Платона, я бы проци-
тировал Уайтхэда, который сказал, что вся европейская философия 
представляет из себя набор заметок на полях диалогов Платона. В ко-
нечном счёте, современный психоанализ тоже можно назвать набо-
ром заметок на полях текстов Фрейда. И это ведёт к очень серьёзному 
вопросу: что является самой сутью Фрейда? И этот вопрос мгновенно 
ведёт нас к следующему: что является самой сутью психоанализа?

Кто-то из вас может быть последователем Лакана и думать, что самая 
суть Фрейда уже озвучена Лаканом. Это было бы как, mutatis mutandis, 
говорить, что важнейшее в Платоне было сказано Плотином. Я пола-
гаю, что оба они, и Плотин, и Лакан, полагались на особенную суть их 
учителей; однако мы живем в совершенно другую эпоху.

Будущее раз-очарования
(перевод с английского Олега Крыженкова)

Далее я попробую доказать, что мы вошли в третью стадию психоана-
лиза. Несмотря на то, что многие аналитики верят в то, что мы всё ещё 
во второй или даже в первой.

Под «первой стадией» я имею в виду принятие концепций Фрейда бук-
вально, с верой в то, что его теоретические баталии по-прежнему яв-
ляются нашими баталиями. Это похоже на причисление себя сегодня 
к последователям Платона, потому что мы верим в бессмертие души, 
в мир идей Абсолюта и Республику под руководством королей-фи-
лософов. Быть последователем Платона, например, и даже Гоббса, Ге-
геля или Ницше, не означает следовать до буквы всему сказанному 
Гоббсом, Гегелем или Ницше, слепо веря во всё, во что верили они, 
не понимая, что философский контекст уже давно изменился. Важ-
но определиться в том, что, сегодня, является сутью в Гоббсе, Гегеле, 
Ницше… и Фрейде.

Понимание сути этих авторов означает видение того, что являлось 
сутью для них. В случае с Фрейдом – это то, что является сущностью 
человека, и возможно даже просто живого существа. Позвольте доба-
вить, что я считаю многие моменты, признанные ключевыми аспекта-
ми фрейдовского психоанализа, мифами. Сегодня каждый признаёт, 
что теория убийства отца ордой в «Тотеме и Табу», или фантастиче-
ская история египетского Моисея, убитого евреями («Человек Мои-
сей и монотеистическая религия»), являются фрейдовскими мифами. 
Но я пойду ещё дальше: Эдип, первичность сексуальности в этиоло-
гии неврозов и психозов, фазы развития либидо, комплекс кастрации, 
Urszene [первосцена] и так далее – всё это мифы. Называя их мифами, 
я не пытаюсь перечеркнуть важность этих теорий, совсем наоборот. 
Мифы представляют собой форму знания. Сегодня, например, сре-
ди философов популярен миф, подхваченный у Гелена, согласно ко-
торому гуманность, а также язык привязаны к неотении человека, то 
есть к преждевременному рождению человеческого дитя. Эта связь 
является мифом, но мифом интересным, из которого можно извлечь 
множество идей.

Итак, когда Фрейд говорил об Эдипе, о роли сексуальности в на-
ших психологических проблемах, о мучительном страхе кастрации,  
о фазах либидо и так далее, он, без сомнения, уловил самое  
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важное, и было бы неразумно отвергать это только потому, что на-
учного подтверждения не существует. Поскольку еще одна пред-
посылка моего чтения Фрейда основывается на том, что психоана-
литическая теория не является наукой, а аналитическая практика 
не имеет никакого отношения к технологичному применению на-
учной теории, в том смысле, как компьютеры стали технологиче-
ским применением квантовой механики. И я не единственный, кто 
так считает. Лакан тоже, например, неоднократно повторял, что 
не считает психоанализ наукой. Это должно быть подчёркнуто, 
даже несмотря на тенденцию, преследуемую сегодня многими ана-
литиками, продемонстрировать Основанный-на-Доказательстве 
Психоанализ и следовать научным протоколам для обоснования  
практики анализа.

Некоторое время я изучал литературу, которая пытается сравнить 
эффективность психоанализа с эффективностью других направ-
лений психотерапии. Не стоит её всю сбрасывать со счетов, но моё 
общее впечатление таково, что большинство этих оценок эффек-
тивности представляют из себя мучительные попытки выдавить 
из любого вида психотерапевтической практики именно то, во что  
судья-экспериментатор уже верит.

2.

Фрейд сказал, что существуют три невозможные профессии: управ-
ление, обучение и психоанализ. Яснее сказать просто невозможно. 
Теоретический психоанализ тоже располагается именно между ли-
ниями политических и образовательных теорий, которые не явля-
ются по-настоящему теориями научными. Это конечно похвально, 
если обучающий, а мы все или почти все бываем в этой роли, зна-
ком с психологическими и эволюционными науками своей эпохи, 
так же как для политика хорошо быть знакомым с экономическими 
и социологическими теориями, но работа преподавателя и полити-
ка сильно отличается от работы психолога, социолога, экономиста 
и т. д. Таким же образом психоаналитику следует быть знакомым 
со всеми наиболее важными психоаналитическими теориями и  
хорошо знать психологические, биологические, эволюционные науки 

и так далее, но его теория в любом случае будет привязана к специ-
фике его практики. Лакан сказал: «Истина психоанализа познается, по 
крайней мере отчасти, только в аналитическом опыте»1.

Я полагаю, что эта, скажем так, единосущность между теорией и 
практикой, между психоанализом как доктриной и психоанализом 
как социальной связью, как мог бы сказать Лакан, стала более замет-
ной со времён Фрейда. Влиятельные аналитики всё меньше и меньше 
отделяют своё так называемое антропологическое виденье от своей 
практики.

Факт того, что психоанализ не является наукой, поскольку не следует 
научным методам и протоколам, не означает, что психоанализ – это 
жульничество, как думают непримиримые противники Фрейда. Та-
ким же образом, ни одна экономическая теория не является по-на-
стоящему научной, но экономика не (вся) является жульничеством. 
Наши античные предки сказали бы, что это не эпистема, но фронезис. 
Значение этого термина было переведено на латинский как prudentia, 
не рассудительность, а скорее прозорливость или практическая му-
дрость, возможно ближе к немецкому Vorsicht. В греческом языке 
– это то знание, мудрость, которая направляет наши действия. Это 
практическое знание, или ноу-хау. Я постараюсь объяснить, что ха-
рактеризует психоаналитический фронезис.

Утверждая, что психоанализ – это фронезис, я подразумеваю, что пси-
хоаналитическая теория ipso facto не является поиском закона или за-
кономерности, как наука. Научная теория, дарвинизм к примеру, – это 
теория, провозглашающая общий закон, не подразумевающий исклю-
чений. Закон Дарвина утверждает, что каждое живое существо явля-
ется продуктом адаптации предыдущих поколений к окружающей 
среде на основе объединенного процесса мутаций и естественного 
отбора. Все случаи, в которых приспособленные чувства, поведение 
или органы не подходят для теории, они становятся тем, что противо-
речит фактам. Как показал Т. С. Кун, самая серьёзная научная работа 
состоит во встраивании, как в мозаике, сопротивляющихся фактов в 
существующий закон. Фрейд же не провозглашает никакого всеобъ-
емлющего закона. Фрейд, без сомнения, очень антропологичен, но он 
не устанавливает закон: взамен он создаёт теорию, которая начинает-
ся с того, что я бы назвал сутью бытия человеком.

1. Лакан Ж. (1962/63) Тре-
вога (Семинар. Книга X). 
М.: «Логос», 2010. С. 302.
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Почти все великие антропологи начинали с базового допущения о че-
ловеке. У Гоббса сутью является страх смерти. В случае Маркса сутью 
человека становится способность производить и воспроизводить, 
возможность быть-рабочим. Для Ницще – это воля к власти, для Хай-
деггера – это Dasein и забота о Бытии. Мне видится, что для Фрейда 
суть человека начинается с die Lust.

Тем, кто говорит по-немецки, хорошо известна двусмысленность сло-
ва die Lust. Фрейд писал, что поначалу хотел обозначить человече-
ское желание словом Lust, но затем заменил его на латинское libido, 
поскольку в немецком языке Lust может означать как желание, так и 
удовольствие. В английском языке лучшим переводом может быть 
lust [вожделение], несущее соответствующий языку смысл, конечно. 
Латинское libido позволяет нам тем более утверждать, что для Фрейда 
в человеческом существе желание (как уже сказал Спиноза) и наслаж-
дение превыше всего. Человеческое существо и в самом деле может 
быть животным, приспособившимся к условиям окружающей среды, 
как утверждает дарвинизм, но интерес психоаналитика начинается 
там, где человек разумный стремится к вожделению и наслаждению 
даже ценой собственной жизни. Чтобы наслаждаться, человек готов 
на галлюцинации.

Этот сущностный выбор Фрейд уже совершил в Entwurf, так называемом 
«Наброске психологии», опубликованном только посмертно. Фрейд 
всегда был верен этому наброску. В другом месте я попытался утвер-
ждать, что все теории Фрейда, которые Лакан называл «формациями 
бессознательного» (сны, симптомы, юмор, оговорки) являются приме-
нением этого фокусного определения: человеческое существо по сути 
желает наслаждаться и даже получает наслаждение от своего желания. 
Это, конечно, вступает в противоречие с историографическим мифом 
позитивистского происхождения, жертвой которого пал сам Фрейд, со-
гласно которому психоаналитическая теория была предположительно  
извлечена из клинической практики. Но клиническая практика, 
не направляемая фундаментальными гипотезами, и самое глав-
ное тем, что я бы назвал «ставкой» на то, что является сутью чело-
веческого существа, не приведёт ни к чему. Конечно, Фрейд и дру-
гие аналитики принимали в расчет свой клинический опыт, но 
он приобретает вес только когда изначально возникает внутри  

теоретической структуры. Историки науки скажут нам, что наука 
начинается с теорий, а не с фактов. Если это является правдой для 
научных дисциплин, это ещё более правдиво по отношению к пси-
хоаналитическому фронезису. Клиническая практика может научить 
нас многому, поскольку предлагает подходить к решению проблемы 
с тем, в важность чего мы верим, и она сдерживает нас от работы с  
несущественным.

3.

Кто-то может сказать, что я сам себе противоречу, поскольку сначала 
назвал психоаналитическую теорию фронезисом, знанием-как-действо-
вать, а потом приписал Фрейду метафизический замысел в широком 
смысле, замысел, который можно назвать мета-антропологическим: о 
Lust и связанными с ним парадоксами. Но противоречия тут нет.

Часть западной культуры серьёзно прислушивается к Современной 
Троице, как я её называю: Марксу, Ницше, Фрейду. Лично я под это 
не попадаю, но сейчас это не важно. Мы обращаем внимание на то, 
как эти три мыслителя, каждый своим собственным путём, становят-
ся воинствующими активистами: их теории нацелены на трансфор-
мацию. В случае с Марксом – это трансформация общества; у Ницше 
– движение от человека к сверхчеловеку (Übermensch) для того, чтобы 
достичь замысла Заратустры; у Фрейда – это трансформация субъек-
тов. А ещё, как мы видим, эти три воинствующие теории базируются 
на фундаментальных антропологических предпосылках. Теории, име-
ющие практическую цель, но не являющиеся естественнонаучными, 
чаще всего строятся на метафизической основе. А воинствующий ак-
тивизм основан на метафизике всегда.

Воинственность психоанализа, например, может удивить многих; 
приверженцы Лакана, к примеру, обычно с этим утверждением не со-
глашаются. Кроме того, я полагаю, Фрейд был предельно ясен в «По 
ту сторону принципа удовольствия»: аналитик воинственно активен 
в предпочтении Эроса Танатосу. Вместо этого говорят, что аналитик 
должен быть нейтрален, не активен, даже в отношении Эроса. Далее, 
под Эросом, Фрейд по сути имеет в виду создание социальных связей. 
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Эрос требуется, чтобы создавать узы, связи. Поэтому тем последова-
телям Лакана, которые настаивают на нейтральности аналитика, я 
скажу, что Лакан сам описал аналитический дискурс как одну из че-
тырех фундаментальных социальных связей. Перенос и анализ в це-
лом представляют собой крепкую социальную связь и поэтому, об-
разуя связь, содержат в себе Эрос. Это не означает того, что аналитик 
воинственно активен в предпочтении Эроса посредством назиданий 
либо наставлений. Он активен в предпочтении Эроса, когда предлагает 
анализ и проводит его.

4.

Я изложил то, что мне видится сутью Фрейда, но хорошо известно, 
что позднее психоаналитики серьёзно изменили фрейдовскую пара-
дигму. Я бы не исключал Лакана из этого изменения, несмотря на то, 
что он представлялся сторонником «Возврата к Фрейду». У нас сейчас 
нет времени, чтобы доказывать это, но я думаю, что Лакан привно-
сит серьёзные инновации относительно Фрейда. Утверждение того, 
что бессознательное структурировано как язык, децентрализует бес-
сознательное, как оно задумывалось изначально, потому что выносит 
его источник по ту сторону существующего субъекта. И, наконец, за-
мысел Лакана завершает себя утверждением: «Бессознательное – это 
дискурс Другого»: язык дан нам другими, в терминологии Лакана – 
Другим. Такова децентрализация, которой стремятся достичь все по-
стфрейдистские теории, достичь тем или иным образом.

Мы можем сказать, что у Фрейда психоанализ находился в начальной 
стадии, в которой превалировали концепции влечения и повторения. 
Из четырёх фундаментальных понятий психоанализа согласно Лака-
ну (бессознательное, влечение, повторение, перенос), можно сказать, 
что первичность влечения и повторения, скорее, свойственна первой, 
классической стадии психоанализа.

Во второй стадии мы проходим через объект-ориентированную тео-
рию Кляйн, Винникота, Биона… Имеют ли эти «пост-» теории что-то 
общее или они идут в разных направлениях? Я думаю, они все следу-
ют одному поветрию, но каждая по-своему.

Есть один лозунг, утверждение Жана Лапланша, “le primat de l’autre en 
psychanalyse”, первичность другого в психоанализе. Мне кажется, он 
очень чётко обобщает закругление этой второй стадии. Кто-то может 
заявить, что термин autre, «другой» даже у Лакана сильно отличается 
от Большого Другого, представляющего «ценность означающего и га-
рант истины». Лакановский Другой чисто символичен, в то время как 
другой Лапланша – это другой, предназначение которого быть взрос-
лым с его или её субъективностью. Лозунг Лапланша суммирует об-
щую постфрейдовскую тенденцию выхода из актуального субъекта, 
выхода из себя. Все главные постфрейдовские теории фокусируются 
на первичности другого. Некоторые фокусируются на отношениях с 
объектом, у Кляйн, например, таким объектом является материнская 
грудь. У Винникота другой – это мать, от которой все дети должны 
отделиться. У Биона – это «пищеварительная» функция другого, ко-
торая превращает бета-элементы в альфа-элементы и так далее. В 
некоторых школах психоанализ становится «двух-личностной пси-
хологией» и соскальзывает в теорию привязанности. На факультетах 
психологии сегодня, особенно в Италии, теория привязанности, ко-
торая также произрастает из психоанализа через Боулби, заняла своё 
место в качестве фундаментальной теории для всех клинических пси-
хологов. Попросту говоря, там всё определяется отношениями меж-
ду субъектом (маленьким ребёнком) и другим (конкретно матерью). 
Этот другой конечно становится гораздо более сложной инстанцией 
у Лакана, который, тем не менее, выглядит принимающим то же пост-
фрейдовское направление, которое я назвал второй стадией. От пер-
вичности влечения и повторений мы смещаемся к первичности отно-
шений с другим, однако одно влечёт за собой другое. Всё уже описано 
в терминах переноса.

Сейчас, я полагаю, мы вступили в третью стадию. И пока я не могу 
назвать конкретные имена, которые могли бы персонифицировать 
это (возможно, теоретик этой третьей стадии ещё не родился, или, 
возможно, я недостаточно хорошо знаком с новинками психоанали-
тической литературы), тем не менее, я могу чувствовать это в разго-
ворах между аналитиками на клинических группах. Мне кажется, что 
существует серьёзный спор о, так сказать, неотделимости аналитиче-
ской практики. Тенденция отложить в сторону то, что Фрейд называл 
метапсихологией, что по факту не означает нацеливание на чистую 
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практику, не подкреплённую теорией. Это не триумф чисто эмпири-
ческого подхода, который мог бы увести психоанализ ещё дальше от 
идеалов науки, которая, как я сказал, начинается с теорий, а не с фактов.

В конечном счёте, мы ждём Макиавелли от психоанализа. Счи-
тается, что Макиавелли был основателем политической нау-
ки, поскольку его размышления уже основывались не на добром 
управлении, а на политической практике как таковой. Нам тоже 
нужна теория не доброго психоанализа, но психоанализа, хорошо  
делающего свою работу.

5.

Большинство аналитиков, или, скорее, большинство психотерапевтов, 
описывают свою практику в категориях своей школы. Обычно они 
принадлежат к конкретной психоаналитической школе просто пото-
му, что встретились с аналитиком этой школы и решили у него учиться. 
Некоторые меняют свою парадигму в течение карьеры, но весьма не-
значительно. Всем аналитикам также следует признать, что их коллеги 
из других школ тоже могут хорошо делать свою работу. Но что я имею 
в виду под «хорошо делать свою работу»? Понятно, что каждая теоре-
тическая система взглядов устанавливает также и значение того, что 
может быть названо «хорошей работой», так что, по большому счёту, 
сравнение несопоставимых теорий вряд ли возможно. Но фактически 
нам также следует признать, что один аналитик или терапевт может 
быть талантлив, а другой – нет; и этот талант не зависит от теории,  
лежащей в основе его обучения. И тогда мы спрашиваем себя: что зна-
чит хорошо делать свою работу за рамками систем взглядов той или 
иной школы? Как может быть такое, что некоторые аналитики, оттал-
кивающиеся от предпосылок, с которыми я категорически не согла-
сен, достигают результатов, которые я назвал бы положительными? 
Это приводит к вопросу: «Что на самом деле есть общего у всех этих 
практик?», к поиску общих знаменателей и нацеливанию на минима-
листический психоанализ. Другие, вспомним Кохута, выделяют фак-
тор эмпатии. Но в целом, я полагаю, вопрос, «что именно работает в 
той или иной практике», является общим для всех школ.

Итак, я пишу не только для лаканистов, кляйниацев, сторонников 
Грина и так далее. Я пытаюсь сказать что-нибудь интересное для пси-
хоаналитиков всех школ. Потому что всех их считаю коллегами и ду-
маю о них как о практикующих анализ. Другими словами, я никогда 
не принимаю одну систему взглядов как единственно верную и закон-
ченную, и даже учение Лакана таковым не считаю, будучи знакомым 
с ним лучше всего.

Быть открытым к практике других не означает перестать следовать 
фундаментальной системе взглядов, принятой в школах, где мы обуча-
лись. Лично я участвовал в различных аналитических школах и опы-
тах, но по сути остаюсь приверженцем моего изначального лаканов-
ского строя. С некоторыми концепциями Лакана я больше чувствую 
себя дома по сравнению с другими тенденциями, но я был бы наивен 
и высокомерен, утверждая, что настоящими аналитиками являются 
только сторонники Лакана, а всё остальное – это ересь. Я признаю, 
что предпочитаю думать об определённых вещах в категориях Лакана, 
потому что его структурный подход лучше ложится на мою личность, 
культурную историю и философские предпочтения; но я также при-
знаю, что великолепный психоанализ может быть проведён в рамках 
других клинических и теоретических школ. Это многообразие выбо-
ров характеризует, на мой взгляд, то, что я назвал «третьей стадией». 
Любой догматизм отбрасывается. По этой причине уже много лет я 
организую периодические клинические встречи аналитиков с различ-
ным аналитическим (и даже не аналитическим) опытом, фокусируясь 
прямо на «клинических случаях».

Мы предпочитаем наши собственные теоретические конструкции, 
потому что они увлекают нас наиболее сильно. Некоторое время на-
зад я следил за дискуссией о клиническом случае, который наблюдал 
один лаканист, но присутствовали и люди из школ других направле-
ний. Один из них встал и попытался интерпретировать этот случай 
с помощью концепций, взятых из эго-психологии. Лаканист сказал: 
«Эта точка зрения может быть вполне убедительной, но она так скуч-
на!». Он говорил чистую правду. Его увлекал анализ по Лакану, в то 
время как кохутианский анализ бесконечно его утомлял. Последова-
тель Кохута мог бы отреагировать противоположно. 
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Эта же истина относится ко множеству полей деятельности.  
(Является ли наука исключением? Я оставлю этот вопрос откры-
тым: даже в научных дисциплинах: разве не предпочитают разные 
люди разные теории?). Например, у меня есть мои философские и 
художественные предпочтения. Чтение одних философов увлека-
ет меня, другие меня утомляют. То же самое относится и к объек-
там искусства. Можно сказать, нам нравится, нас влечёт туда, где 
мы чувствуем близость к истине. Но что гарантирует нам то, что 
именно эта конкретная философия, художественное произведе-
ние либо психоанализ приближает к истине? Мы можем лишь ска-
зать, что некоторые теории, отдельные труды дают нам аффект  
истины. Существует множество разговоров о влиянии истины2, но тут 
я говорю об аффекте (сильном потрясении): некоторые дискурсы, не-
которые труды излучают в наших глазах очень соблазнительную ауру 
истины. Определённые дискурсы, как некоторые индивидуальности, 
обладают харизмой. Но это именно то, что происходит в анализах с 
толкованием. Отдельную главу следует посвятить удаче аналитиче-
ских толкований (Deutung), которой сегодня, если мои чувства меня не 
обманывают, всё меньше и меньше.

По поводу лаканистов можно сказать, что одно время они были пре-
даны исключительно лингвистическим толкованиям: каламбурам, 
головоломным ребусам и прочему. Сегодня это уже не видится мне 
популярным даже среди последователей Лакана. Лакановское толко-
вание стало всё более и более ограничиваться досрочным завершени-
ем сессии. Толкование склонно всё чаще и чаще совпадать с актом.

В любом случае, некоторые толкования, без сомнения, вызывают в 
субъектах аффект истины, которая может быть настолько драматич-
ной, что укрепит перенос. Но вызывается ли это аффектом истины 
или правильно предложенным толкованием? И что мы имеем в виду 
под правильно? Это в соответствии с теорией чьей-то школы или ин-
ститута? А ещё мы знаем, что этот аффект может быть вызван очень 
разными толкованиями, относящимися к очень разным теоретиче-
ским моделям. Тогда это является фронезисом: правильное толкова-
ние сделано, оно является правильным не потому, что возникло в ре-
зультате использования предположительно истинной теоретической 
модели, но потому что является значительным для этого конкретного 
субъекта.

6.

Я думаю, эта третья стадия также связана с тем фактом, что психоана-
лиз сегодня явил себя именно тем, чем был всегда: элитарной, и даже 
авангардной, теорией и практикой. Сегодня существует сотни раз-
личных психотерапий, некоторые из которых переадаптированы из 
одного либо другого психоаналитического ядра, некоторые основаны 
на когнитивных или бихевиористских предпосылках. Жак-Алэн Мил-
лер написал, что не следует считать психоанализ одним из вариантов 
психотерапий, но, напротив, нам следует считать все психотерапии 
психоанализом, который остановился в какой-то конкретной точке. 
Психоанализ – это психотерапия, которая выходит по ту сторону. Но 
«выход по ту сторону» требует от анализанта готовности быть в ана-
лизе годами. Это объясняет причину того, почему мы имеем столько 
психотерапий для большинства. Классово-социальные различия сто-
ят позади различий между психотерапиями, и психоанализ выглядит 
прерогативой элиты. И не столько экономической элиты – многие 
мои пациенты, к примеру, бедны, – но этической и культурной элиты. 
Психоанализ – ниша для меньшинства. Для тех, кто находится сна-
ружи этой ниши, существуют другие способы лечения: от психоак-
тивных препаратов до когнитивных психотерапий, систематических 
семейных терапий и так далее.

Это не умаляет того факта, что многие используют аналитическое 
слушание, чтобы выполнять психотерапевтические вмешательства, 
например в группах. Психоанализ может породить множество раз-
личных техник, отличных от классического анализа, как, например, 
психодрама.

Психоанализ сильно сконцентрирован в больших индустриальных 
городах, это практика, процветающая в богатом, урбанистическом 
(и, шире, капиталистическом) контексте. Я не фрейдомарксист и не 
считаю, что психоанализ имеет антикапиталистическое призвание. 
Я думаю вместе с Лаканом, что психоанализ – это симптом капита-
листической современности, но не только. Конечно, каждая эра ха-
рактеризуется своими трудностями и борьбой, наше общество борет-
ся само с собой, и психоанализ – это часть этой внутренней борьбы, 
характеризующей наше общество. Мало кто пытался провести  

2. Одно из значений слова 
affect в английском языке – 
влияние. (Прим. пер.)
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серьёзное социологическое исследование психоанализа, которое, при 
правильном подходе, могло бы многому нас научить.

Но знание того, что анализ фактически является элитарной практи-
кой, не отменяет того, что он оказал огромное влияние на всю культу-
ру XX века и на способ, которым наша цивилизация смотрит на отно-
шения между субъектом и истиной. Именно потому, что психоанализ 
настолько элитарен, он чрезвычайно влиятелен.

Время от времени психоанализ объявляют мертвым, либо говорят о 
его закате. Что в самом деле удивляет, так это эластичность психоа-
нализа, то, что он продолжает существовать, даже будучи практикой 
немногих. Я часто спрашиваю себя: как может быть так, что, несмотря 
на все атаки, психоанализ продолжает соблазнять так много людей, 
включая меня самого? Что так убедительно в нём?

Я полагаю, психоанализ – это одна из практик и теорий, которая луч-
ше всего выразила этическую парадигму нашей эпохи, по крайней 
мере, выражала до сих пор.

Лакан в своём семинаре «Этика психоанализа» назвал три психоа-
налитических идеала: подлинность, независимость и человеческую 
любовь как ценность. Это правда, что затем в ходе семинара он не 
возвращается к этим трём идеалам и развивает свой центростреми-
тельный дискурс в направлении das Ding (Вещи). В любом случае, он 
намекает на то, что эффективность этой Вещи обнаруживает себя на 
заднем плане всех трёх психоаналитических идеалов, одинаковых для 
всех школ.

Теперь получается так, что эти три аналитических идеала также явля-
ются этическими идеалами современности, то есть современной ча-
сти современной эры – только если мы не утверждаем, вместе с Бруно 
Латуром, что мы никогда не были современны.

Идеал подлинности. Существует ли подлинность в экзистенциаль-
ной науке? Я бы сказал, что это выражено в известной фразе Фрейда,  
“Wo es war, soll ich werden”, где было оно, должно стать я. Идеал под-
линности объединяется с упомянутыми ранее господами из Совре-
менной Троицы и несколькими другими мыслителями, оставивши-
ми след в наше время, не говоря уже о художественном модернизме,  

сделавшем подлинность искусства своим флагом. Иногда это всеохва-
тывающе теоретически описанная подлинность, в других случаях это 
что-то очень внутреннее, наподобие секретного ключа. Это чувство 
подлинности противоположно другой, не менее доминирующей фи-
лософской доктрине нашей эры: утилитаризму, описанному Юмом, 
Бентамом и Миллем. Если бы у меня было время, я смог бы показать, 
что наша юридическая и политическая система всё больше и больше 
основана на утилитарных принципах. Этот идеал подлинности про-
буждает пиндаровское «стань самим собой». В самом деле, быть не 
тем, кто становится, но стать тем, кто есть. Для Фрейда то, что мы 
есть, – это наши истинные желания и наше истинное наслаждение. 
Для Винникотта это было «истинное я». Для Лакана мы поначалу 
были субъектом «первой речи», затем субъектом, который относится 
к его реальному. Все эти вариации на тему подлинности подразуме-
вают критику и социальной жизни, и эго как фальсификаций. Поэ-
тому психоанализ будет оставаться парадигматическим мерилом для 
нашей культуры до тех пор, пока остаётся созданным нашим капи-
талистическим, гипериндустриальным обществом антидотом против 
болезней, порождённых этим самым обществом: что, кстати говоря, 
является утилитарной первичностью всего, что мы делаем.

Этот идеал подлинности создаёт проблемы для психоанализа. По-
скольку такие явления, как ненависть, разрушение, зависть и так да-
лее так же являются частью нашей подлинности. Что нужно сделать 
со всей этой убийственной подлинностью? Было бы слишком легко 
сказать, что это есть фальшивая подлинность, что подлинность всегда 
добра. Тут психоаналитическая идеальность спотыкается в точке кри-
зиса подлинности, который разрешается каждым аналитиком по мере 
поступления, от случая к случаю.

Идеал независимости. Это то, что в политике также известно как иде-
ал раскрепощения, эмансипации. Аналитик склонен рассматривать 
каждого субъекта как ребёнка, противостоящего отделению от роди-
тельских фигур. Любое недомогание отсылает обратно к тому психи-
ческому расстройству, которое сделало отделение невозможным. Это 
то, что некоторые аналитики называют «взрослением», что не устра-
няет того факта, что, в конечном итоге, каждый субъект остаётся  
ребёнком.
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Сегодня освобождение пропагандируется во многих областях: осво-
бождение от религиозных верований, освобождение от социальной 
и культурной субординации, освобождение от бедности, освобожде-
ние от подчинения власти. В психоанализе срабатывает освобождение 
анализанта от психической (реальности) детства, от зависимости, в ос-
новном бессознательной, от родительского Другого.

Но этот идеал независимости, автономии, как некоторые называют 
его, также создаёт проблему для психоанализа, которая состоит в 
создании зависимости анализанта от его аналитика. Серьёзная про-
блема. Как отлучать анализанта от груди анализа, не прерывая его? 
Отсюда возникает настойчивое требование на прекращении анализа в 
качестве гарантии независимости.

Идеал человеческой любви. Психоанализ не является ни терапией в ме-
дицинском смысле, ни моральным или религиозным назиданием, ни 
мудрой стратегией. Вплоть до нескольких столетий тому назад, му-
дрость, будь то религиозная или философская, говоря о человеческой 
сексуальности и в общем обо всех удовольствиях плоти, называла их 
опасными. Мудрость заключалась в избегании сексуальности, низкой 
любви. Это оставалось истиной вплоть до XVIII века; подлинный фи-
лософ был непорочен, он не потворствовал чувственным наслажде-
ниям. Подразумевалось, что удовлетворение желания наслаждаться 
впоследствии обязательно приведёт к великим страданиям. Сейчас 
психоанализ внёс вклад в полное изменение взгляда на сексуальные 
отношения в любви, именно потому, что идеал психоанализа – как 
идеал нашей эпохи – более не является идеалом мудрости. Другими 
словами, нам следует полностью принять все радости и печали жиз-
ни. Во многих современных теориях генитальность прославляет-
ся максимально прозрачно. Это вопрос не столько гедонистической 
нравственности, сколько любви сексуальной и любви внутри пары, в 
качестве идеала, поощряемого психоанализом во имя Эроса.

Этот идеал также создаёт психоанализу проблемы. Настаивая на люб-
ви сексуальной, психоанализ обнаруживает де-сексуализованную 
любовь весьма загадочной. Допустимо ли сводить любовь к нарцис-
сической страсти и анаклитической зависимости, как сказал Фрейд? 
Тут психоанализ оказывается в замешательстве, и не просто в заме-
шательстве теоретическом.

7.

Я впечатлён тем фактом, что даже сегодня фильмы часто содержат 
сцены типичных аналитических сеансов. Очевидно, что наша эпоха 
до сих пор очарована психоаналитическим сеттингом, и мы обязаны 
спросить себя, почему. Я думаю, этот сеттинг так привлекателен пото-
му, что воплощает идеалы нашей культуры, т. е. этический свод эли-
ты, которая даёт направление всему миру.

Фактически, шедевром Фрейда стало внедрение аналитического 
сеттинга, который влечёт за собой полное представление о субъ-
ективности. И не случайно аналитический сеттинг усвоен сегодня 
многими психотерапиями, не называющими себя аналитически-
ми. С другой стороны, я заметил, что многие аналитики, не владею-
щие некоторыми теоретическими навыками, делают хорошую ра-
боту просто потому, что знают, как извлечь максимум из сеттинга. 
Этот сеттинг, основанный на паррезии анализанта и отстранённости  
аналитика, влечёт за собой весьма специфичные последствия. Для гре-
ков слово паррезия означало «правдоречие», «говорение правды без 
ограничений».

В этом сеттинге аналитики не говорят много. Они не предписывают, 
не осуждают и не предлагают советы. Они, как говорят, нейтральны, 
но фактически они просто отстранены. Они отстраняются, воздержи-
ваются от ведения анализанта к трансцендентным этическим нормам 
или стратегиям мудрости: они ограничивают себя от вмешательства в 
свободную речь анализантов. Они приглашают анализантов к парре-
зии, рассчитывая на факт того, что эта паррезия является основным 
условием освобождения субъектов от их психических расстройств, от 
дискурса Другого, как мог бы сказать последователь Лакана. 

Поэтому психоанализ является сегодня одной из представительных 
этических и духовных практик, и это также является причиной, по 
которой на него вечно нападают. Позади порицания его мнимых 
неудач стоит возмущение его успехами. Анализ – это обратная сто-
рона прагматического утилитаризма, также доминирующей этики. 
Психоанализ является представителем нашей эпохи таким же обра-
зом, каким стоическое исследование совести было самой представи-
тельной практикой управления классами Римской империи, или как  
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возвышенная любовь была наиболее представительной эротическо- 
эстетической практикой христианской Европы после XI века. Стрем-
ление к истинной жизни посредством свободной речи, к сексуально-
сти и обычной недуховной любви, к идеалу независимости описывает 
процесс гармонизации разногласий между субъектами и их истиной, 
как сказал бы Фуко.

Именно поэтому, будучи критикуем со всех сторон как за отсутствие 
научной основы, так и за недостаточную раскрепощающую способ-
ность, психоанализ продолжает пользоваться особым авторитетом в 
современном образе жизни, что позволяет ему продолжать существо-
вать в том числе и за пределами себя.

Начну свой комментарий с той фразы Сержио Бенвенуто, читающего 
Платона и Фрейда, которая послужит эпиграфом для моих конспек-
тивных заметок: 

«Я полагаю, что оба они, и Плотин, и Лакан, полагались на 
особенную суть их учителей; однако мы живем в совер-
шенно другую эпоху». 

Да, согласен, «мы живем в совершенно другую эпоху». Однако, по-мо-
ему, во-первых, в том-то и заключается особенность психоаналитиче-
ского дискурса, что он не описывает некоего вневременного, внесоци-
ального индивидуума. Субъект переменчив, историчен, технологичен. 
Во-вторых, возникает вопрос о передаче знания, если даже и в форме 
ученого незнания, от учителя к ученику. Здесь у меня возникает воз-
ражение диспозиции учителя и ученика, которая может принадле-
жать университетскому дискурсу. Я по-прежнему верю в то, что имя 
собственное психоанализу одолжено Фрейдом; иначе говоря, верю в 
необходимость возврата к тексту Фрейда, но только с учетом того, что 
мы возвращаемся из «совершенно другой эпохи». Здесь-то и включа-
ется в разговор темпоральный режим: 

в-третьих, мне не близка идея стадий, которую в своем берлинском 
семинаре высказывает Сержио Бенвенуто, и которая возвращает 
нас к идее линейного времени. Здесь как раз фрейдовский процесс 
ретроспективного вписывания фаз радикальным образом отлича-
ется от стадиальности. Более того, несколько странным представле-
ние о самих этих фазах. Так если из четырёх фундаментальных по-
нятий психоанализа, согласно Лакану, «первой, классической стадии  

Виктор Мазин

Комментарии к статье  
Сержио Бенвенуто
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психоанализа» соответствует акцент на «первичности влечения и по-
вторения», то получается, что бессознательное и перенос оказыва-
ются на втором плане. Как-то эта мысль не соответствует тому, с чем 
мы сталкиваемся в корпусе текстов Фрейда. 

Вторая стадия у Бенвенуто – главным образом британская, и в центре 
её оказывается понятие «другой» как другой субъект, и этот субъект – 
объект. Да, возможно, дело обстоит именно таким образом у Мелани 
Клайн и Винникота, но я в этом сомневаюсь. Ни у Клайн, ни у Вин-
никота, и уж тем более у Биона, по-моему, речь не идет о two-bodies 
psychology, а о частичных объектах, переходных объектах, альфа и бе-
та-объектах. К тому же, для меня понятие другой, ein Andere, четко 
отсылает к «Наброску психологии» Фрейда, т. е. в стадиальности Бен-
венуто, к первой стадии. 

Третья стадия остается у Бенвенуто безымянной. Если бы речь шла 
не о стадиях психоанализа, а о том, например, что для меня важно се-
годня, то я бы назвал имена. Для меня принципиально важны сегодня 
Гваттари (с Делёзом) и Жижек (с Зупанчич), причем, с учетом того, 
что эти имена между собой имеют не так уж и много пересечений. 
Если быть предельно кратким, то Гваттари важен в связи с психоана-
лизом во времена капитализма и шизофрении, а Жижек – в связи с 
диалектическим материализмом во времена механистически-инфор-
мационного позитивизма.

В связи с информационно-капиталистической одержимостью сегод-
няшнего техно-научного мира и возникает вопрос, почему Сержио 
Бенвенуто отправляется на поиски «особой сути учителей», особой 
сущности психоанализа. Причем, эти эссенциалистские поиски пред-
полагают некий объединяющий разных авторов/психоаналитиков 
характер; и здесь опасен синтез of what is essential у разных авторов. 
Эти поиски как раз и могут привести к дедиалектизации субъекта и 
другого, в том числе и субъекта Фрейда. Впрочем, понятно и то, что 
возможен и такой парадокс: диалектика «есть» то, что truly essential у 
Фрейда. Меня, однако, такое построение фразы не устраивает.

Или, можно сказать, что миф, тот самый, который располагается на 
границе символического и реального, и который призван выписать 
разрешение антагонизмов, тупиков и противоречий, и «есть» то, что 

truly essential у Фрейда. Примером как раз и служит миф об убийстве 
праотца в «Тотеме и табу». Однако, во-первых, само «определение» 
мифа в духе Лакана никак не позволяет встроить его в ряд «сущно-
сти», «сути» дела. Во-вторых, убийство евреями Моисея, которое Бен-
венуто ставит в один ряд с убийством праотца, допустимо с точки 
зрения действия Закона всегда уже мертвого отца, однако, скорее речь 
идет о невозможности принять возвышенную истину неизобразимо-
го образа и неименуемого имени, что отсылает к das Ding и сублима-
ции. Об этом не стоит забывать, в противном случае можно подумать, 
что убийство Моисея евреями – фрейдовский миф. Фрейд прекрасно 
помнит эту историю, по крайней мере, благодаря «Западно-Восточно-
му дивану» Гёте. 

И, наконец, разговор о научном статусе психоанализа – отдельный. 
Пожалуй, об этом я даже не буду начинать разговор. Разве что скажу, 
что идея Бенвенуто, согласно которой психоанализ – фронезис, пред-
ставляется интересной и вполне легитимной, поскольку ориентиру-
ется на ситуативность. Впрочем, поскольку понятие это принадлежит 
«Никомаховой этики», то я бы уже не смог его читать без седьмого 
семинара Лакана. И в этом случае рассуждения о хорошем и плохом 
связываются с идеей блага, а это меня уже смущает.

P.S. И ещё: не знаю, стоит ли мне задаваться вопросом, почему Сер-
жио Бенвенуто так раскачивается между тем, чтобы оставаться в пре-
делах фрейдо-лакановского дискурса, и тем, чтобы не принадлежать 
никому, никакой школе. 

P.P.S. Не будем же мы, понимая в ориентации на Фрейда, что теория 
в любой практике всегда уже здесь, вытаскивать практику на поверх-
ность некоего метадискурса. 

P.P.P.S. О трех психоаналитических идеалах из VII Семинара Лакана 
– подлинности, независимости и человеческой любви, – если и стоит, 
как кажется, говорить без иронии, то именно как об идеалах со всеми 
вытекающими…



О БУДУДЩЕМ, КОТОРОЕ… / Комментарии к статье Сержио Бенвенуто     121120

Когда Сержио Бенвенуто задается вопросом, что же является сутью 
психоанализа, мне представляется, что ответ никогда не может быть 
один. Что бы мы ни выбирали для себя в качестве отправной точки, в 
какой-то момент она начинает деконструироваться так же, как, порой, 
происходит в анализе, когда субъект нащупывает принцип, приводя-
щий в движение его бытие, или конструирует нечто напоминающее 
фантазм, но проходит время  – и обнаружение неполноты Другого за-
пускает новую цепь размышлений. А потому задаться еще раз вопро-
сом – то, что делает Бенвенуто, – идея хорошая, как и найденные им 
нетривиальные ответы. Как минимум, именно они толкают меня на 
мысли в связи с поднятой темой.

Психоанализу чуть более ста лет, и, видимо, это иногда запускает 
идею о возможной стадиальности, которая мне, с одной стороны, со-
вершенно не близка. С другой стороны, ровно так же, как мы говорим 
о фазах психосексуального развития – о череде кастраций, запускаю-
щих работу частичных влечений, которые «увенчиваются» гениталь-
ной фазой, которой при этом сексуальность никогда не подчинена 
полностью, все еще представляя собой ризоматический узор на теле 
субъекта, в которого врезался язык, – так и со временем существова-
ния психоанализа мы имеем дело с чередой логических тактов, обу-
словленных определенной культурой и дискурсом, в которые психо-
анализ и попадает, и запускает их одновременно. Видно это в первую 
очередь в клинике.

Речь вовсе не идет о том, чтобы провозгласить – хотя некоторые шко-
лы так и делают – что Фрейд устарел и истерики исчезли. (Что, кстати, 
может читаться как шутка, потому что если нет того, чье настоятель-
ное желание было – слушать речь, наполненную тупиками и неудов-
летворенностью, – то и не будет такой речи, а значит, не будет и тако-
го субъекта). Вопрос в том, что, например, происходит с истериком, 

Анна Бельчикова

О дискурсе современности. 
По следам статьи Сержио Бенвенуто

помещенным в нынешний дискурс, в котором провозглашается идея 
удовлетворенности и предлагаются все инструменты для этого: кур-
сы по построению отношений, видеоуроки счастливой сексуальной 
жизни или книги о том, как быть успешной мамой в декрете. А вот 
любовные романы, со слов одной моей анализантки, считаются низ-
ким, несерьезным жанром литературы. Что же позволяет современ-
ному истерику продолжать поддерживать в себе вопрос о некой апо-
рии в сексуальных отношениях? Выдерживать диспозицию к объекту 
а? Экстимность – она же интимность – дает сбой – и мы имеем дело со 
сжатием той дистанции между субъектом и его обьектом а, которая 
отвечает за желание, которая суть пространство Эроса, интермеццо. 
Зато тревоги в подобных сюжетах очень много, и именно ее приносят 
в кабинет, но все те же истерики. В этом смысле направление лечения 
во времена Фрейда и в наши времена несколько разнятся – хотя, ко-
нечно, стоит разбирать каждый отдельный случай. Но если негласный 
совет Фрейда звучал бы примерно как «занимайтесь сексом, в том 
числе самыми его странными способами – все равно ничего другого 
вам не остается», то мой негласный совет из современности был бы 
«попробуйте написать стихи, даже самые странные, возможно, ниче-
го другого вам не остается». 

И мне искренне жаль, что сегодня миф как форма знания в культуре 
не работает. К нему можно взывать в кабинете, хотя порой это непро-
сто, как раз в том случае, где мы имеем дело с плотной сетью знания 
университетского толка, при этом такое знание уже вышло из универ-
ситета и обитает в местах, где, казалось бы, его ожидаешь встретить 
меньше всего. К сожалению, это касается и психоанализа. Всякий раз, 
когда ко мне на кушетку приходит субъект хоть сколько-нибудь зани-
мающийся психоанализом, мне нужно достаточное количество вре-
мени, чтобы прояснить, зачем ему именно этот дискурс и что он ему 
дает – потому что тот язык и понятийный аппарат, который использу-
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ет такой субъект поначалу создает иллюзию понятности, того, что мы 
говорим об одних и тех же вещах, хотя это, разумеется, вовсе не так, 
и даже между аналитиками не должно быть так. Я вспоминаю, как в 
одном разговоре с коллегой была произнесена фраза: почему, когда 
мы говорим друг другу «обьект а» – это звучит, как что-то понятное? 
Разве это так?

На супервизии по поводу одного такого анализанта, знакомого с ана-
литическим дискурсом в теории и на практике, супервизор спросил 
меня: почему субъект использует психоаналитический язык на сес-
сиях? И я поняла, что ничего особенного в этом нет, что это мог бы 
быть язык медицины, или китайский язык, или язык, в котором много 
«оральных» означающих. Даже психоанализ, казалось бы, – дискурс, 
наполненный то диалектикой, то деконструкцией, провозглашающий 
кастрационные сюжеты, отношения с пустотой и так далее – ничего 
из этого не защищает субъекта от проявлений своего бессознатель-
ного. Оно может совершить ляпсус, который выдаст политическое 
и этическое измерение намного больше, чем десятки великолепно 
написанных статьей. И именно в таких сюжетах недостает фрейдов-
ского soll Ich werden, которое также упоминает Сержио: Где здесь я?  
Что я тут делаю? Как это все образовалось вокруг меня и почему?  
Вопросы для Доры.

В этом смысле, я готова согласится с мыслью Бенвенуто об отлуче-
нии от груди анализа, но в таких случаях – по крайне мере, невроти-
ческих – я бы отлучала от дискурса универсальных масс-медиа или 
любого другого, взятого в той же тональности. Необходимо движение 
и попытка выйти на ось отклонения от него, на производство мифа в 
кабинете или загадок, подобно той, что задавала Эдипу Сфинкс, или 
на производство субъективности, как завещал Гваттари. Все это – из-
мерение истины как знания, но знания, структурированного опреде-
ленным образом. Для самого психоанализа есть еще одно интересное 
средство записи подобного рода знания – матема, топологическая  
фигура. 

Текст Сержио отзывается, потому что, читая его, можно сказать:  
я ведь действительно что-то такое наблюдала; да, я слышала, что ис-
тинные лаканисты считают, что короткая сессия работает лучше,  

чем интерпретация; я ощущаю, что психоанализ авангарден и, будучи 
в нарциссическом настроении, можно сказать – элитарен; да, я виде-
ла, как люди из других пси-школ, далекие от анализа, делают удиви-
тельные вещи в работе; и да, спасаясь от собственной тревоги, порой 
хочется быть частью сообщества людей, которые хорошо делают свою 
работу. Вообще не каждый аналитик может манифестировать подоб-
ным образом свои наблюдения, и для этого нужна смелость, при том 
определенного рода, не имеющая ничего общего с местом господина.

«Психоанализ – одна из практик и теорий, которая лучше всего выра-
зила этическую парадигму нашей эпохи» – я не могу дать развернутое 
обоснование этой мысли Бенвенуто, но мне кажется, что как мини-
мум психоанализ как теория и практика стоит на страже сохранения 
этического измерения. Особенно в современности.

Движение в сторону подлинности, о которой говорит Сержио, может 
выглядеть как движение к реальному – то, чем занимается Лакан, на-
чиная с седьмого семинара. Всякий раз, когда мы задаемся фундамен-
тальными вопросами: «Как стать аналитиком?» или «Как передавать 
аналитическое знание?» или «Как может быть сформировано сообще-
ство?» – все эти вопросы неизбежно затрагивают этику, они ориенти-
рованы на реальное.

В статье Джоан Копжек (см. настоящий номер) упоминается идея о 
кружении вокруг реального как невозможного – такова диспозиция 
желания, и для того, чтобы это настоятельное кружение состоялось, 
необходимо эту невозможность всячески поддерживать – чего дис-
курс современности не делает. Но делает аналитическая практика. 
Столкновение с неполнотой Другого – место происхождения этики. 
В этом смысле античному персонажу быть героем желания намного 
легче, чем современному, у них существовала предписанность, данная 
богами, мифы и способность следовать понятию долга или судьбы – 
то есть места, где царит избыточность, относящаяся к этическому, и 
следование желанию как тому, что прописывает вообще бытие антич-
ного героя.
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Поддерживать тупиковость или невозможность способно то, что 
можно было бы назвать остатком от символизации, тем самым объ-
ектом а – и именно это чувство подталкивало меня сказать нечто по-
сле прочтения статьи Бенвенуто. Своим письмом он поддержал эту 
самую невозможность разрешения вопросов, но сделал это в рамках 
своего этического измерения, своей речью.

Может быть, письмо аналитика – это та практика, эффектом которой 
становится не прояснение вопроса, а чувство и избыточности, и не-
досказанности одновременно. Производство не знания, а мифотвор-
чества? Не письма-симптома, а письма-сублимации? Не…а, не…а, 
не…а, не-а…

Благая весть Сержио Бенвенуто о гипотетическом синкретизме раз-
ных интерпретаций психоаналитической практики в разных пси-
хоаналитических школах заставляет задаться ключевым вопросом 
– вопросом о направлении лечения. Что означает «добиться положи-
тельных результатов» в лечении, пользуясь выражением Бенвенуто? 
Оставляя на протяжении большей половины текста этот вопрос под-
вешенным, Бенвенуто в итоге говорит о трех якобы общих для всех 
аналитических школ идеалах, перечисленных в семинаре Лакана об 
этике психоанализа, – идеале подлинности, идеале независимости, 
идеале человеческой любви, – и словно не обращает внимания на ту 
иронию, с которой Лакан об этих идеалах упоминает. Будучи привер-
женцем психоанализа лакановской ориентации, я не могу согласиться 
с тем, что идеалы подлинности, независимости и любви могут быть 
достаточными ориентирами для лечения. О какой подлинности в свя-
зи с ориентацией на реальное может идти речь, если реальное это не-
возможное полового различия? О какой независимости может идти 
речь, если тело это Другой? Как любовь может быть превращена в 
идеал, если она – чудо случайной встречи, способное обернуться не-
навистью?

Обращение Бенвенуто к этим трем примирительным идеалам связано 
с его попыткой редукции психоанализа к фронезису и экстраполяции 
лакановского определения «Тотема и табу» как фрейдовского мифа на 
другие ключевые моменты теории Фрейда. В итоге психоанализ ока-
зывается оторван от того единственного субстрата, который не по-
зволяет ему быть сведенным к комбинации фронезиса и мифа, – от 
буквы.

Глеб Напреенко

* * *
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Олелуш

В тексте Сержио Бенвенуто очень много разных высказываний, с ка-
кими-то хочется согласиться, с какими-то нет. Вряд ли есть смысл 
пытаться комментировать их все, так что я бы обратилась к мысли, 
которая мне кажется занимательной и которая, по-видимому, являет-
ся центральной для этого текста. А именно, к той мысли, что «третья 
волна» психоанализа могла бы сосредоточиться на том, что объединя-
ет разные психоаналитические школы, то есть на эффекте анализа, на 
том, что в нём работает.

В этом предложении, мне кажется, содержится некий комизм, как в 
том удивлении по поводу того, что у кошки дырочки на шкурке рас-
положены как раз там, где у неё глаза. Предложение собраться и по-
смотреть, как это работает, избегая при этом обращения к термино-
логическому аппарату той или иной школы, звучит примерно так же, 
как пытаться создать общую теорию того, «как работает» хорошая ли-
тература, объединив для этого самых различных авторов. То есть как 
пытаться найти реальное «само по себе», вне символического. Тем не 
менее, сама абсурдность, содержащаяся, как мне кажется, в этой идее, 
делает её привлекательной.

Если говорить о разных школах – да, я согласна с тем, что разная арти-
куляция психоаналитического опыта не означает, что кто-то  прав, а 
кто-то нет. Я думаю, что в разных школах мы акцентируем разные мо-
менты, и это наверняка сильно сказывается на видении самого про-
цесса, но это не значит, что только одна школа выделяет важные вещи, 
а остальные по определению – неважные. Мне кажется, вполне мож-
но использовать лакановские понятия, прекрасно понимать логику их 
функционирования, считать себя лаканистом и при этом, например, 
оставаться совершенно нерефлексивным человеком. И никто не ме-
шает быть приверженцем другой школы и, пользуясь её терминологи-
ей, быть верным духу Фрейда. Я не считаю, что любая теория годится, 
но считать, что годится только одна, было бы, действительно, стран-
но. Как пример, я считаю, что, допустим, Делёз и Гваттари куда ближе 
Лакану в своём жесте отстранения от него, чем прилежный студент, 
овладевший его словарём и умеющий его «правильно» употреблять. 

Кроме того, психоанализ – это в первую очередь дискурс и этика. И 
сохранение этого дискурса не просто не подразумевает того, что мы 
используем определенную картину мира, но и подразумевает, что мы 
от неё постоянно уклоняемся. Не знаю, чем укоренение в Лакане луч-
ше в этом отношении, чем укоренение в чём бы то ни было вообще. 
Можно вспомнить оруэлловского персонажа из «1984», который весь-
ма точно описывал окружающую его действительность, имея из арсе-
нала символического «только» максимально, казалось бы, далёкого от 
этой действительности Шекспира. И, собственно говоря, я уверена в 
том, что любовь к Шекспиру (или к Саше Соколову, или к Фрэнсису 
Бэкону, или к Einstürzende Neubauten)  не менее важна для психоана-
литика, чем знание лакановских семинаров.

Идея дождаться пришествия Макиавелли от психоанализа у меня 
вызывает двойственное отношение. Во-первых, Макиавелли, форми-
руя автономное поле политического, отделенного от традиции, был 
всё-таки в этом предтечей Нового времени. Политические принци-
пы для него – это то, что должно выстраиваться с нуля. Логика, ле-
жащая в основании такого подхода к созданию автономии в той или 
иной области знания, – это не безусловная логика, она принадлежит 
определённой эпохе. И если для шестнадцатого века она была очень 
прогрессивной, насчёт двадцать первого это требует отдельного ос-
мысления. Во-вторых, формулировка чётких принципов психоана-
литического фронезиса подразумевает разрыв всех тех культурных и 
научных связей, из которых лакановский дискурс во многом сплетён. 
Ещё раз: аналитический дискурс, как говорит Лакан, при том, что он 
представляет собой один из четырёх дискурсов, возникает всякий раз 
при смене дискурсов. И мне кажется, что Лакан как раз и показывает 
своей речью то, как формирование собственных принципов и зако-
нов психоаналитического поля происходит в зазорах между другими 
дискурсами. Иначе он превращается в мировоззрение, то есть теряет 
собственную дискурсивность.

* * *
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Для меня интерес текста Бенвенуто заключается вот в чём: предлагая 
психоаналитикам объединяться, невзирая на различие школ, для того, 
чтобы фокусироваться на клинических случаях, он, по сути, предла-
гает создать общество людей, которым не о чем говорить друг с дру-
гом (лаканисту скучно слушать интерпретацию последователя Биона 
и т. д.). И эта идея у меня вызывает огромную симпатию. Не как что-
то, что способно привести к появлению нового и автономного опи-
сания аналитической практики, а как самостоятельная практика. Как 
то, что взывает не к здравному смыслу, а к исходной невозможности 
непротиворечивого сообщества. Как то, что ставит вопрос о том, что 
именно нас объединяет в рамках отдельных школ. О похожей в чём-то 
практике говорил руководитель театра DEREVO Антон Адасинский: 
если вы актёры и играете вместе на сцене, то не надо общаться друг с 
другом вне сцены. Иначе все свои отношения вы переносите на сце-
ну, и тогда вы не сможете создать там ничего действительно нового. 
Укоренение в отдельной школе помимо символической поддержки 
даёт и воображаемые опоры, потому что школа – это не в последнюю 
очередь социальная структура. И, возможно, её действительно стоит 
дополнять невозможным сообществом, в котором принадлежность 
к школе – это позиция, от которой необходимо отклоняться, чтобы 
продолжать оставаться в ней.
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Первый ответ: то, что он прошел анализ. Однако здесь возникает  
бюрократический вопрос, где и у кого?

В России, если ты проходил анализ в России, это уже подозрительно. 
Анализ нужно проходить во Франции. И стажировку, конечно, тоже 
проходить просто необходимо во Франции. И вообще, любой фран-
цуз разбирается в Лакане лучше любого русского. Логично? 

Конечно, логично. Трудно забыть одного человека, который на неде-
лю съездил во Францию и вернулся оттуда совершенно другим че-
ловеком. Несколько дней анализа во Франции, даже если и анализа 
фантазматического, намного эффективнее многолетнего лежания 
на российской кушетке. Эффект был заметен невооруженным взгля-
дом: уехал один, вернулся другой, изменилась осанка, поменялся стиль 
одежды, посадка головы, манера говорить. Уехал невнятный человек, 
а вернулся человек с расправленными крыльями. Результат налицо.  
Лаканисты, рвитесь в Париж! 

Логично?

Может, и логично, но не для Лакана, который рвался в Советский 
Союз после полета Юрия Гагарина как раз по той причине, что его там 
должны были лучше понять, чем во Франции. В Советский Союз он 
не попал, просто пролетел над ним, и совсем не напрасно пролетел, к 
тому же в Японию прилетел с надеждой на то, что японцы поймут его 
куда лучше, чем французы. 

Виктор Мазин

Очень короткая пробежка по тупикам бюрократических маршрутов  
в связи с движением в сторону психоаналитической практики, 

или 
Как нам легитимировать психоаналитическую практику

К
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Так что, друзья, лучше проходить анализ в Японии. Лаканисты, 
рвитесь в Токио-сити! Правда, тогда вам точно скажут, что это –  
не зачет, потому что вы не знаете японский в совершенстве. Любой 
бюрократ знает, что знать язык нужно в совершенстве: бюрократия – 
язык университета, доведенный до предельного совершенства.

Да и что делать с мыслью Лакана о том, что он – freudienne? Нет, нет, 
психоанализ нужно проходить в Вене, и только в Вене, только для это-
го нужно выучить немецкий язык в совершенстве. Ой, нет, не немец-
кий, а его австрийский диалект. Правда, и здесь найдутся очень умные 
эксперты, которые скажут: не зачёт. Фрейд-то сам анализ не проходил, 
и вся это переписка с Флиссом – не зачёт. Сеттинг был установлен? 
Нет. Фрейд Флиссу платил? Нет? Ну и о чем тогда вообще разговор?

С Лаканом и того хуже. Чем он там занимался на кушетке у Лёвен-
штайна? Не анализ проходил, а ворчал, что Лёвенштайн – никакой не 
аналитик, а Лёвенштайн в свою очередь бормотал что-то о том, что 
Лакан – никакой не анализант.

Короче, вы все поняли. Первые звенья генеалогических цепей выпа-
дают. Цепи рассыпаются. Филиация в коллапсе. Нет, мы не можем  
легитимировать прохождение психоанализа. 

Так что, бессмысленно проходить психоанализ?! Для кого-то – да, но 
для того, кто его проходит – нет. И дело совсем не в том, чтобы ле-
жать у себя на диване и рваться «В Москву! В Москву! В Москву».  
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Дело в анализе, в аналитических отношениях, а не в бюрократической 
легитимиации и поисках универсального университетского господи-
на в универмаге. 

В общем, ответ: будущий аналитик должен проходить анализ, и дело в 
его желании-долге, а не в его аналитике. Дело в необходимости встре-
чи с собой, которой тот, кто находится на месте аналитика, по край-
ней мере, не должен препятствовать. Аналитик должен занимать ме-
сто аналитика, а не принадлежать какой-то организации. Иначе мы 
увязнем в том вопросе, который был известен Платону, а именно в 
вопросе о легитимации того, кто легитимирует остальных, в вопросе 
о Другом Другого. Ответа Лакана на этот вопрос известен.

В этой связи трудно понять вопросы, которые нередко задают: Кто 
твой аналитик? У кого ты проходили анализ? Сколько проходил? 
Сколько раз в неделю ходил? Еще немного и раздастся еще один чи-
сто профессиональный вопрос из поля надзора-супервизии: с кем ты 
спишь? 

Удивительно, что вопрос, на чьей кушетке ты лежал, раздается куда 
чаще, чем: какие книги ты читаешь? Или: у кого ты учишься? Однаж-
ды от какого-то юного профессионального эксперта от психоанализа, 
чиновника «подлинной» психоаналитической школы, той самой, ко-
торая чётко проводит границу между своими и чужими, теми, кого 
читать можно, а кого запрещено, на адрес институции пришло воз-
мущенное письмо: кто им, Айтен Юран и мне, дал право говорить о 
Лакане?! Здесь я присел и задумался: а кто дал мне право говорить о 
Носове, Гоголе и Платонове? О Гомере, Пифагоре и Фрейде? Кто? И 
где выдают право на речь? И кто тот, кто дал право тому, кто дал пра-
во, и тому, кто дал право тому, кто дал право…

Что за страх и ужас отправляет на поиск Le Maître Absolu? Феликс 
Гваттари связывает этот бесконечный (если истерический) и конеч-
ный, но бесконечный (если перверсивный) поиск с страхом и ужасом 
аналитиков перед коллективным сверх-я. Ненасытный авторитарный 
бюрократизм этой инстанции никуда не ведет. 

Второй ответ: прочитать Фрейда. Легитимный психоаналитик – тот, 
кто прочитал Фрейда. Что значит прочитал? По словам Лакана, Фрей-
да прочитали многие, но прочитали как обычно, т. е. не поняв той са-
мой диалектики, к которой взывает Фрейд (по мысли того же Лака-
на). Опять же, прочитать и понять – разные вещи. И не стоит думать, 
что подразумевается, что нужно прочитать и понять, что понимание 
и есть цель чтения. Однако фраза «Да всё мне понятно у Фрейда!» 
мало кому не покажется подозрительной. Фрейду далеко не всё было 
понятно с Фрейдом. Далеко не-всё. Похоже, что понимать – одна из 
самых опасных процедур ученого незнания, во всяком случае таков 
удел параноика, о чем Лакан говорит весьма подробно в связи со слу-
чаем Шребера.  

Да, пожалуй, я соглашусь, что результатом чтения оказывается про-
питка психоаналитическим дискурсом, а затеей чтения является тот 
перенос, к которому Фрейд призывает читателя «Толкования снови-
дений». И дальше возникает вопрос, который постоянно звучит: «А 
что со всем этим знанием делать?». Это вопрос знания, того самого, 
которое следует оставлять по ту сторону кабинета. И зачем оно тогда 
нужно? 

Вопрос о том, что со всем этим психоаналитическим дискурсом де-
лать, возникает и в связи с тем, что знание на сеансе должно быть 
погребено. Вопрос этот дальше трансформируется в вопрос знания 
и пользования. Пользования в том числе и в смысле jouissance. Пози-
ция знающего – позиция господская, и она подразумевает возмож-
ность власти, а власть, которую дает знание, по словам Лакана, всегда 
развернута в сторону наслаждения. И на этом пути пользования-на-
слаждения нередко возникают другие, которые ставят себя на службу 
наслаждения Другого, те, кому необходимо объективироваться. Это 
ведет к третьему ответу.

Третий ответ: принадлежность к сообществу, желательно к подлин-
ному. И на чем будет основана эта подлинность? И здесь вновь прихо-
дится отправляться на поиск господина. Причем для кого-то – чтобы 
ему помолиться, а для кого-то – чтобы его ниспровергнуть. И кем бу-
дет этот господин? Авторитетом, разумеется, желательно иностран-
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ным, желательно французом, желательно учеником или родственни-
ком Лакана. Главное, не забыть из Лакана сделать того самого Le Maître 
Absolu, который скажет, что правильно, а что – нет. И хорошо бы, что-
бы в письменном виде, чтобы понятно было, что можно делать, а что 
нельзя, и без всяких фразочек типа «А вот это – попробуйте», и уж 
тем более «Сами решайте».

Может ли подлинное сообщество быть не одно? Может ли кто-то со-
ставить таблицу, в которой будут разнесены подлинные и ложные со-
общества? Есть ли сообщество, в котором содержатся только подлин-
ные профессионалы?

Сами решайте.

Лакан напоминает, что согласованность техники и теории в профес-
сиональной среде считается необходимой, и это отнюдь не обнаде-
живает. Конечно, не обнадеживает, поскольку принадлежность опре-
деленному сообществу предполагает общность суждений по поводу 
согласованности теории и практики. 

Согласованность эта отнюдь не обнадеживает и в силу самой мысли о со-
гласованности, которая требует прилаживания того, что априори пред-
ставляет собой единство в разделенности. Психоанализ – практическая 
теория и теоретическая практика. А далее… согласовывайте сами. 

Согласованность техники и теории к тому же предполагает опять же 
бюрократический моральный кодекс, выводящий практику из тео-
рии, исповедуемой сообществом.

Четвертый ответ: психоанализом имеет право заниматься тот, кто 
его любит. Фрейд отвечает на этот вопрос так. И Лакан мог бы в этот 
момент добавить, мол, знак любви как раз предполагает взаимность. 
И ещё: любовь эта – знак перемены дискурса. 

Банальная мысль: при этом необходимо различить (различить не зна-
чит развести в стороны) две модальности – любить психоанализ в 
себе и любить себя в психоанализе. 

Любовь вместо профессионализма? Сами решайте! Сами?

Пятый ответ: авто-авторизация. Таков ответ Лакана: «Никто не по-
зволяет психоаналитику быть им, кроме него самого», l’analyste ne 
s’autorise que de lui même. Причем этот решительный жест авто-авто-
ризации в результате прохождения анализа сводится и не сводится к 
ритуалу само-инициации: s’autorise n'est pas auto-ri(tuali)ser. Оставьте 
Другого, прекратите его учреждать с требованием наделить психоа-
налитическими правами! Другой не может присвоить звание анали-
тика второго, высшего или какого-то еще разряда. Здесь-то и стоит 
сказать: Другого не существует. 

Решительный жест в сторону авто-авторизации отсылает не только к 
Лакану и его роспуску его же сообществ, роспуску, призванному ос-
вободить и Лакана, и тех, кто к нему слишком привязан, но и к Фрей-
ду, который говорит, что прохождение анализа не может быть пропу-
ском в сообщество психоаналитиков.

Хоррор самолегитимации…

Хоррор авто-авторизации…

Почему хоррор?

Потому что подобные процедуры могут привести к полному разрыву 
с любым сообществом под знаком вопроса: а ты готов расстаться  
с агальмой?!
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Аналитик – это тот, кто своей диспозицией приводит в действие бессознательное Другого, взывает к речи Другого.  
Разумеется, находясь в кабинете, он говорит и сам, но речь его также происходит из определенного места, однако речь за преде-
лами кабинета с этим местом не совпадает, хотя и оставляет определенный отпечаток. Говорить что-либо публично для психо-
аналитиков порой – большая сложность, опутанная сетью невротических переживаний разного толка. Держать речь сложнее, 
чем держать письмо, и, рано или поздно, она явит в себе политическую позицию субъекта – место, апроприированное бессозна-
тельным и\или дидактическим анализом. 

Довольно часто я сталкивалась с ситуацией, в которой речь субъекта бессознательного, который занимается психоанализом, 
сокрыта за аналитическим дискурсом как таковым, за отсылками к Фрейду и Лакану, концептами, устойчивыми тезисами. 
Здесь субъекта можно уловить как того, кто складывает в собственной логике прочитанное, это похоже на тропы любви,  
на попытки выстроить сингулярное отношение к универсальному, на возможность читать между строк. Если потянуть за эту 
нить дальше, то мы окажемся вблизи того, что задает вообще возможность речи, к объекту а, вывалившемуся остатку кастри-
рованного Другого (Лакана, Фрейда, дискурса психоанализа и т. п.), того экстимного избытка, что задает траекторию нашей 
речи. Если идти этим путем – а не путем прояснения отношений с большим Другим, что тоже встречается в поле публичной 
аналитической речи, – можно обнаружить любопытную область, которая лежит в поле желания аналитика как субъекта языка, 
 область, из которой настоятельно задаются вопросы, а деятельность аналитика пытается на них ответить. «О чем речь?» –  
небольшой проект, состоящий из цикла интервью. В моем фокусе лежит прояснение или обнаружение каких-то сублимацион-
ных сюжетов деятельности разных психоаналитиков – тех, с кем я общаюсь, кого слушаю или читаю, с кем пересекаюсь в жизни. 
И путь этот будет проложен моим желанием.

Анна Бельчикова

Объяснительная записка: о чем речь?

О
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Анна: Вы много лет занимаетесь психоанализом и, насколько я 
знаю, были участником разных психоаналитических сообществ 
или школ. Расскажите об этом?

Валентин: Да, я стал членом Группы Фрейдово Поле — Россия, учре-
жденной по инициативе Жюдит Миллер, поехал на анализ в Париж 
к Пьеру Скрябину, потом спустя несколько лет стал членом-корре-
спондентом Новой Лакановской Школы. Регулярно ездил в Париж на 
анализ, в день иногда было по три сеанса, когда ребята из Колумбии, 
с которыми познакомился на стажировке, узнали об этом, у них глаза 
на лоб полезли.

Стажировался в психиатрическом отделении большого госпиталя, 
куратором был доктор Фэнт (Fainte) – очень ироничный и при этом 
мягкий человек, потом в Unite Clinique de Jaques Lacan, это такой боль-
шой комплекс, включающий психиатрическое отделение, центр ре-
абилитации и отделение психолого-социального сопровождения. 
Там командовал Фабьен Грассер, это все аналитики École de la cause 
Freudienne. Участвовал в конгрессах AMP и NLS во Франции и Бель-
гии, супервизии у аналитиков там же получал. Многое из того, что 
происходило тогда, переоткрывалось задним числом, потом возника-
ли эффекты, связанные с собственным анализом и обучением. Потом 
стал ко-президентом ГФПР (Группа Фрейдово Поле – Россия), до его 
роспуска в России. Потом преподавание в магистратуре ВЕИП. В об-
щем, 17 лет после окончания факультета психологии СПбГУ.

Анна: Я никогда не слышала, чтобы анализ можно было проходить 
по три раза в день, и, наверное, никогда ни у кого не спрашива-
ла, как именно проходит анализ, который, если я не ошибаюсь,  
именуют «шатловым». Расскажите об этом? Но слышала довольно 

Психоаналитик в городе
Интервью с Валентином Бабиченко о пути психоаналитика, 
«лаканизме» и чувствительности к языку.

Анна Бельчикова

странные истории, когда аналитики ездили на три дня в Париж, а 
потом говорили: «Я прошел анализ, я могу работать аналитиком». 
Безусловно, всякий анализ складывается уникально, но что вам 
подало знак, что ваш идет так, как следовало бы?

Валентин: Это про время, про время анализа, это не время цифербла-
та – это время переноса. Поэтому именовать анализ «шатловым» – это 
неудачный способ отрицать время переноса, которое подчинено ло-
гике означающего, действующего «сквозь» время. Какая здесь разни-
ца, приходите ли вы в следующий раз через неделю или через месяц, 
или через два часа?

Про возможность встретить знаки я скажу так: я лежу на кушетке, 
говорю про свою дочь, произношу ее имя, за дверью слышу шум и 
женские голоса, аналитик быстро переспрашивает меня об имени до-
чери. Я отвечаю – да, так зовут мою дочь. Спустя некоторое время я 
узнаю, что дочь аналитика зовут так же. Я понимаю, как странно в 
тот момент звучало имя дочери. И я вспоминаю Человека-Крысу и 
дочь Фрейда, то есть это довольно смешное совпадение. Вы получае-
те к этому иммунитет. Но также есть случайность, которая занимает 
свое место задним числом. В какой-то момент анализа очень насто-
ятельно стали появляться означающие «немцы» и «евреи», для меня 
это было удивительно, но в то же время я видел, как история страны, 
история моей семьи сплетается с этими означающими и связана с сек-
суальностью, с выбором партнера, с идентификацией. И был эпизод 
из моей юности, когда я в конце лета, после каникул, в 18 лет, вдруг 
неожиданно для себя пошел в библиотеку и стал читать «Толкование 
сновидений». Непонятный для меня эпизод. Интерпретация аналити-
ка – «Фрейд был евреем, который говорил по-немецки» – вдруг обру-
шивается на меня и связывает воедино совершенно разные времена, 
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события и историю, никакому воображаемому сопротивлению здесь 
нет места – есть в жизни логика означающего, сверхдетерминация. 
Обнаружить ее в своей жизни – вовсе не то же самое, что прочесть про 
Человека-Крысу или обсессию в статье или переводе. Присутствие 
означающего в твоей жизни обнаруживается непосредственно: через 
некоторое время я еду к аналитику и ошибаюсь в метро, на станции 
пересадки я иду не туда, хотя я десятки раз ездил к аналитику по это-
му пути. И ошибку я обнаруживаю так: я иду на ветку, две конечные 
станции которой называются Evry и Villejuiff. При этом я испытываю 
чувство уверенности, что точно иду туда, куда нужно! Означающее 
ведет! Разумеется, это acting out, но я заметил и тем самым превратил 
в интерпретацию. Такой неожиданный опыт встречи с означающим, 
связанный с наслаждением, дает вам ориентир относительно анализа, 
это ваш собственный опыт анализа, он не требует верификации где-
то еще. Отсюда следует ваша уверенность, что не аналитик главный 
поставщик смыслов, что есть язык, сплетенный с историей субъек-
та, но этот процесс становится возможным, если вы ждете чего-то от 
аналитика, по крайней мере, вначале. И тогда есть шанс, что исчезнет 
комичная необходимость обращаться к метауровню теории, к объяс-
нению сквозь призму эдипова комплекса, есть шанс слышать означа-
ющие, возвращать их субъекту, не торопиться понимать загадку свя-
зи означающего и наслаждения.

Другой вопрос, что сегодня мы встречаемся с субъектами, для кото-
рых Имя Отца не имеет значения, но для аналитика опыт встречи с 
бессознательным не нацелен на воспроизводимость теории, а позво-
ляет ухватить работу языка, работу его структуры. И тогда, напри-
мер, «своеобразие восприятия», термин из клинической психологии 
и психиатрии, не становится для вас стигмой, а является материалом 
для чтения, ибо своеобразие восприятия может стать ключом для 
прочтения уникальной субъективности.

Анна: Расскажите про момент, когда работа ГФПР приостанови-
лась и почему?

Валентин: Работа ГФПР не приостановилась, эту организацию распу-
стили, приехал кто-то из Франции, я даже не помню имени, говорил 
довольно несуразные слова. О причине или причинах мне говорить 
сегодня совсем не интересно.

Анна: Почти каждый аналитик в какой-то момент с неизбежно-
стью сталкивается с вопросом выбора школы, сообщества или кру-
га единомышленников, к которому мог бы либо присоединиться, 
либо выстраивать взаимосвязи. У меня есть предположение, что 
сообщества отличаются какой-то минимальной степенью отклоне-
ния от психоанализа Фрейда или Лакана. Как были устроены сооб-
щества, с которыми вы имели дело?

Валентин: Школа – это место, где учатся. В рамках школы есть кон-
ференции, обсуждаются теоретические вопросы, есть представления 
клинических случаев. В этом смысле, школа — это хорошо, она ор-
ганизует. Психоаналитики много обсуждают клинику, клинические 
детали, это очень важно, вы этим пропитываетесь. Школа – это орга-
низация, без господской позиции, без иерархии. Те школы, которые я 
видел, невозможны, там есть отцы, есть должности, есть авторитеты, 
к ним прислушиваются, они формируют повестку дня, задают темы 
для обсуждения. В какой-то момент обнаруживаешь, что цитировать 
живого отца – это правило хорошего тона, черным по белому это пра-
вило не записано, но для людей, которые помнят дискурс типа «как 
сказал великий кормчий», это в глаза бросается. В какой-то момент 
просто решаешь, подходит тебе это или нет. Если не участвовать в 
войнах мышей и лягушек, то есть не вовлекаться в политику, то мож-
но в школе быть, если тебе это становится противно, то перестаешь 
участвовать. В рамках миллеровской школы придумали, как устроен 
аналитический дискурс: быть аналитиком означает быть членом шко-
лы, то есть вне рамок школы аналитика нет. Вы должны это разделять, 
если вы хотите быть аналитиком. Они и говорят так про себя: мы ори-
ентированы школой. Один человек как-то удачно пошутил по этому 
поводу, что Лакан так говорил про объект а, что он ориентирован. 
В смысле «прошколенности», клинической выучки, натренированно-
сти уха, российские лакановские сообщества – это не школы, это бо-
лее-менее размытые сообщества. Поля, где велось бы какое-то обсуж-
дение клиники, нет. В Москве, думаю, усилиями Михаила Страхова 
есть подобие клинического поля. Лакан говорил о Школе как месте, 
куда приходят аналитики un par un, идеальное такое место, скорее го-
ризонт, а все известные мне школы по своему дискурсивному устрой-
ству не отличаются от других неаналитических сообществ. Это не 
вопрос теоретического фундамента, который эксплицитно заявлен, 
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это действительная организация человеческого сообщества, со всеми 
политическими радостями и ресентиментом, которые сопровождают 
человека в обществе. Поддерживают ли такие школы и сообщества 
аналитический дискурс? Да, конечно. И еще, мне представляется лож-
ным мыслить себе такую дихотомию – либо ты независимый свобод-
ный художник, самородок, либо ты зависимый член школы.

Анна: А какой путь аналитика вам тогда не кажется ложным? Мне 
кажется, вы часто говорите об упоре на клинику, об этой траекто-
рии. Можно ли сказать, что Школа в этом смысле должна давать 
пространство для осмысления клинического опыта?

Валентин: Мне никакой путь не кажется ложным, мне все кажет-
ся это довольно простым: делаешь свой анализ, берешь супервизии, 
практикуешь, обсуждаешь с другими клинический опыт, учишься у 
тех, кому доверяешь, анализируешь свои действия, и в итоге переста-
ёшь путать болтунов с философского факультета с аналитиками.

Анна: Разговор о психоаналитических сообществах неизбежно 
взывает к вопросу политики, политической позиции аналитика, 
это случается, выговаривается всякий раз, когда аналитик берет 
речь, и потому, как мне кажется, многие аналитики бояться высту-
пать или писать. Как бы вы могли описать место, из которого вы 
говорите?

Валентин: Это место – психоаналитик в городе. Станет ли высказы-
вание политическим? Это зависит от контекста, в который оно будет 
помещено. Страх высказывания возникает, когда у вас есть большой 
Другой, токсичный большой Другой, и поскольку сам факт высказы-
вания затрагивает бессознательное, то эта тревога поддерживает Дру-
гого, работает на статус-кво этого Другого.

Анна: Слово «лаканист» в аналитической среде порой звучит чрез-
вычайно неоднозначно. Есть мнение, что психоанализ сейчас – это 
лакановский психоанализ, что вы об этом думаете, и где в своей 
практике вы условно отходите от этой позиции лаканиста?

Валентин: То есть истинно я верующий или нет? Этот вопрос истин-
ности – ахиллесова пята психоанализа, склонность к образованию ре-
лигиозных сект, где бессознательное исповедуется как символ веры. 
Можно говорить теоретически выверенные фразы или овладеть тер-

минологией в совершенстве и создавать при этом довольно бессвяз-
ный шум, а можно быть не лаканистом, исповедовать иную веру, но 
быть человеком очень чувствительным к языку. Я слушаю людей из 
разных сообществ последнее время и встречаю людей остроумных, 
куда более ясных, чем иные лаканисты. Они приходят к этому через 
практику. Ориентация на связь языка и наслаждения тут важнее, чем 
декларируемая теоретическая приверженность. Хотя, конечно, стол-
кновение с Лаканом дает вам преимущества, дает шанс меньше верить 
в разные глупости, хотя говорить глупости вы от этого не перестане-
те, но, по крайней мере, не будете считать, что стандартам подготовки 
психоаналитика уже более ста лет. Разумеется, то, о чем пишет Лакан, 
позволяет иметь ясные основания для практики. Психоанализ – это 
практика в первую очередь, кроме того, необходимо отдавать себе от-
чет, что приходится иметь дело с полем психопатологии, психиатрии 
и не мешало бы ориентироваться в этих областях.

Анна: Вы, наверно, единственный человек, из тех, кого я знаю, кто 
использует фразу «доктор Лакан», хотя, насколько мне известно, 
Лакан сам так себя называл, правда, не знаю, при каких обстоя-
тельствах? Почему вам близка эта формулировка?

Валентин: Лакан не называл себя доктором! Его так назвали другие, он 
был доктором медицины, психиатром, полагаю этому мы обязаны тем 
подходам к работе с психозами, которые достались нам от Лакана... В 
одной из статей Ж.-А. Миллер пишет, что желание Другого как концепт 
возникло у Лакана на стыке истерии и паранойи, та феноменология, с 
которой он сталкивался в психиатрии, имела огромное значение для 
психоанализа. Есть, кстати, записи клинических разборов в госпитале 
Св. Анны, при желании их можно найти. То есть Лакан не был бы Лака-
ном, не будь он доктором.

Анна: В психоанализе как невозможной профессии есть две сложно-
сти: передача аналитического (не)знания, которая, на мой взгляд, 
например, является бесконечным переизобретением психоанали-
за каждым аналитиком, и пропозиция «стать аналитиком», кото-
рая проблематизируется почти в каждой школе. Что вы думаете об 
этом? Какие пути вы наблюдали, и каким следуете в своем опыте?

Валентин: С принципами, на которые опирается психоанализ, вы мо-
жете встретиться, они известны, но потом вы встречаетесь с различи-
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ями, и то, в каком обличии эти различия предстают – вот это беско-
нечно, и всякий раз ваша способность различать этим испытывается. 
Наслаждение является источником и движущей силой различий, оно 
неутомимый и невидимый работник. Но порой оно избыточно, и лю-
бовь дает возможность это наслаждение немного укротить. Для меня 
совершенно неожиданной была манифестация переноса, когда стал-
киваешься в кабинете впервые, это удивляет. Я лежал на кушетке, и в 
какой-то момент мысли исчезли. И я заметил картину на стене, на ней 
была небольшая лошадь и тибетский пейзаж, и одновременно в поле 
внимания появился шум вентилятора и запустилась цепочка означа-
ющих: картина – Китай – Син, дальше, Син – синестезия, синестезия 
– Скрябин-композитор, ну и дальше я обнаружил, что вдруг в моих 
мыслях появился Скрябин-психоаналитик, который сидел у меня за 
спиной. И такая манифестация переноса и означающая цепочка, ко-
торая волшебным образом появляется, и ты видишь, как она детерми-
нирована законом означающего – это удивляет, это свежо, это первый 
опыт, и в этот момент книжки, которые ты читал про это, оживают 
и появляется любопытство. Скрябин умел очень деликатно присут-
ствовать, это раскрепощало, исчезало всякое давление, это отмечал 
не только я. Есть и забавная история: в перерыве между сеансами я 
лежал на травке в Люксембургском саду и вдруг спохватился – пора 
бежать на анализ! Бегу, потом еду в метро и с ужасом понимаю, что 
бубнит какой-то голос, негромко, но настойчиво. Забегаю в парадную 
– голос по-прежнему со мной! Я вошел в кабинет, лёг на кушетку, и го-
лос в тишине зазвучал отчетливей, я похолодел – слышу голоса... было 
очень не по себе. И когда я собрался сказать об этом Скрябину, в этот 
самый момент осознал, что это MP3-плеер в рюкзаке, смеялись оба.

Анна: Как меняется повседневность субъекта, который становится 
психоаналитиком?

Валентин: Так же, как в буддизме: сначала горы – это горы, а реки – 
это реки, потом горы и реки – это что-то иное, за ними что-то есть, а 
потом снова горы – это горы, а реки – это реки.

Анна: Довольно часто в ваших выступлениях или текстах я встре-
чала мысль, мне близкую, и вероятно, поэтому я ее так запомнила, 
о том, что психоанализ – это практика чтения, чтения различий, 
внимательность к деталям. И это не просто голословное патетиче-

ское изречение, кажется, что оно связано с этическим измерением, 
которым обладает речь. Можете прокомментировать эту мысль?

Валентин: Вапперо мне помог понять немного лучше про истину. 
Во-первых, как только люди всерьез занялись истиной и научились 
ею обладать, это привело к массовым истреблениям. Во-вторых, идея 
Лакана об истине между строк – у Вапперо она записана с помощью 
значков, а не высказана в метафоре – это логическая запись, она по-
зволила ясно увидеть, что, входя в язык, подчиняясь его структуре, 
что очень хорошо видно на примере Маленького Ганса, мы неизбежно 
оказываемся в измерении истины, отдаем мы себе в этом отчет или не 
отдаем. Неважно, живем мы на окраине мира в глухом селении или 
родились в изысканной символической среде, это непременно вме-
ненное говорящему существу измерение истины, при том, что она 
непосредственно не дана, это первородный грех, передающийся с по-
мощью языка. Отсюда, кстати, вытекает право, субъект права, юри-
дическая ответственность, идея, что незнание закона не избавляет от 
ответственности. Это немного по-кантовски звучит, конечно, но не 
совпадает с императивом. Как только ты заговорил – всё, избежать 
вопроса истины ты не можешь. Но тут еще и вопрос различий – этика 
основана на различении, заговорив об этике, неизбежно попадаешь в 
область различий. Есть значимые различия, имеющие этическое из-
мерение. То есть вопрос различий – это вопрос о том, чем отличается 
другой, какое значение имеют эти отличия свой-чужой; чужой – тот, 
чей способ наслаждения отличается от твоего. И здесь есть важный 
момент: если происходит отказ от чтения того, что не записано в циф-
рах или черным по белому, отказ от чтения того, что проговаривается, 
то это приводит к тому, что всякая субъективность будет отброше-
на. Пример из сатиры Тома Шарпа о режиме апартеида: сколько раз 
в день вы занимаетесь онанизмом? 5-10-15? Нужное подчеркнуть. 
Количество часов анализа, супервизий, социальный рейтинг, измере-
ние размера носа и т. п. Эта измеримость становится важной, а что 
«болтают» – это не так важно. Мы еще увидим последствия в связи с 
цифровизацией, мы в самом начале пути. Это, как известно, вопрос 
дискриминации: черта, которой отличается другой, может быть не-
стерпима, она может вызвать настоящий взрыв, такую черту нужно 
стереть, и иногда это возможно только если стереть самого носителя 
этой черты.
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Анна: Что психоаналитик в наше время может сказать о психоана-
лизе (в смысле, дать теории психоанализа)? Видите ли вы в тополо-
гии то место, в котором аналитическая теория найдет свое продол-
жение? Значит ли сейчас разрабатывать аналитическую теорию = 
заниматься топологией?

Валентин: Я отвечу фразой из книги Вапперо «Любовь ко всему в 
наши дни» (L’amour du tout aujourd’hui), это книга про формальные за-
писи разных форм отрицания, про формальную запись бессознатель-
ного: ложно сказать, что психоанализ – это топология, и ложно ска-
зать, что психоанализ – это не топология. Не надо тут искать особого 
смысла, это формальное высказывание, оно про структуру. Топология 
– форма письма, такое письмо позволяет, например, записать объект а 
иначе, и в такой форме записи исчезает такой очень понятный и при-
вычный объект а, нарисованный как серединка в борромеевом узле. 
Это более деликатный способ чтения.

Анна: Вы проходили анализ у Пьера Скрябина, а он вроде бы от-
носится к «школе» Миллера, а теперь вы занимаетесь топологией, 
узлами – а это «школа» Вапперо. Как произошел этот «переход»?

Валентин: Когда заходила речь о топологии, то можно было услы-
шать ответ – это к Скрябину. Пьер Скрябин занимался топологией. 
Топология выглядела очень загадочно и вызывала жгучее любопыт-
ство. Я и представить тогда не мог, что это на самом деле про логику, 
про формальную систему. Как говорил Лакан: «Я выковываю для вас 
логику из каучука». Логика из каучука – это было переоткрытием ана-
лиза для меня. К вопросу школы: это вопрос принадлежности, это мо-
жет быть очень важным или даже системообразующим фактором для 
некоторых, но если вы интересуетесь психоанализом как практикой, 
то вопрос принадлежности вас интересует меньше.

Анна: В одном из ваших, на мой взгляд резонансных, выступлений 
в Музее сновидений Фрейда, вы сказали простую, ясную, но как 
будто бы забытую всеми мысль, что психоанализ – это про любовь. 
Я помню, как среди моих коллег и друзей это выступление так и 
именовалось «как Валентин пообещал любовь в психоанализе». И 
эта мысль предлагалась как посыл от Вапперо, тогда как дискурс 
миллеровской школы был вами обозначен как фобический. Мой 
вопрос таков: какие отношения у психоаналитика с тревогой?

Валентин: Миллера тоже любят. Но если ваша жизнь всецело погру-
жена в школу, и вы много думаете об анализе, вы интересуетесь Дру-
гим, наслаждением, реальным больше, чем любовью, то с тревогой у 
вас будет всё нормально. У вас будет много поводов для тревоги. Ког-
да любовью начнете интересоваться больше, то с тревогой тоже всё 
будет в порядке, но тревожиться будете о важных вещах.

Анна: И как влияет культура позднего капитализма на феномен 
тревоги в структуре современного субъекта?

Валентин: Феноменология, на мой взгляд, такова: вот представьте 
себе человека, который занимается онлайн-маркетингом или сделал 
красивый сайт для размещения психологов, где научно обоснованные 
методики, все гарантировано солидной академической институцией, 
человек этот занят эффективностью, в том числе личной эффектив-
ностью (регулярно фитнес, тайм-менеджмент, в специальном прило-
жении он рассчитывает семейный бюджет, он считает). Чувствует он 
себя достаточно хорошо, выставлены цели, человек к ним движется, 
но время от времени он испытывает, тем не менее, подавленность. Че-
ловек этот успешно – а как же иначе? – с этой подавленностью борется. 
И тревога сегодня такова, она свободно плавающая, не связанная, не-
специфическая и не персонифицированная. Она растворенная, фоном 
присутствует, нет яркой выраженности. Есть дети, есть задачи, цели,  
тревога не выходит на первый план. Много ли людей просто выез-
жает за город, чтобы прислониться к дереву и ни о чем не думать? 
Во-первых, мало кому это придет в голову, во-вторых, не получит-
ся. То есть попробуйте современного человека оставить наедине с 
собой, что с ним будет происходить, когда он лишён привычных  
раздражителей? Пока человека не поставить в изоляцию, не лишить 
привычного шума, тревога не будет связана с мыслями, с означающи-
ми. И когда происходит всё как сегодня, тревога начнет связываться 
с означающими. То есть тревога, будучи помещена в иную ситуацию, 
станет манифестировать себя иначе.

Анна: Мой последний вопрос: что такое любовь?

Валентин: Задавая этот вопрос, Вы вменяете мне знание об этом, но, 
хотя я и не знаю, у меня есть, тем не менее, ответ: любить означает хо-
теть говорить с тем, кого вы любите. Здесь завязаны: любовь, желание 
и речь. Вот этот узел и есть любовь.
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Попытка формализации: 
беседа с Алексеем Зайчиковым о семинаре «Наука и истина», 
топологическом раздоре и каллиграфии

Анна Бельчикова

Алексей Зайчиков – психоаналитик, четвертый год ведет семинар 
«Наука и истина», занимается вопросами топологии и формали-
зации, о чем регулярно пишет подробные заметки в социальных  
сетях, с недавнего времени ведет канал на Youtube, где рассказыва-
ет о IX Семинаре Лакана «Идентификация», является участником 
двойного диплома РГГУ-Париж VIII в магистратуре по филосо-
фии. Мы познакомились несколько лет назад на каком-то ателье 
в Москве, после которого собралось несколько человек, случайно 
знакомых друг с другом, и мы отправились в кафе. Нам всем было 
интересно обсуждать поднятые на мероприятии вопросы, обмени-
ваться суждениями в духе «а у нас в Москве», «а у нас в Питере»,  
и первый поднятый вместе бокал был за дружбу между психоана-
литиками, которой будто бы не существует.
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Анна: Леша, здравствуй!  Одной из центральных тем нашей беседы 
будет твой семинар «Наука и истина», и название, вероятно, зада-
ет определенную траекторию мысли, в рамках которой происходит 
движение внутри семинара. Почему именно этот текст (его можно 
прочитать в МПЖ №1) Лакана взят как отправной?

Алексей: Этот текст был действительно выбран не случайно. Вопрос, 
который меня больше всего интересовал, – это вопрос формализа-
ции. Я долго искал, как мне его обозначить, с какой точки мне на-
чать движение семинара – и так нашлась эта мысль «формализация 
психоанализа». Формализация – это штука, которая очень часто  ис-
пользуется в науке. Именно поэтому кадр, вызвавший у меня особый 
интерес, – это некое сопоставление психоаналитической и научной 
формализаций.  Но это еще не ответ, потому у Лакана этот вопрос и 
поднимается часто. 

Так случилось, что я нашел книгу Жан-Клода Мильнера, философа и 
одного из учеников Лакана, ее можно перевести как «Ясное открытие» 
или «Ясная работа» (L'oeuvre claire. Lacan, la science, la philosophie) 
– это он так про Лакана говорит: «кристально ясный автор». Книга на-
чинается с разбора этой встречи («Наука и истина» – это еще первая 
встреча 13-го Семинара (1 декабря 1965). На ней он впервые зачитал 
этот текст, но произошло это в рамках его семинара) и этой известной 
фразы «субъект психоанализа – субъект науки». Текст затронул меня 
за живое. В этом смысле книга помогла сделать окончательный выбор, 
потому что буквально начиналась с необходимых рассуждений, бра-
ла эту фразу о субъекте психоанализа в качестве отправного пункта, 
а, соответственно, текст, в котором эта фраза появляется – это текст 
«Наука и истина». Но книга Мильнера являлась определяющей. 

Анна: Расскажи, пожалуйста, саму историю возникновения твоего 
семинара, как он начинался?

Алексей: Семинару позволили родиться три события. Не уверен, что 
сейчас правильно хронологически их выстрою, но попробую. 

Первое – я начал вести небольшой семинар, какие-то встречи, кото-
рые назывались «введение в топологию Жака Лакана». Я только съез-
дил во Францию на стаж, накупил книжек в школе ALI (Association 

Lacanienne Internationale – Международная лакановская ассоциа-
ция) – у них есть ряд книг по топологии. Но они продаются только у 
них, нужно идти в саму школу. Я купил книги, привез в Москву, мне 
захотелось не только их читать, но еще как-то обсуждать. Начался не-
большой семинар, но он продлился недолго. На одной встрече меня 
начали сильно критиковать, и я не очень нашел что ответить (речь 
была о знаменитой точке в кросс-капе и ее статусе). Я не столько был 
защитником какой-то одной из позиций, сколько пытался понять во-
обще, о чем речь. Несмотря на то, что семинар был введением, он ско-
рее был введением для меня, в первую очередь я организовал для себя. 
Я не защищал какой-то конкретный тезис, пытался понять, что на-
писано в моих новых книгах (прим.: речь о привезённых книгах про 
топологию из ALI). Но в какой-то момент случилась критика, и это 
было для меня чересчур, я завернул семинар, было всего три встречи. 
Это была первая неудача. 

Потом была вторая история, мы с моим коллегой Олегом Гальченко 
начали вести семинар «Введение в психоанализ Жака Лакана». Это 
был семинар, где мы думали озвучить какие-то самые базовые вещи: 
про означающее, про означаемое, про желание, про стадию зеркала. 
Первый раз это было очень неплохо, второй раз было плохо. Потому 
что это было повторение и стало невероятно скучно, ну и какие-то 
организационные моменты мы второй раз провалили.

Анна: А для кого вы это делали? Что у вас была за аудитория?

Алексей: Это вопрос. Я не знаю. Те, кто интересуется Жаком Лака-
ном. Пришли по факту около-психологи, на кого мы рассчитывали 
я сейчас даже не вспомню. Мы достаточно бюрократично первый 
раз подошли к этому вопросу. Мы даже собрали листочки отзывов 
в конце – что вам понравилось, что не понравилось, что бы вы еще 
хотели – как делают в языковых школах. Было достаточно забав-
но, они у меня до сих пор где-то лежат. И тогда еще на нас сильно 
ругались, потому что мы вручали сертификаты, на которых было 
написано: «Прослушал такой-то курс», как будто мы разреша-
ем людям быть психоаналитиками благодаря этим бумажкам. Та-
кая смешная немного была история. И это второй момент, кото-
рый случился. Потом еще раз этот курс повторился в Московском  
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институте психоанализа с Сашей Бронниковым. Там немного изме-
нилась программа, но на этом курс «Введение в психоанализ Жака 
Лакана» завершился. Я понял, что мне ужасно скучно рассказывать 
плюс-минус одно и то же, ведь программа почти не менялась.

И, наконец, третье событие. Когда-то в журнал «Логос» психоанали-
тики писали статьи (прим.: Логос. Лакан: от кафедры – к кушетке. Том 
26, No 6, 2016 г.)

Мой коллега Олег, который в тот момент интересовался топологией 
и формализацией, озвучил свои вопросы на эти темы человеку, кото-
рый занимался отбором статей, и нам предложили что-то написать 
об этом. Так мы стали работать над статьей в «Логос» про тополо-
гию, что-то там написалось, что-то сделалось, с учетом того, что мы 
еще сами не очень понимали, что мы можем на эту тему написать, и 
пришлось за пару месяцев в этом разобраться. В итоге эту статью не 
приняли, даже объяснения по существу не было – видимо она как-то 
совсем не удалась. То есть это был провал. 

То есть в итоге было два провала и один более-менее удачный семи-
нар. Вот эти три события подвели к тому, чтобы начать как-то иначе 
с этим вопросом формализации взаимодействовать. Когда я пытался 
работать над статьей в «Логос», я как раз прикидывал, что вообще, 
по-хорошему, чтобы эту тему серьезно затронуть, нужно несколько 
лет. Нужно не просто комментарии почитать, нужно почитать семи-
нары самого Лакана. И семинар «Наука и истина» начался с этой идеи. 

Первая точка в большой теме формализации, которая была и есть 
интересна, – топология. У нас были простые отправные вопросы: 
зачем Лакану понадобилась топология? Как он ее хочет использо-
вать? Никита Архипов мне очень хорошо подсказал один вопрос, у 
меня так прошлый диплом назывался: «Эпистемологический ста-
тус топологических поверхностей Ж. Лакана». Каков этот статус?  
Все знают эти истории про то, что «топология – это не метафора», 
ну если это не метафора, то что? В утвердительном ключе всег-
да тяжело как-то понять, чем она является. И с этой точки начал-
ся семинар – он должен был и должен продолжать прояснять эти  
вопросы. 
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То есть первое – это топология, но можно чуть шире сказать, потому 
что есть еще и матемы Лакана. Вопрос про матемы остается в пер-
спективе, я вот недавно узнал, что само это понятие очень поздно по-
является, несмотря на то, что в ранних семинарах все эти штуки есть, 
но само понятие появляется в двадцать каком-то семинаре.

В первый год, это было удивительно, но мы почти не читали Лакана, 
мы прочитали только текст «Наука и истина». И все строилось во-
круг этой фразы – то есть она действительно явилась центральной, 
таким самым важным отправным пунктом: «Субъект психоанализа 
– субъект науки». Мы весь год пытались прояснить слово  «наука». 
Мы взяли одну фразу из этой статьи, а из фразы взяли слово «наука». 
И мы читали историю философии целый год. В тексте, то ли у Миль-
нера в статье, то ли где-то у Лакана, есть пояснение, что речь идет о 
науке в смысле современной физики. И вопрос был какой-то простой, 
например: ну а кроме современной науки, какая бывает еще? Или: в 
чем специфика современной науки? И мы читали философию, чтобы 
чуть-чуть понять этот момент. Это послужило точкой входа в семи-
нар. В начале к нам ходил Максим Савкин – он иногда и сейчас появ-
ляется на семинаре – это человек, которому я очень многим обязан в 
существовании этого семинара, потому что было несколько встреч, 
когда он один приходил, и мы вдвоем с ним обсуждали вопросы. Он, 
можно сказать, спас этот семинар, потому что не очень понятно, что 
можно было бы делать на первом году, когда несколько раз никто не 
приходит. Это ужасно фрустрирует. Есть что-то важное, что ты дела-
ешь, и тут – хоп! и оно проваливается, это вызывает ужасное беспо-
койство. Наверно так бы я сказал про начало.

Анна: Ты упомянул о стажировке, может быть, расскажешь об этом 
личном опыте?

Алексей: Это все было в рамках организации Фрейдово поле Россия, 
которая существовала раньше, и я был ее членом. Приезжал Ж.-А. 
Миллер, и было ателье про детей, нужно было сделать доклад и по-
том попросить стажировку. Я с этим справился. Мне одобрили стаж, 
и я с так-себе-французским поехал и провел целый месяц в детской 
клинике. Я не могу сказать, что увидел там много психоанализа. Но 
это отчасти моя проблема была, во-первых, у меня был достаточно 

посредственный французский, то есть я чувствовал, что мне тяжело 
общаться, а силой там никто тебя не втягивает – там достаточно сво-
бодный режим, как раз от тебя зависит, насколько ты будешь контак-
тен, насколько ты будешь любознателен. Я был недостаточно любо-
знателен. А во-вторых, я больше Парижем был заинтересован. 

Анна: Но интересные книги купил?

Алексей: Книг накупил, и вообще это все произвело приятное впечат-
ление. Во-первых, это единственный раз, когда я ездил на стаж, боль-
ше я не ездил. Но я слышал от коллег, что это самое удачное место в 
плане каких-то благ, например, проживания, у меня там даже ванна 
была. Но то сокровище, в смысле психоанализа, которое я смог при-
везти, это  тексты. Там есть библиотека Ecole de la cause freudienne, 
в которую можно ездить, и вот я какое-то бесчисленное количество 
статьей оттуда отсканировал, сфотографировал и книжек накупил. 
Скорее в этом был мой бонус, ну и, конечно, сходил на Дни Школы. 
Но они какого-то большого впечатления на меня не произвели, по-
мимо некоторой массовости, я никогда не знал, что психоаналитиков 
может быть целый Олимпийский. Там было именно так, и это произ-
водит впечатление. 

Анна: Они все были аналитиками?

Алексей: Я со всеми не разговаривал, но это было событие для анали-
тиков и позиционировалось оно именно как таковое. 

Анна: Вернемся к семинару. Вот это точка входа, формализация – 
мне все еще любопытно, почему именно она. Относительно тебя 
как субъекта, почему это стало неким ответом самому себе? Почему 
это развернуло твою деятельность, ведь наша деятельность – это 
зачастую ответ своему бессознательному.

Алексей: Я что-то отвечу на этот вопрос, но не все. Когда-то я се-
рьезно занимался танцами, и в какой-то момент возник вопрос, 
что делать дальше. Либо посвящать жизнь этому, либо выбирать 
что-то еще. А я тогда интересовался психологией, на какие-то  
курсы ходил. Я решил, что откажусь от танцев, отчего я и по сей день 
страдаю, и выбор встал идти между психологией и математикой. Я 
поехал к знакомому своей матери общаться по поводу перспектив 
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в математике, и он в каком-то смысле меня отговорил. А я учился в 
физмат-классе, всегда интерес был в эту сторону. Кроме этого, я даже 
поступил первый раз в околоматематический институт, но там не 
складывалось, и я решил выбрать психологию, то есть отказаться от 
математики. И вдруг в какой-то момент выясняется, причем довольно 
быстро, что люди, которые являются лакановскими психоаналитика-
ми, почему-то интересуются математикой. Я про топологию тогда еще 
вообще не знал. И это была точка, в которую можно было вернуть, 
как казалось безвозвратно утерянную область математики. Не имен-
но заниматься математикой, а что-то знать про нее. Это один из тех 
моментов, который чуть-чуть проясняет мой интерес. 

Анна: Первое, что бросается в глаза, – хотя ты начал рассказ о се-
минаре, как о череде неудач – это как раз таки череда удач, в том 
смысле, что твоя производительность как учредителя семинара ве-
лика. Формализация учреждает твою деятельность: я вижу, как вы 
разбираете главу за главой из недели в неделю, ты пишешь посто-
янно заметки, все это происходит регулярно и основательно. В чем 
секрет, как ты это делаешь? Например, есть чтения в Музее снови-
дений Фрейда, которые проходят вот уже 20 лет; собирается группа 
людей, читаются семинары Лакана по мере выхода их переводов, 
периодически меняется круг читающих, но все равно это выгля-
дит не так, как то, чем занимаешься ты. Для меня это даже какая-то 
апория: с одной стороны, последовательное чтение Лакана, глава 
за главой, написание отчетов, чтение всех на кого он ссылается – а 
мне действительно кажется, что вы так делаете – это совсем не в 
логике психоанализа, который никогда не призывал нас знать все. 
С другой стороны, наверняка есть какая-то сила, которая проти-
водействует поглощающему «знать все», прочитать все, что сказал 
Лакан и на кого сослался. У меня другой способ чтения семинаров. 
Обычно мне ничего не понятно, потом в какой-то момент что-то 
проясняется, потому что всплыл клинический или иной опыт, а 
потом опять ничего не понятно. Зато каждый раз текст открывает-
ся заново. Что у вас за способ обхождения с текстом?  

Алексей: Начну с того, что мы точно не читаем все ссылки, это все не 
совсем так. Я никогда не позиционировал этот семинар как ридинг, 
хотя были такие попытки. Но обычно мы встречаемся, я пересказы-
ваю материал, и мы его обсуждаем. 

Анна: То есть вы читаете заранее и приходите уже подготовленные?

Алексей: Я читаю точно. В основном, эта задача ложится на меня – 
прочитать, проинтерпретировать, рассказать. Но, к счастью, появля-
ются люди, которые также участвуют в этом. Не просто верят мне и 
моим рассказам, а иногда исправляют меня: Алексей, вы ошиблись, 
там не так написано! И это удача, когда кто-то что-то понял. А по-
скольку это не ридинг, а семинар, то говорю я, но не всё. Честно го-
воря, я не знаю, как физически успеть рассказать всю главу за одну 
нашу встречу. Я говорю не всё хотя бы потому, что некоторые места 
нужно долго прояснять. Какая-то фраза Лакана, которая звучит в его 
обычном провокативном стиле, и мне нужно дать комментарий. На 
это нужно время. Если комментировать всю главу целиком, ничего не 
пропуская, то такая встреча затянулась бы на целый день. 

Анна: А почему это семинар, а не, скажем, картель – рабочая груп-
па, где все готовятся, все работают?

Алексей: У нас нет такого требования для участников, чтобы гото-
виться заранее, можно просто прийти, послушать, поспрашивать. 
Кроме того, картель подразумевает все-таки постоянных участни-
ков, он длится от года до двух. В картеле действительно сменяются 
докладчики, а у нас обычно я докладываю, озвучиваю. А по пово-
ду заметок – в них попадает еще меньше, чем я успеваю сказать. И 
попадают те места, которые я либо считаю очень важными в кон-
кретной главе, либо те идеи, которые удалось понять, либо что-то, 
что не удалось понять, но оно является очень важным в свете того 
вопроса, которым мы занимаемся. Я напоминаю, что этот семи-
нар начался с вопроса формализации, топологии и, конечно, эти 
вопросы волнуют больше прочих. Некоторые моменты во время 
чтения могут в принципе провалиться, какая-то тема может в рам-
ках одной встречи выпасть, просто потому что есть что-то другое, 
чему хочется уделить время, в связи с моим интересом, поэтому это  
точно не всё, а что-то. А второй момент по поводу этой регуляр-
ности: если честно, иногда она дает сбой, но я стараюсь удержи-
вать какой-то ритм, у меня в этом плане достаточно обсессивная  
позиция. 

Анна: Я тоже так думаю! (смеется)
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Алексей: Мне очень хочется сформулировать некоторый итог: вот 
прошла встреча – что я понял, что я вынес, какие находки случились 
– в этом и есть задача этих заметок. По идее, когда один год семинара 
заканчивается, тогда тоже должно что-то случаться, какой-то итого-
вый текст, но в прошлом году этого не произошло.

Анна: Я еще не спросила, а что вы вообще прочитали за все это время?

Алексей: Первый год, как я сказал, был посвящен истории философии 
в рамках науки, вопросу о науке. А дальше мы читали в странном по-
рядке: двенадцатый, девятый, тринадцатый. Почему в таком порядке, 
мне достаточно сложно восстановить, но идея выбора этих семина-
ров состоит в том, что девятый семинар – это семинар, где начинается 
топология – наша точка отсчета. И эти семинары больше всего напол-
нены данными вопросами – достаточно открыть и начать листать, и 
тебя начнут атаковать поверхности, которые Лакан использу-
ет. Во-первых, этим было задано движение чтения, а во-вторых, тем, 
что текст «Наука и истина» – это итог двенадцатого семинара и начало 
тринадцатого. И была идея узнать, что привело его к такой мысли, по-
этому мы начали чтения с двенадцатого.

Анна: Ты периодически ставишь ссылки в отчетах на этих других 
авторов. Кого вы еще читаете? Рассела, Фреге?

Алексей: С Расселом не очень получилось: мы прочитали введение, 
начали читать, и потом это все угасло, не было никого, кто мог бы 
присоединиться к роли докладчика. В этом году мы читаем Мартина 
Куша – это ученик Яакко Хинтикки, финского логика. Читать его на-
чали случайно: один из участников семинара предложил прочитать 
статью Хинтикки про истину, и потом выяснилось, что у Куша есть 
целая книга на эту тему – «Два подхода к языку». Теперь мы читаем ее. 
Еще мы читали Фреге «О смысле и значении». У всех этих чтений есть 
эффект. Есть Лакан, а есть другие авторы. И вот эти другие, они всегда 
рождают эффект: меньше людей приходит на семинар или постоянно 
возникают вопросы, а зачем мы это читаем. Я много раз в этом году 
пытался рассказать, в чем крутость этой книги для нас (книги Марти-
на Куша), но понял, что мне это не удается. Как бы я не старался – этот 
вопрос остается, и люди уходят. Это опасная штука: читать на семина-
ре Лакана еще кого-то, кроме Лакана.

Анна: Вы читаете их параллельно с Лаканом?

Алексей: Параллельно. Сейчас мы разбили: одна суббота обычно чи-
таем Лакана, следующая суббота – Куша. И так они чередуются. 

Анна: Я не удивлена, почему люди уходят – это очень тяжело, на 
мой взгляд. Что-то есть, видимо, в тебе или твоем желании, что так 
настойчиво все это время заставляет семинар продолжаться. 

Следующий вопрос вот о чем. Получается, что ты учредитель семи-
нара и главный персонаж там, Лакан тоже был учредитель своего 
семинара. Но в его время читать семинар – это была какая-то одна 
медиапрактика, сейчас каждый человек – производитель, говоря 
современным языком, контента. Мы знаем череду жестов и актов 
Лакана, которыми он низвергал себя с позиции мэтра, но что де-
лаешь ты как учредитель семинара, чтобы не стать тем самым го-
сподином, который рассказывает, как читать Лакана. Как тебе это 
удается?

Алексей: Я не уверен, что мне это удается. Потому что я, конечно, что-
то педалирую, например, прицел, с которого начался семинар, я от-
стаиваю и не позволяю упразднить вопрос топологии. С другой сто-
роны, есть еще один момент, он сейчас проявляется реже, но раньше 
был очень явным: я тот человек, который приходит на этот семинар, 
чтобы получить ответ. Обычно, когда я читаю главу, прихожу на се-
минар, я не тот человек, который все понял, я тот человек, у которого 
есть вопросы. И в предыдущие годы это очень фрустрировало, по-
тому что я просто приходил и говорил: ребят, вот это вообще непо-
нятно, давайте попробуем понять. И тогда иногда случались события, 
которые делали меня невероятно счастливым, когда кто-то из участ-
ников решал эти задачи, а у меня самого не было решения. Напри-
мер, кто-то  разрез делал, который я никак не понимал, как сделать, 
как разрезать эту чертову бутылку Клейна. Ведь еще есть проблемы с 
рисунками, потому что они не всегда соответствуют тому, что Лакан 
говорит. Приходится разбираться. В этом смысле я часто приходил с 
этой дыркой, которая периодически заканчивалась жесткой фрустра-
цией, все уходили с этим ужасным ощущением, что ничего не понят-
но. Но с другой стороны, это была защита от того, чтобы насесть и 
все уж слишком знать. В этом году это все немножечко изменилось, я 
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пока не понял как. Но с другой стороны, я хотел бы, чтобы на этом се-
минаре говорил не только я. И в этом году это стало случаться гораздо 
чаще, чем до этого. Есть ряд людей, которые делают доклады с разной 
степенью регулярности, и я очень рад, что зазвучали другие голоса.  
Я еще раз говорю – я не думаю, что это какая-то гарантия, но такова 
моя стратегия в этом плане. Но я не хотел бы уж полностью делать 
стерильным от своего желания этот семинар. Конечно, я ангажиро-
ван. У меня есть мой личный интерес, который лежит в основе этого 
семинара, и который я буду отстаивать.

Анна: С точки зрения борьбы с бюрократизацией, мне кажется, по-
скольку семинар открытый, туда могут залетать случайные персо-
нажи, взламывающие сложившуюся от встречи к встрече структу-
ру. Может, были какие-то подобные забавные истории?

Алексей: Это сложный вопрос, я не знаю. Не хочу рассказывать не-
которые ситуации, которые указывают на каких-то людей, я помню, 
скорее, не какие-то смешные ситуации, а сложные и трудные. Когда 
мне кто-то накануне сказал, что не сможет сделать доклад, и мне надо 
было за сутки подготовиться, хотя обычно на это уходит неделя.

Анна: Это вообще нисколько не забавная история! (смеется)

Алексей: Я стараюсь делать семинар без пропусков, что-то должно 
случиться, чтобы пропуск произошел! Суббота, есть этот семинар, а 
смешных историй я, к сожалению, не помню. 

Анна: В тот момент, когда ты говорил, что вы работаете без пропу-
сков, я подумала, что как раз таки смешная история возникнет в 
момент, когда вы сделаете пропуск.

Кажется, что должна быть какая-то внутренняя сила, которая будет 
противостоять бюрократизации, которая просто неизбежно может 
возникнуть, потому что ты один стараешься (здесь без какого-то 
упрека), просто интересно, что это за силы, получается ли их как-то 
наблюдать? Я участвую в разных ридингах, и бывали случаи, когда 
безумные люди заходят, и первая реакция – это бывает и насторо-
женность, и ужас, но потом ты начинаешь подключаться к дискурсу, 
который транслируется и случаются открытия или события, тран-
сверсальные практики, как сказал бы Гваттари, и они оживляют ста-
тичные сюжеты. Будем ждать, когда это случится у вас. 

У меня есть еще вопрос по поводу психоаналитических сообществ 
как таковых в России. Что ты об этом думаешь, или на каких прин-
ципах они, на твой взгляд, могли бы существовать, и могли бы во-
обще. Что ты видел, когда ездил на стаж в Париж, например, или, 
когда общался с членами школы Ж.-А. Миллера, как ты упомянул?

Алексей: Я попробую что-то сказать по этому вопросу, хотя он мне 
кажется сложным, и это не центр моих интересов. Я был достаточно 
близко знаком с группой Фрейдова поля – кусочком миллеровской 
школы. Это знакомство для меня делится на два этапа. И так получа-
ется, что я не присутствовал в тот момент, когда первый этап перешел 
во второй. Сейчас попробую объяснить, о чем идет речь. Для меня 
эта история расколота на две части. И это будет субъективная исто-
рия, потому что я с Александром Бронниковым общался на эту тему, 
он совсем по-другому об этом рассказывает. Рассказываю, как я это 
переживал, как мне это показалось. Я не претендую на истину как со-
ответствие, только на личную историю.

Анна: Я-то как раз претендую на личную историю.
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Алексей: Я когда оказался с лаканистами в Москве, там не были оз-
вучены или прописаны правила, какие-то регулирующие моменты 
нашей деятельности. В этом плане я не очень был в курсе того, что, 
скажем мягко, есть рекомендуемая литература и не рекомендуемая. Я 
не знал, что вообще такое существует. Это был первый этап, в тот мо-
мент я был уверен, что когда у тебя есть вопрос про Лакана – можно 
брать кого-то, кого ты нашел, кто тебе интересен, и читать, пытаться 
понять. Но потом, в какой-то момент, возникает, например, лаканов-
ская топология, и начинают случаться странные вещи: если раньше 
была какая-то общая тусовка, когда каждую пятницу все приходили 
(тогда там было четыре типа семинаров: читаем Фрейда, еще какие-то 
доклады, клинические случаи и т. п., они сменялись). И почти каждый 
раз все приходили, была одна тусовка, все обсуждали, было уютно. 
Потом возникает эта тема – топология – и начинают приходить не все. 
Какие-то из пятниц в расписании обозначаются как «топологические 
пятницы», и часть людей не приходит. Сначала это было неочевид-
но, но потом выяснилось, что это закономерность, что они точно не 
придут в этот день, но и каких-то открытых комментариев не было на 
этот счет. Видно, что не приходят, почему – непонятно. И потом был 
ряд событий. И был в Петербурге как раз семинар или ателье, как раз 
на который я не поехал, и тогда ведущий семинара сказал, что нужно 
признаться, что мы не лаканисты, а миллеровцы. И это обозначило, 
что в этой школе не всех интерпретаторов читают, а тогда, в частности, 
стоял вопрос с Вапперо, который начал приезжать в Москву. В моем 
мире получилось так, что топология встала под вопрос. Как будто бы 
она в этой школе не совсем одобряется. Это как-то косвенно можно 
вычитать из Ж.-А. Миллера, но прямых заявлений никто не делал. Я с 
кем-то общался из московских аналитиков, они выражали умеренный 
скепсис по этому поводу, никто, одним словом, не интересовался этим 
вопросом, скорее чуть-чуть саркастично по этому поводу говорили. 
Я так говорю, потому что есть авторы, а есть темы. И тема топологии 
встала под вопрос. Что как-то она не очень, по крайней мере в данный 
момент, интересна в школе Жак-Алена Миллера, и не очень понятно, 
как в этом случае можно свой интерес в этой школе развивать.

Анна: Ты в тот момент уже занимался какое-то время топологией 
или ты только начинал?

Алексей: Я только-только начинал. 

Анна: То есть топология, с одной стороны, – твоя точка входа в пси-
хоанализ, и тут же она стала яблоком раздора в сообществе?

Алексей: Мне никто ничего открыто по этому поводу говорил, но, 
возможно, еще и потому, что я на тот момент еще не занимался этим 
серьезно. И для меня это значило, что если я занимаюсь топологией, 
то скорее не там. Когда произошел этот семинар, как раз объявили, 
что Фрейдово поле отправляется на реорганизацию. Что если его за-
пустят, то попозже, но пока не запустили. Моя история с этой школой 
вот такая, непонятная. Но до этого момента я находился в счастливом 
неведении, когда я думал, что можно читать, что хочешь. Скачиваешь 
книгу – читаешь. Покупаешь книгу – читаешь. Но оказалось не совсем 
так можно. 

Анна: У нас в Петербурге до сих пор так можно, приезжай!

Алексей: Везет вам! Я про эту школу знаю, про другие я знаю не очень 
много. Я был однажды на семинаре в школе ALI  –  это Международ-
ная ассоциация психоанализа. Как раз во время стажа я там был. У 
них был топологический семинар. Приятный. Больше я не могу ниче-
го рассказать, но они значительно меньше, чем школа Ж.-А. Миллера. 

Анна: Ну а топологи в какую-то организацию пытаются собраться?

Алексей: Ну вот школа ALI, можно туда, это «не запрещено». Они 
этим занимаются, у них есть главный тополог Марк Дармон. Это раз. 
Но есть и другие ребята, среди топологов какая-то своя история, и я 
не знаю, на каких основаниях они не любят друг друга. Школа ALI 
почему-то не любит Ж.-М. Вапперо, я не особо интересовался почему. 
Нельзя сказать, что есть люди, которые не занимаются топологией, а 
есть те, кто занимаются – они дружат. Они тоже не дружат, но по ка-
ким-то другим основаниям. 

Анна: Этот вопрос краеугольный и он часто всплывает: почему 
аналитики выбирают разные способы как НЕ дружить, как НЕ об-
щаться. Никто не призывает становиться группой около тотема, 
тем не менее, есть какие-то способы, которыми взаимодействие 
между отдельными психоаналитиками или отдельными сообще-
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ствами могут все-таки происходить. Мой интерес всегда состоял в 
том, чтобы увидеть эти способы, которые каждый из аналитиков 
каким-то образом может производить. Мне нравится пример, ко-
торым со мной поделился Виктор Аронович Мазин: в так называ-
емой Люблянской школе психоанализа существует круговое цити-
рование. Несмотря на то, что авторы пишут о разном, всегда есть 
моменты, в которых уместно сослаться на мысль коллеги. Я всем 
задаю этот вопрос: каким образом мы можем общаться друг с дру-
гом или быть сообществом? 

Алексей: В нескольких местах в 1960-е Лакан говорит об этой слож-
ности, что вообще-то аналитики не имеют возможности коммуници-
ровать, они не приспособлены к тому, чтобы это делать, ничего их не 
подготавливает к этому. У них нет способа взаимодействовать. И в 
этом плане он бы не удивился тому, что психоаналитики не дружат 
или не понимают друг друга. Насколько я понимаю, его ответ, по 
крайней мере в 1960-е годы заключался в том, чтобы создать другой 
способ коммуникации, в том числе именно поэтому он делает ставку 
на формализацию. Он предлагает нам общаться как ученым, как раз 
в тексте «Наука и истина» он говорит, что в научном дискурсе инте-
ресно то, что в нем обмениваются знаниями. Можно придерживать-
ся разных мнений, но твое мнение, когда ты пишешь какую-нибудь 
формулу, например, не очень важно, ты просто написал, и если есть 
какое-то доказательство, оно либо верное, либо неверное. Либо так 
можно, либо так нельзя. И одна из идей в этом тексте, это, скорее, 
чтобы в психоанализе появился какой-то похожий способ, который 
позволил бы аналитикам коммуницировать. Его идея, что идея фор-
мализации исключает субъекта и поэтому он ищет такой ее 
способ, который с одной стороны был формализацией, но с дру-
гой – не исключал бы тот центральный вопрос, которым зани-
маются психоаналитики: субъекта. Понимаешь, какая сложность? 
Вроде есть то, что нам нужно, но у этого есть небольшой эффект: он 
полностью исключает того, кем мы занимаемся, и нам нужно как-то 
сохранить этого субъекта, преобразовать этот способ. Поэтому Ла-
кан пытается модифицировать эту письменность в какую-то другую, 
в которой не будет эффекта исчезновения субъекта. Я так понимаю, 
именно с этим связаны его поиски, он много раз утверждает, говорит, 
мол, послушайте, мы здесь интересуемся этим вопросом не как мате-

матики, это не слишком строго – это различие постоянно подчеркива-
ется. Есть известная книга  «Интеллектуальные уловки», которая на-
чинается с критики Лакана, где авторы говорят – это хрестоматийный 
пример, как наукой, в частности, математикой, пользуются нечестно, 
бросают буквы в лицо, чтобы пустить пыль. Но они там в самом на-
чале пишут, что мы не будем заниматься психоанализом, нас это не 
интересует. Мы, с точки зрения математика и физика, посмотрим, как 
Лакан с этим обращается. И в этом их промах, потому что Лакан не 
занимался математикой, он говорил: это психоанализ, и, во-вто-
рых, он кучу раз маркирует это различие, что здесь речь идет о чем-то 
другом. И на самом деле не нужно уж глубоко копать, чтобы увидеть 
в употреблении этих ранее математических объектов – очевидно, он 
ими иначе оперирует, – что он хочет что-то другое сделать. Это по по-
воду коммуникации, невозможности и того способа, которым Лакан 
в те годы пытался придумать выход, потому что это был его проект, 
нечто незаконченное, он говорил, что мы только-только начинаем де-
лать психоаналитическую логику. 

Анна: Это очень классная идея, и сейчас она зазвучала как один из 
ответов на вопрос, в чем суть твоей деятельности. 

Если говорить о каком-то взаимодействии друг с другом, о симпатии, 
может быть, поделишься, каких авторов ты любишь или каких психо-
аналитиков читаешь или слушаешь, кто тебе ближе по духу?

Алексей: У меня не очень большой список авторов, мой главный автор 
– это Жак Лакан. И дальше есть скорее вопросы, то есть меня инте-
ресуют не столько авторы, сколько вопросы, которые я пытаюсь про-
яснить, ища, например, какие-то комментарии. Я могу назвать пару 
имен людей, чьи тексты мне как-то понравились или которые меня 
натолкнули на мысли. Жан-Клод Мильнер – он философ, и я еще раз 
рекомендую его книгу «Ясное открытие». Она не переведена, но будем 
надеятся, что это когда-нибудь произойдет. Еще есть такой автор Эрик 
Порж, который вообще не переведен, насколько я знаю, это современ-
ный французский психоаналитик. Во-первых, он иногда пишет про 
топологию, поэтому он меня в свое время привлек, он один из немно-
гих, кто это делает. А во-вторых, он относится к еще более узкой груп-
пе: иногда он пишет про топологию в связи с китайским языком. Это 
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очень редкая штука, одна их тех вещей, которая меня когда-то заинте-
ресовала, и у него можно было что-то на этот счет почитать – меня это 
очень вдохновило. Я сейчас быстро могу вспомнить только этих двух 
людей, но еще раз говорю, моя идея – это не столько авторы, сколько 
вопросы. Если у Миллера есть какая-то классная статья по какому-то 
вопросу, я с удовольствием прочитаю. Я скорее этим руководствуюсь. 
В частности, я нашел его комментарий к семинару «Тревога» (с этим 
семинаром у меня сложности, кажется, он ужасно сложный). И как 
мы начнем читать этот семинар, я буду очень прилежно читать ком-
ментарий Миллера, просто потому что он может дать какие-то ответы 
на те вопросы, которые у меня возникнут. Я скорее под таким углом 
захожу. В этом смысле не всегда удачно ориентироваться на какие-то 
имена, просто потому что там может этого не быть. 

Анна: Я поясню, почему мне пришло это в голову. Мне кажется, что 
тот способ связи, который присутствует в кругах, где я общаюсь, 
он как-то связан, например, с этическим измерением или полити-
ческим, это позиция по отношению к психоанализу, дискурсу – вот 
она является схожей. Поэтому я спросила про конкретных людей, в 
моем случае это авторы, которые пишут из определенной позиции 
и потому мне близки, а тебя, выходит, нужно спрашивать, какие 
вопросы тебя интересуют, чтобы что-то про тебя узнать. 

Алексей: Упомянутые мной люди не очень популярны в России, ну 
Мильнера еще кто-то знает, у него известная работа «Триплет наслаж-
дения», по этой работе его все и знают. Но та книжка, про которую я 
говорю (L'oeuvre claire), в случае Лакана она гораздо более актуальна, 
он раскрыл для меня данную точку входа, и вообще она хорошо напи-
сана, хотя это не значит, что ее нельзя покритиковать. Но рекомендо-
вать ее можно смело. 

Анна: Кстати, про китайский язык. Я знаю, что есть в твоей семье 
такое увлечение. Мне кажется, что аналитик, например, в клини-
ке, погружаясь в чужую речь, в определенный дискурс, начинает 
слышать определенные означающие или логику того, как устроена 
речь. С культурой или отдельным ее направлением, скажем, архи-
тектурой, происходит нечто схожее: ты начинаешь видеть детали, 
акценты, быть чувствительным к каким-то элементам, в общем, 

другой язык – это всегда интересно. У меня сложилось впечатление, 
что, возможно, твое увлечение китайским тоже тебе дает какой-то 
такой эффект. Ты как-то рассказывал про семь видов кипячения 
воды для чая или что-то такое, это такая дифференциация элемен-
тов на пределе, или в чем состоит твой интерес?

Алексей: Я чуть-чуть поясню, что-
бы было понятно, откуда у нас в 
разговоре возник китайский язык в 
интервью про психоанализ. Дело в 
том, что этот интерес реализовался 
главным образом благодаря Лакану. 
Если читать семинары, то можно 
увидеть, что периодически Лакан 
дает какие-то ссылки или примеры 
про китайский язык. Насколько я 
знаю, он даже учил его. Первая фра-
за, которая меня зацепила и которая 
заставила серьезно об этом заду-
маться, это когда в тринадцатом се-
минаре он показывает каллиграфию 
одного монаха, а дальше говорит: я 
отвечу на это своей собственной 
каллиграфией. И показывает топо-
логический объект из своей бата-
реи. Оп – и он назвал этот топологи-
ческий объект каллиграфией, своей 
каллиграфией. 

Анна: Красиво!

Алексей: Есть еще другие моменты, где он говорит, что если вы хоти-
те понять что-то про письменность, а он неоднократно дает понять, 
что та топология, которой он занимается – это письменность, так 
вот, если хотите что-то понять про письменность, очень классно это 
можно сделать на примере китайского языка. И в этом смысле я начал 
учить китайский, чтобы понять топологию Лакана. 

Анна: Что ж такое, все пути ведут к топологии!
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Алексей: Это была отправная точка. Меня не сколько интересовал 
язык как средство коммуникации, или что китайский – это модно или 
прагматично, меня интересовала скорее даже письменность. Иногда, 
когда люди быстро учат китайский, и на них потом ругаются, что они 
не учат иероглифы, а учат устную речь, то у них потом сложности с 
чтением. Меня как раз письменная сторона интересовала, в связи с 
вышесказанным. И почти сразу подключилась моя жена и быстро 
меня в этом обогнала. И сейчас у меня китайский, пока, к сожалению, 
ушел на второй план, но от него остались какие-то осколки культур-
ные. Например, чай. Я увлекаюсь культурой чая, сложно говорить, 
что серьезно, это было бы очень ответственно – так сказать, но стадии 
кипячений знаю, и огромные запасы самых разных чаев и все инстру-
менты для проведения чайной церемонии у нас дома присутствуют. 
И это классное место, где можно подумать, посидеть, расслабиться, 
подумать о топологии…

(Смеемся оба)

Анна: Мой последний вопрос: что такое любовь, на твой взгляд?

Алексей: Это сложный вопрос. В голову приходят разные знаменитые 
афоризмы Лакана, я даже не про все знаю, откуда они. Но сейчас мне 
ближе всего одна фраза, я даже не помню точно, как она звучит, но 
что-то про то, когда сочетаются две стороны, образ и объект, – слышал 
давным-давно, и она мне больше всего запала в душу… Что такое лю-
бить? Я долго думал, когда ты присылала вопросы, он действительно 
сложный, и я точно скажу какую-то банальщину, но все-таки скажу. Я 
начну с того, что мне иногда говорят, что когда ты выбираешь что-то 
свое, то это делается легко. Например, если ты выбрал психоанализ и 
это твое, про тебя – тогда у тебя это должно идти без всяких сложно-
стей, затруднений, само собой, как будто бы какие-то усилия, которые 
ты будешь прилагать, это знак того, что ты промахнулся, что это не 
совсем твое, – от многих людей я это слышал. Так вот любовь – это не 
так. Любовь – это когда ты знаешь, что это твое, и ты с какой-то регу-
лярностью совершаешь усилие. Я метафорически скажу про семинар, 
как ты меня расспрашивала, с одной стороны – это очень ценно для 
меня, но с другой стороны, это тяжело, когда нужно сесть и писать эту  
заметку, нужно заставить себя произвести это. Иногда нужно совер-
шать это усилие. И в этом смысле я думаю, что тут сочетаются эти две 
стороны – сторона того, что это тебе дорого, и сторона усилий. Я не 
думаю, что моя любовь с человеком или моя любовь с семинаром – 
это безоблачная история. 

Послесловие:

Беседа начиналась как разговор о семинаре, который ведет Алексей, но 
постепенно завязалась в сложный маршрут, в котором с неизбежно-
стью и в разных ракурсах возникала топология. Она вернула к жизни 
математику, она послужила точкой раскола аналитиков, она подарила 
увлечение китайским языком, и явилась как способ передачи психоа-
налитического знания. Деятельность семинара «Наука и истина» сама 
по себе выглядит попыткой ухватить и реализовать ту самую форма-
лизацию как метод, не исключая и исключая субъекта одновременно 
– так я увидела позицию самого Алексея, который борется с набрасы-
вающимися на него поверхностями со страниц семинаров Лакана ☺



О ЧЕМ РЕЧЬ? / Об одной из необходимостей в топологии     171170

На одном из занятий семинара «Важнейшие проблемы психоанализа» 
Лакан говорит о сложности коммуникации между аналитиками.  
В чем собственно она состоит? 

«Психоаналитики в обычных условиях не общаются между собой. 
<…> Ничто не готовит психоаналитика к фактическому обсуждению 
своего опыта с коллегой»1. 

С одной стороны, эти сложности очевидны для любого, кто с анали-
тическими обществами имел дело. Коммуникация между разными 
сообществами сильно затруднена, если не невозможна. Кроме того, 
что одни не всегда любят других, так еще и у каждого свой «птичий» 
язык. Но дело обстоит еще серьезнее, поскольку и внутри одной груп-
пы эта невозможность не преодолевается2. С другой, Лакан отмечает, 
что такое положение дел связано с самим предметом, с которым ана-
литики имеют дело. Если вы – аналитик, то обсуждать опыт вашей 
работы вы не подготовлены. 

Как же аналитики обходятся с этой сложностью? Один из путей, ко-
торые называет Лакан, состоит в использовании господских означа-
ющих. В качестве примера он приводит Мелани Кляйн. «Хороший 
объект», «плохой объект» – вот примеры означающих, вокруг кото-
рых может строиться дискурс. Конечно, то положение, в котором 
находится лакановский анализ, ничем не отличается: «означающее», 
«фаллос», «нехватка» – ничем не отличаются от того, что мы видим 
у Кляйн или у кого-то другого. Этот способ не является решением3, 
нужно искать другую возможность.

Вторая возможность как-то имитировать коммуникацию между ана-
литиками – это ритуалы, которые являются эффектом превращения 
аналитического сообщества в церковь.

«Подражание католической церкви, которое наблюдается всякий раз, 
когда отношение к истине как причине опрокидывается в социаль-
ную сферу, принимает особенно гротескную форму в своего рода пси-
хоана¬литическом Интернационале, когда он ограничивает передачу 
знания определенными условиями»4.

Ни первый, ни второй путь не являются удовлетворительными для 
Лакана, поскольку ни в одном из этих случаев желаемый результат не 
достигается. Опыт как не передавался, так и не передается.

В этом и заключается одна из причин, по которой он смотрит в сто-
рону науки:  «Нужно ли говорить, что в науке, в отличие от магии и 
религии, знание передается»5. Каким путем происходит передача зна-
ния в науке? Если мы учитываем о какой именно науке Лакан говорит, 
а именно о математизированной, галилеевой физике, то можно тут же 
ответить, что происходит это путем формализации знания. Там, где 
была речь и мнение, приходят письмо и буква. Таким образом, можно 
сколько угодно не любить другого ученого, но когда ты имеешь дело 
формулой или доказательством, то дело принимает другой оборот.  
С этого момента можно не просто верить Фрейду, Лакану или кому-то 
еще, но можно проверить. Можно не начинать свое выступление  
со слов «Как сказал господин Х», можно вообще не знать, кто явился 
автором той или иной записи или доказательства, если ты понимаешь 
о чем в них идет речь6. В этом случае опора на авторитет упраздняется 
и остается просто письмо.

Тем не менее, аналитики не могут просто взять, например, математи-
ку, или топологию, и использовать ее. Почему? Формализация имеет 
своим эффектом исчезновение субъекта7, того самого, которым и за-
нят психоанализ. Вот с какой сложностью столкнулся Лакан. У нас 
под рукой есть прекрасное средство для решения нашей проблемы, за 
исключением того, что оно нам совершенно не подходит.

Алексей Зайчиков

Об одной из необходимостей в топологии
Эссе-дополнение к интервью с Алексеем Зайчиковым

1. 09 декабря 1964.

2. Этот вопрос мы оставим 
за границами этого текста, 
но укажем читателю, что 
Лакан связывает это с 
самой спецификой анали-
тического опыта, а именно, 
что так или иначе речь 
идет о языке и его эффек-
тах, а которых невозможно 
говорить как о объектах. 
Именно на это и указывает 
лакановское «метаязыка 
не существует». И эта 
сложность также должна 
решиться благодаря фор-
мализации.

3. 09 декабря 1964.

4. «Наука и истина».

5. Там же.

6. Например, чтобы 
доказать теорему, совсем 
необязательно знать ее 
автора.

7. Подробнее об этом 
исчезновении можно 
прочитать в 12 Семинаре 
Лакана или в тексте Ж.-А. 
Миллера «Шов».
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Как быть в этом случае? Лакан нашел выход в модификации формали-
зации, в попытке создать другую логику, другую топологию. Именно 
так мы и можем понимать его постоянные оговорки вроде: «С точки 
зрения строгой топологии это не совсем точно» или «Здесь вещи нас 
интересуют с другой стороны, нежели математиков» и т. д. Мы можем 
предположить, что эта модификация, которую он осуществляет, име-
ет своей целью сохранить измерение субъекта.

Речь в первую очередь идет именно о топологии Лакана, поскольку 
идея связать эту функцию передачи с матемой возникает намного 
позже.

Таким образом, во многом именно на свою топологию Лакан возла-
гал надежду как на решение этой проблемы и на то, что она прибли-
зит психоанализ к тому, чтобы он стал «психоаналитической наукой». 
Именно такого рода практика письма должна была по его мнению обе-
спечить возможность коммуникации между аналитиками. Это здесь 
находится тот пробел подготовки, который Лакан хотел заполнить. В 
этом состоит одна из тех функций, которую должна была решить ла-
кановская топология.
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1. ТОП-СТОП ДЫНИН

В начале фильма Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» закадровый голос пионера Кости Иночкина 
знакомит нас с героями фильма. Для начала он говорит: «Мы купаем-
ся здесь. А местные ребята – во-о-он там, на острове». Поделив детей 
на «мы» и «местных», голос Кости представляет Митрофанову, упо-
минает что она – племянница товарища Митрофанова, о котором мы 
ещё не раз вспомним. После этого голос называет нам вожатую Валю, 
которую мы видим на экране, затем он представляет ребят, физкуль-
турника, завхоза, докторшу, о которой тоже стоит поговорить отдель-
но, и, наконец, мы видим на вершине холма возвышающегося на фоне 
неба человека. Голос Иночкина за кадром сообщает: «А это – наш на-
чальник лагеря – товарищ Дынин». Выше него только небо и птицы. 

Виктор Мазин

ТОВАРИЩ ДЫНИН, НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ

Кадр, в котором с нижней точки мы видим возвышающегося вдали на 
холме товарища Дынина, вскоре вновь повторяется. Только теперь он 
смотрит в бинокль. Спустя непродолжительное время картина повто-
ряется в третий раз. И теперь мы слышим голос самого товарища Ды-
нина: «Три-четыре!». И ребята дружно по команде зовут пропавшего, 
уплывшего на тот берег Иночкина.  

Этот кадр с товарищем Дыниным – тот своего рода стоп-кадр, или 
даже топ-кадр, к которому можно вновь и вновь ретроспективно воз-
вращаться. И мы к нему ещё вернемся в конце нашего повествования 
и посмотрим на то, что именно рассматривает в свой бинокль этот 
кадр, товарищ Дынин, а пока просто продолжим разговор о нём, о 
том, кто до поры до времени всегда на высоте. 

2. КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН?

Он – начальник лагеря. И этим все сказано. Товарищ Дынин руко-
водит всеми процессами, и никто не сможет его убедить в том, что 
Иночкина как нарушителя дисциплины можно оставить в лагере. Од-
нако по завету Большого Другого, гласящего, что страна принадле-
жит народу, товарищ Дынин говорит: «Дети, вы хозяева лагеря». Да, 
конечно, он – начальник лагеря, но лагерь принадлежит детям, и они 
– хозяева. Такова фундаментальная идея, интерпеллирующая пионер-
ские отряды: «Дети, помните: вы – хозяева лагеря. Вы!»

Впрочем, это не безусловная идея. Да, дети – хозяева, но при выпол-
нении одного требования. Какого? Дружный голос всех отрядов отве-
чает: «Дисциплина!»

М
А

БУ
ЗЕ
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Этот обмен формулами происходит на пионерской линейке, на ко-
торой разбирается дело Иночкина. Отряды стоят на плацу по стойке 
смирно. Товарищ Дынин возвышается на трибуне. Сначала мы снизу, 
конечно, видим его крупный план. Постепенно за его спиной откры-
вается лозунг: «Дети – хозяева лагеря». Для начала товарищ Дынин 
говорит о том, что он тоже был маленьким, вот только в его детстве не 
было все устроено настолько чудесно «в бытовом отношении».

Речь товарища Дынина содержит обвинение и приговор: «Я категори-
чески запретил переплывать на остров. А Иночкин нарушил мой за-
прет и переплыл». Докторша поддерживает речь обвинителя: «А там 
может быть коклюш». Зараза, эпидемия – её главный страх и, похоже, 
её главная надежда, – момент, когда она сможет себя проявить. Она 
ведь и раньше говорила: «Надо всячески оберегать наших от контак-
тов». Её мысль подхватывает товарищ Дынин: «Кто поручится, что 
Иночкин теперь не несет в себе заразу? Кто?». И правда, кто возьмет 
на себя ответственность за Иночкина? Особенно после того, как у 
него были контакты с ненашими? Далее со стороны товарища Дынина 
следуют сразу два обвинения – во-первых, нарушение дисциплины, 
во-вторых, разложение пионерского отряда: 

«И это не первое нарушение Иночкина! В день приезда он фехто-
вал на палках. А вслед за ним все стали фехтовать, даже девочки. 
Ночью под одеялом он зажег фонарик и читал книгу. И все стали 
читать книги. А сегодня уплыл на остров. Так что ж теперь, все 
будут уплывать на остров, а? Так давайте лучше уж начнем через 
речку прыгать!». 

Этот кошмар товарища Дынина, ад полного распада дисциплины 
вплоть до прыжков через реку – то, что ждет его наяву, в конце филь-
ма. Последнее обвинение на линейке – странное, речь идет о том, что в 
вещах Иночкина были обнаружены лески, крючки, поплавки. Стран-
ность в том, что кто-то провел обыск. Касался ли он вещей только 
Иночкина, этого мы не узнаем. Итак, приговор: Иночкин отчислен. 
Таков приказ начальника лагеря, и ни его хозяева, дети, ни пионерво-
жатая Валя ничего с этим не могут поделать. 

Дети – хозяева, поддерживающие товарища Дынина в роли начальни-
ка лагеря, но не господина. Не будем углубляться в диалектику раба 
и господина, которая присуща в первую очередь господскому дис-
курсу, лишь зададимся риторическим вопросом, что было бы, если 
бы на своей любимой, возвышающейся трибуне стоял один товарищ 
Дынин, и не было бы на плацу стройных рядов пионерских отрядов. 
Эти дисциплинированные отряды – хозяева лагеря, поддерживающие 
место руководящего работника. 

Кстати, само слово лагерь недвусмысленно звучало – если на ми-
нуту забыть о прилагательном «пионерский» – в 1964 году, через 
одиннадцать лет после смерти выдающегося бюрократа, товари-
ща Сталина, превратившего страну в лагерь, что, кстати, не мешало 
ему предаваться разным наукам, ввиду чего от него только и жда-
ли, «что он приберет к рукам и истину тоже»1. Начальник лагеря, 
товарищ Дынин, должен был хорошо помнить те времена. Впро-
чем, никаких аналогий. В конце концов, «Пионер – в веселье при-
мер». В лагере каждый должен быть счастливым. В пионерлаге-
ре игры, линейки, песни, пляски, тихий час, привес от регулярного  
питания… 

Дети – хозяева лагеря. Да, это, конечно, так, однако не все дети. 
Дети есть свои и чужие. Чужие – не только не хозяева лагеря, но им,  

1. Лакан Ж. Изнанка психо-
анализа (Семинары. Книга 
17 (1969-1970)). М.: Гнозис/
Логос, 2008. С. 159.
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как посторонним, вход в лагерь воспрещен. Хуже того, чужие дети – 
бациллоносители. Чужие – зараза, переносчики инфекции. И чужих 
нужно если и не разить, то оградить. Впрочем, логику Докторши дети 
не разделяют, лагерные будут общаться с местными. Докторша сразу 
сказала, что ей не нравится идея родительского дня, когда понаедут 
бациллоносители из города. Она не понимает, зачем товарищу Ды-
нину нужен этот родительский день, зато понимают остальные: день 
этот нужен ради приезда одного человека, товарища Митрофанова. 
И никакие бациллы не встанут на его пути. Товарищ Дынин все для 
этого сделает.

Дети, для товарища Дынина, – собирательное понятие. Вот разговор 
с пионервожатой Валей в столовой. Товарищ Дынин на переднем пла-
не, возвышается за столом. Валя и пионеры за ним и под ним:

Валя: «Товарищ Дынин!»

Товарищ Дынин: «Я – Дынин».

Валя: «Товарищ Дынин!»

Товарищ Дынин: «Что товарищ Дынин?»

Валя: «Это несправедливо. Я думаю...»

Товарищ Дынин: «А ты меньше думай».

Валя: «Ну что он такого ужасного сделал?

Товарищ Дынин: «Ты который год в лагере работаешь?»

Валя: «Ну первый».

Товарищ Дынин: «А... Компоту хочешь?»

Валя: «Так он же пловец! Две-двенадцать на спине».

Товарищ Дынин: «Те, которые плавать не умеют, те и не тонут, 
а тонут совсем другие. Неужели ты думаешь, что мне Иночкина 
так легко от сердца оторвать?»

Валя: «Товарищ Дынин, так верните Иночкина! Я за него отве-
чаю, честное комсомольское, все будет хорошо. Так я еду!»

Товарищ Дынин: «Ты дослушай! Вот ты из-за одного Иночкина 
хлопочешь, а у меня таких Иночкиных – двести шестьдесят три. 
Понятно говорю?»

Валя: «Понятно».

Товарищ Дынин: «Компоту хочешь?»

Валя: «Нет!»

Товарищ Дынин: «Все».

Товарищ Дынин мыслит не иночкиными, а серьезными общественны-
ми понятиями – отрядами и лагерями. Ему, конечно, больно отрывать 
Иночкина от сердца, однако ради дела он вынужден так поступить. 
Того требует Большой Другой, и начальник лагеря, его наместник на 
этой земле, так говорит. Впрочем, в кадре мы видим слева от товари-
ща Дынина надпись на стене: Я ГЛУХ И НЕМ.

Товарищ Дынин знает, что делает. Он не сомневается в приня-
тых им по букве Закона решениях, потому что они не им приняты. 
Он – ответственное лицо, и ответственность его – ответственность  
исполнителя. 
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3. НАСЛАЖДЕНИЕ И УНИВЕРСИТЕТ

Без наслаждения отрыв Иночкина от сердца не обходится. Так же как 
не обходится без наслаждения дело в сцене с арбузом. В этой сцене 
товарищ Дынин в рамке окна, как в сказке, только наслаждается он 
виртуозной музыкой и сладким арбузом. И не одним арбузом. С боль-
шим воодушевлением он вскрывает второй арбуз. 

Перед ним его подчинённые под управлением Докторши обрабаты-
вают костюмы для маскарада, призванного увенчать родительский 
день. Докторша тщательно следит за процессом дезинфекции; в руках 
у неё лупа. Она – био-детектив. Да, конечно, в лупу ни бактерий, ни 
микробов, ни уж тем более вирусов не разглядеть, но ученый человек 
не может без инструментов. Докторша инструментализована. 

Товарищ Дынин, продолжая есть арбуз, добродушно заводит разго-
вор с Валей:

«Что читаешь?»

«Чехова».

«Зачем?»

«Смешно».

«Много смеешься. Ты бы лучше журнал “Вожатый” почитала. 
Опыта-то нет».

Опыт, как полагает товарищ Дынин, обретается в инструкциях, в 
журнале «Вожатый», но никак не в вымысле, никак не в художествен-
ной литературе. Границы закона установлены наслаждением, а зна-
ние – наслаждение Другого и наслаждение от Другого. Язык, а уж тем 
более язык бюрократический, «использует нас, и именно благодаря 
этому наслаждение имеет место»2. Мы – инструменты наслаждения 
Другого.

Во время дезинфекции заходит разговор о том, кого будут премиро-
вать. У товарища Дынина нет сомнений ни в том, что царицу полей – 
кукурузу, ни в том, что кукурузой должна быть на маскараде Митро-
фанова. Стоит напомнить читателям о том, что в начале 1960-х годов 
развернутая Никитой Сергеевичем Хрущевым кукурузная кампания 

2. Лакан Ж. Изнанка 
психоанализа (Семинары. 
Книга 17 (1969-1970)).  
С. 81.

гремела по стране. Сотрудники лагеря, между тем, позволяют себе 
подтрунивать над товарищем Дыниным, мол, сейчас бобовым куль-
турам уделяют повышенное внимание. Но товарищ Дынин непрекло-
нен: «Если бы надо было стручка премировать, на химзаводе б проя-
вили инициативу. Не волнуйся».

В этом же эпизоде вожатые пытаются уговорить товарища Данина 
прервать однообразную бюрократическую рутину: зимой и летом на 
всех праздниках одни и те же костюмы. Они предлагают самим сде-
лать костюмы: «Нет, серьезно. Неужели ребята сами не могут сделать 
себе костюмы? Клей, обои, папиросная бумага». Вот ответ товарища 
Дынина: 

«Гордость надо иметь! Что мы, бедней других? В папиросную бу-
магу детей заворачивать? Давайте лучше чем маниловщиной за-
ниматься, решим, кого в царицу полей наряжать».

Решение, понятное дело, уже принято. Точнее, оно еще не принято, 
но уже принято. Одобрить-то его надо. И физкультурник, обращаясь 
к нам, зрителям, а не к товарищу Дынину, отвечает: «Известно кого – 
Митрофанову. У нее же дядя...».
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4. БОЛЬШОЙ ДРУГОЙ ТОВАРИЩ МИТРОФАНОВ

Дядя Митрофановой – сквозная референция в фильме. Он – Большой 
Другой товарища Дынина. Сцена в столовой во время обеда. Товарищ 
Дынин обращается к маленькой девочке с набитым ртом: «Митрофа-
нова, ну как? Сведения подтвердились?». Митрофанова подтвержда-
ет: «Угу». О приезде товарища Митрофанова товарищ Дынин удов-
летворенно сообщает всем обитателям лагеря. Малыш из младшего 
отряда заявляет, что его папа тоже приедет. Приходится товарищу 
Дынину с помощью хора всех отрядов напоминать о законе: «Когда 
я ем, я глух и нем». Говорить можно, но не всем. Говорить, конечно, 
нельзя, но, если надо, то можно.

Бюрократический дискурс на том и стоит, что на каждого стоящего 
на холме находится тот, кто стоит на более высоком холме. К тому же, 
того, кто оказывается на более высоком, ставит туда тот, кто постав-
лен на более низкий холм, во всяком случае в том, что мы видим. То-
варищ Дынин обеспокоен в течение всего фильма одним – приездом 
на родительский день товарища Митрофанова.

Если для Лакана у Большого Другого нет Большого Другого, т. е. мета-
дискурса не существует, то в случае товарища Дынина ситуация иная. 

Она меняется в воображаемой плоскости: у воображаемого Другого 
всегда уже имеется воображаемый Другой. До последнего эпизода он 
присутствует как фантом, как воображаемый референт. Товарищ Ми-
трофанов почти весь фильм существует как призрак Другого. Толь-
ко на празднике мы видим его воочию. Видим, как заискивает перед 
ним товарищ Дынин: «Эту песню, товарищ Митрофанов, Гагарин пел 
в космосе». Товарищ Дынин всегда создаст себе товарища Митрофа-
нова. И не забудет упомянуть имя первого космонавта.

Однажды племянница товарища Митрофанова заставила товари-
ща Дынина попотеть. Когда он обнаружил в подтрибунном убежище 
Иночкина мальчиков и девочек, якобы играющих в подкидного дурака, 
то среди них была и Митрофанова. Ни ругать, ни хвалить нельзя. Все, 
что товарищу Дынину после замешательства приходит в голову, это: 
«Да. Да, девочки. Сегодня подкидной, завтра азартные игры... Отвлече-
ние от созидательного труда! Понятно говорю?»

«Понятно», – отвечают девочки и мальчики. Никаких отступлений от 
догмата. Товарищ Дынин вдруг сталкивается с тем, что вместо стихот-
ворения «Наш лагерь» во время подготовки к празднику родительско-
го дня ребята бодро читают «Левый марш» Владимира Маяковского: 
«Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу истории за-
гоним – левой, левой, левой». Да, конечно, Маяковский – наш поэт, но 
все же не для детей. Что еще за Адам и Ева, и вообще: каждому классу 
– свой поэт. Так считает товарищ Дынин, и, конечно, стихотворение 
«Наш лагерь» – уместнее. Лучше не рисковать. Таков неписанный за-
кон. Лучше перепугаться, чем недопугаться. И дети вяло откликаются 
на призыв: «Лагерь – наша большая семья». Семья – это вам не Адам 
и Ева. Другое дело. 

5. НОРМАТИВЫ ЛАГЕРЯ, или БЮРОКРАТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Товарищ Дынин не господин. Он – администратор, выполняющий 
свою работу ради общего блага. Он не автократ, а управленец, назна-
ченный на должность в соответствии с экспертными компетенциями. 
Он вооружен знанием, согласно инструкциям. 
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О том, что мы имеем дело именно с университетским дискурсом, сви-
детельствует один из первых кадров фильма, когда мы видим чело-
века, отмывающего статую пионерки с книгой. Под статуей подпись: 
«Ученье – свет». О скульптурах на территории лагеря (и не только, но 
на вокзале), кстати, хочется поговорить подробнее, но это как-нибудь 
в другой раз. 

«Ученье – свет» – лозунг просвещения, университетского дискурса, 
каковым и являлся советский лагерь. А при чем здесь товарищ Ды-
нин? Он что – типичный просвещенец? Нет, он, конечно, далек от 
Канта или Дидро с де Садом. Дело здесь в другом, а именно в креп-
ких узах университетского дискурса и бюрократии. Лакан, например, 
«сводит дискурс науки и технологии с университетским дискурсом, 
а бюрократию считает совершенной реализацией университетского 
дискурса»3. Знание в чистом виде как раз и есть то, «что мы, на по-
вседневном языке, зовем бюрократией»4. Этому Дискурсу и служит 
товарищ Дынин. 

Для Лакана университетский дискурс, агентом которого является зна-
ние, пришел в свое время на смену дискурсу господскому, и не только 
в лагере социализма, но и в капиталистическом лагере тоже. Капита-
лист – новый господин, и его положение «обусловлено изменением 
места знания»5:

«Тот факт, что всецелое знание заняло место господина, не столь-
ко проясняет, сколько затемняет то, о чем идет речь, то есть исти-
ну. Отчего происходит так, что на месте этом находится означа-
ющее господина? Ибо перед нами не что иное, как S2, господина, 
являющее собой стержень новой тирании знания»6.

Итак, в университетском дискурсе S2, арсенал означающих, которым 
«чрево Большого Другого набито до отказа»7, находится над чертой в 
позиции агента, а под ним – S1 в позиции истины. Эту субординацию 
Лакан и называет стержнем новой тирании знания. Стоит заметить, 
что эта подчиненная научному знанию истина Лакана мало волнует. 
Его истина вообще лежит в другом дискурсе, и к нашей истории она 
не имеет никакого отношения. 

Установление гегемонии университетского дискурса можно понимать 
и «в терминах бюрократической колонизации нормативного про-
странства»8. Товарищ Дынин как раз и представляет не господский, 
а университетский дискурс. Он – начальник советского пионерского 
лагеря, а какие господа могут быть в социалистическом лагере?! 

В своем бюрократическом порыве товарищ Дынин образует пару с  
Докторшей, что неудивительно как раз в связи с норма-
тивным пространством. Она представляет в лагере науку,  
медицину, т.е. тоже университетский дискурс. Сейчас мы об этой 
паре поговорим, а пока на всякий случай скажем, что бюрокра-
тизация университетского дискурса никуда не денется и в дру-
гом мире, том, который уже будет полагаться на петрополитику, а 
не на просвещение. Можно сказать, от норм ГТО дискурс перей-
дет к университетскому нормоконтролю. Норму никто не отменял.  
Понятно говорю? 

Норма, как говорили Кангилем и Фуко, неотвратимо несет властные 
претензии. Норма появляется во времена Просвещения, и без меди-
цины здесь дело не обошлось, при том, что норма распространилась 

8. Boucher G. “Bureaucratic 
Speech Acts and the 
University Discourse: 
Lacan’s Theory of 
Modernity”. Р. 286.
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на всё социальное пространство, от медицинских процедур до шко-
лы, от армии до спорта, от завода до пионерлагеря. Техники норма-
лизации появились в результате «взаимной прививки медицинского 
знания и судебной власти»9. Доктор судит. Доктор расследует. Доктор 
обвиняет. Что? Патологию. Нормальными должна быть температура 
и давление, нормальными должны быть мысли и поведение. И дисци-
плина для чего нужна? Правильно, для нормализации. А тут Иночкин 
с его патологической готовностью сдать норматив по плаванию, жела-
тельно среди женщин… Впрочем, сейчас речь не о нем, а о Докторше. 

Понятно, что Докторша в плане нормализации – отнюдь не второсте-
пенный и не случайный персонаж картины «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». Борьба с патологией объединяет её 
с товарищем Дыниным. В паре они работают в одной сцене – в сцене 
подсчета привеса отрядов. В соответствии с упором позитивизма на 
достоверные факты, они замеряют результаты своей работы. На стене 
весит «График привеса по отрядам», из него следует «с чем приехали» и 
«с чем уехали». Докторша называет граммы, товарищ Дынин на счетной 
машинке суммирует результаты. Второй отряд – очень хорошо, общий 
вес отряда – 865 кг, начальник лагеря доволен: «Этак они к концу смены 
за тонну перевалят!». Статистика, учет, оценка, экспертиза, протокол, 
отчет. Все должно быть в норме. 

Картину портит третий отряд, тот самый, в котором числился Иноч-
кин. У них не только прибытка нет, но есть убыток. И, о ужас, Митро-
фанова – минус 100 грамм! Чаша терпения товарища Дынина лопну-
ла. Аффект ведет его в сторону паранойяльного бреда: «Вот до чего 
доводят эти... Вавилоны на голове. Черт знает что такое. Крапивой 
секлись. Котлеты куда-то выносят. Может, побег готовят. Или еще по-
хуже». А что, интересно, может быть хуже побега из лагеря? Дивер-
сия? Покушение? Измена лагерю? 

Когда в другой сцене Докторша в панике от начавшейся – у нее в голо-
ве – эпидемии кричит: «Отменить! Отменить родительский день! Пять 
обмороков, четыре с сыпью. Инфекция, интоксикация, карантин! КА-
РАНТИН!», у Товарища Дынина возникает только один вопрос: «А 
Митрофанова?». Докторша отвечает: «Пока здорова. Все пять случаев 
– мальчики». 

9. Фуко М. Ненормальные. 
СПб.: «Наука», 2005. С. 48.
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6. ЯЗЫК БОЛЬШОГО ДРУГОГО. ПОНЯТНО ГОВОРЮ?

Бюрократический язык – язык особый. Он полагается на веру, в конце 
концов, на веру в воображаемого Другого, в его всемогущество, в его 
воображаемый Фаллос. Бюрократический язык этого Другого позво-
ляет верить именно языку, а не, например, своим глазам. Слово Дру-
гого не вызывает сомнений, оно как раз удостоверяет то, что видят 
глаза. И глаза подчиняются ушам.

То, что скажет товарищ Дынин, известно Косте Иночкину зара-
нее, и не только ему одному. Как так происходит? Языком товари-
ща Дынина говорит сам язык, говорит – и тем самым показывает –  
Большой Другой. Понятно говорю? Товарищ Дынин говорит исклю-
чительно понятно. Не может ведь инструкция, например, кому-то 
быть непонятной?! Её вообще-то для кого пишут?!

Другим воображаемым Другим, как ни странно, может выступать ин-
струкция, та самая, которую никто не отменял. Да, конечно, инструк-
ция полна означающих, да, этот арсенал поддерживает дискурс бю-
рократической конструкции. Дискурс, который, мягко говоря, не без 
подобия. Буквы стираются, перестают быть подобными себе, но това-
рища Дынина этим не смутить. Небесподобный дискурс бюрократии:

Валя читает инструкцию: «Пожалуйста. Метод разработки  
костюмированного парада».

Товарищ Дынин: «К делу, к делу».

Валя: «Руководитель объясняет...».

Товарищ Дынин: «Что объясняет?».

Валя: «Хм, тут стерлось».

Товарищ Дынин, теряя терпение: «Дай сюда».

Валя: «Инструкция старая».

Товарищ Дынин: «Старая. Но никем не отмененная, между  
прочим. Понятно говорю?».

Понятно, конечно. Он говорит по понятиям, по бюрократическим по-
нятиям. «Бюрократический речевой акт – утвердительные псевдо-де-
кларации – являет собой форму, которую легитимация принимает в 
пределах этой артикуляции дискурса»10. Вот товарищ Дынин и задает 
то и дело риторический, пустой вопрос: «Понятно говорю?». И ребята 
из третьего отряда ему вторят: «Ты, Митрофанова, такого дяди пле-
мянница, а вавилоны на голове устраиваешь! Понятно говорю?».

Иночкин априори распознает именно язык, а не речь товарища Ды-
нина. Объективация языка – препятствие для речи. В «Римской речи» 
Лакан говорит о трех случаях несовпадения языка и речи: безумие, 
невротическое торможение (симптом, страх) и объективация. Уни-
верситетский, научный, бюрократический дискурс несут с собой объ-
ективацию языка. Так строится Великая стена языка. 

И стена эта в фильме становится непроходимой стеной системной 
глупости, в которой субъект – не столько субъект, сколько объект 
перверсивной логики. Здесь и возникает вопрос о том, что подразу-
мевается под перверсивным дискурсом. 

10. Boucher G. 
“Bureaucratic Speech 
Acts and the University 
Discourse: Lacan’s Theory of 
Modernity”. P. 290.
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Перверсивный дискурс – дискурс служения закону Большо-
го Другого, при котором субъект снимает с себя по долгу служ-
бы всю ответственность и превращается в объект служения. Или,  
словами Лакана: 

«Маленькое а располагается там, где субъект его видеть не мо-
жет, перечеркнутое S занимает его место. Вот почему можно 
сказать, что перверсивный субъект, не сознавая, каким образом 
схема функционирует, готов преданно служить наслаждению 
большого Другого»11.

Если невротик в конфликте с Именем-Отца, т. е. с Законом, то перверт 
– тот, кто хорошо знает букву Закона. Перверт следует этой Букве За-
кона. Он – объект влечения, привлечения Другого. В перверсии субъ-
ект борется за то, чтобы привнести закон в жизнь, словом, сделать 
так, чтобы Другой существовал. Узнаете товарища Дынина?

11. Лакан Ж. Четыре  
основные понятия психо-
анализа (Семинар. Книга 
XI (1964)). М.: Гнозис/ 
Логос, 2004. С. 64.

7. ДИС-ЦИ-ПЛИ-НА

Что от вас требуется? – то и дело окликает товарищ Дынин пионер-
ские отряды, и получает мгновенный ответ:

Дис-ци-пли-на!

Какая бюрократия может обойтись без дисциплины. В фильме дис-
циплина – размен на блага. Нет той дисциплины, в которой товарищ 
Дынин занимал бы позицию господина. Мы не перестаем повторять: 
он – администратор, начальник лагеря, а хозяева его, если кто-то за-
был, – дети.

Вот любопытная сцена. Репетиция праздничного парада. Товарищ 
Дынин, конечно, на трибуне. Он марширует. А Иночкин под ним, в 
своем убежище под трибуной. Что ему остается делать, как не подпи-
рать, поддерживать плацдарм для товарища Дынина? Пионер на неле-
гальном положении буквально поддерживает начальника лагеря. 

Да, товарищ Дынин то и дело говорит о дисциплине, но при этом мы 
видим не столько дисциплинарное общество, сколько общество кон-
троля с его перверсивным административным аппаратом. 
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Слово «дисциплина» – шибболет лагеря, его хозяев и его начальни-
ка. У местных, например, явно нет дисциплины. Парадокс в том, что 
именно начальник лагеря нарушает дисциплину, а не только иной 
пионер Иночкин. Иночкин и Дынин – нарушители лагерной дисци-
плины. Что мы имеем ввиду? А то, что товарищ Дынин полагается 
в поддержании дисциплины не только на самосознание пионерских 
отрядов и их вожатых, но ещё и на доносы информанта. Кто-то, ко-
нечно, скажет, мол, донесения, т. е. доносы – тоже опора дисциплины, 
но мы так не думаем. Почему? Потому что коррупция разъедает дис-
циплину, а товарищ Дынин коррумпировал малыша.

Стук-стук-стук. Стучит звукоряд фильма. Стук-стук-стук метафо-
ра выстукивает на экране ножки маленького стукача. Стук-стук- 
стук стучат маленькие ножки. До поры до времени мы не видим 
ничего от информанта кроме стучащих ножек. Немаловажный мо-
мент происходит, когда товарищ Дынин благодарит своего осведо-
мителя. Мы видим сандалии товарища и сандалии информатора. И 
вот маленькие ножки отрываются от земли, мы видим только туф-
ли начальника лагеря. И слышим поцелуй. Странная, очень стран-
ная, как кажется, благодарность со стороны начальника лагеря.  
Ндааа…

8. ВИДЕНИЕ КОСТИ ИНОЧКИНА-1: СМЕРТЬ БАБУШКИ

В отличие от говорящего пустой речью товарища Дынина, Костя 
Иночкин – герой, внутренняя речь которого визуализируется. С ре-
чью Иночкина режиссер работает на другом, кинематографическом 
уровне. Перед нами постановка – в смысле Darstellung как одного из 
механизмов работы бессознательного – идиоматических выражений. 
Изгнанный из лагеря Костя сидит на вокзале, подходит поезд, двери 
открываются, и мы становимся свидетелями видения «Ты меня в гроб 
вгонишь». Постановка идиом, Darstellung, не обходится без ребусно-
го искажения, Entstellung. 

Костя звонит в дверь дома. Костя заранее знает всё, что она скажет, 
все её слова, включая и «ты меня в гроб вгонишь». И вот бабушка уже 
в гробу, украшенном её, вероятно, любимыми слониками. Мы ви-
дим похоронную процессию. Народ провожает любимую бабушку.  
Процессия превращается в лингвистический знак – в знак вопроса.  
И дальше, по законам работы бессознательного, знак этот ведет  



МАБУЗЕ / Товарищ Дынин, начальник лагеря     195194

к конкретизации вопроса, который предстает в записанной на 
транспаранте форме: «Зачем ты убил бабушку?». И здесь начинаются 
речи, речи обвинительные. Чьи? 

Ну, конечно же, товарища Дынина. Где его место в похоронной про-
цессии? Конечно, на трибуне. Обвинение вращается вокруг идиомы 
«огорчить до смерти». Товарищ Дынин, рыдая, говорит, что тоже был 
маленьким, что у него тоже была бабушка, но, в отличие от Кости, он 
её не смог огорчить до смерти, а Костя – смог. Вогнал её таки в гроб.

Дверь электрички закрывается.

9. ВИДЕНИЕ КОСТИ ИНОЧКИНА-2: ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ

Костя Иночкин не жаждет восстановления справедливости и себя в 
лагере. Он хочет заслужить доверие товарища Дынина. Его желание 
– получить признание начальника лагеря. И это – странно, ведь из-за 
него он оказался «на нелегальном положении».

В первую очередь отметим само присутствие в видениях Кости Иноч-
кина товарища Дынина. Во втором видении Костя готов пожертво-
вать своей уникальной кровью ради спасения жизни начальника ла-
геря. Товарищ Дынин умирает. Докторша опрашивает ребят:

Какая у тебя группа?

Первая! 

У тебя? 

Вторая!

У тебя? 

Третья!

А нужна тридцать третья группа. Это очень редкая кровь!

У кого редкая, тридцать третья, группа крови? Конечно, у того, кто 
галлюцинирует, у Кости Иночкина. И чем ему отвечает товарищ Ды-
нин? А вот чем: «Иночкин, ты был мне кровным врагом, а сейчас стал 
кровным братом». Это, конечно, чудесно, но эта картина в видении 
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Кости Иночкина тотчас портится. Товарищ Дынин, следуя перверсив-
ной логике, вместо прощения брата, добавляет, не без наслаждения на 
устах: «Но в лагерь я все равно тебя не верну! Ты купался в неполо-
женном месте!». Он, конечно, был бы рад простить брата Иночкина, 
однако Закон есть Закон. 

10. УДВОЕНИЕ БЮРОКРАТИИ

Товарищ Дынин – начальник лагеря, в который всем «добро пожа-
ловать», но только «посторонним вход воспрещен». Уже в названии 
мы сталкиваемся с перверсивной логикой. Интересно, что название 
фильма разнесено. «Добро пожаловать!» над входом, «или» – в отвер-
стии, а «Посторонним вход воспрещен» внизу на плакате на воротах. 
Нужно быть внимательным, не слишком высоко задирать голову и об-
ратить внимание на отверстие, а затем вниз глянуть и задаться вопро-
сом: так можно или нельзя? Хотелось бы прибегнуть здесь к логике 
бессознательного и сказать: и можно, и нельзя, но ведь мы не во сне, а 
в пионерлагере, и здесь не застыть на месте от сияния, исходящего от 
воображаемого Другого, который настолько же есть, насколько его и 
нет. 

Фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» был 
снят в 1964 году. И чуть было оказался похороненным на полке. Кто 
его спас от бюрократической полки? Правильно, сам товарищ Хру-
щев, Никита Сергеевич. 

Фильм о бюрократии не мог не столкнуться с бюрократией. Причем 
столкнуться еще до того, как был снят. Фильм этот – выпускная рабо-
та Элема Климова. Вот фрагменты бюрократического детектива:

Ректор ВГИКа, института, где учился Климов, обратился не только в 
Госкино, но и… в ЦК КПСС с просьбой не доводить сценарий до по-
становки. Однако студия «Мосфильм» разрешила съемки. Тогда пред-
седатель Госкино со своим замом отправились в Тульскую область, 
где снимался фильм, и потребовали от Климова отчета о работе. По-
смотрели несколько сцен, зам был недоволен полетами через реку, но 
съемки не остановили. Через несколько месяцев пришла телеграмма 
с требованием прекратить съемки. Телеграмму решили не замечать  
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в соответствии с перверсивной логикой: да, конечно, телеграмма при-
шла, но мы ее не получили, и такая миметическая логика сработала. 
Съемки удалось довести до конца. Просмотр фильма в Госкино прошел 
в полной тишине. Никто из госэкспертов по кино не решился засмеять-
ся первым, да и не всем было смешно. Чиновники решили, что фильм  
«антисоветский» и точно «антихрущевский», издевающийся над «ку-
курузной кампанией» Никиты Сергеевича. Три прославленных со-
ветских режиссера, Иван Пырьев, Сергей Юткевич и Марк Донской 
устроили просмотр в одном из домов творчества. У режиссеров, в 
отличие от бюрократов, фильм вызвал восторг, и они принялись его 
отстаивать, т. е. просить допустить студента Климова к защите ди-
плома. Здесь вновь на сцене появился верхний представитель уни-
верситетского дискурса, ректор ВГИКа, и отказал студенту в защите 
«похабной антисоветской картины». Тогда в дело вмешался еще один 
человек, влиятельный режиссер Сергей Герасимов, который взял и, 
чтобы разрешить ситуацию, отправил «Добро пожаловать» на дачу 
генеральному секретарю ЦК КПСС. Хрущев картину одобрил, и Кли-
мова допустили к защите. 9 октября 1964 года состоялась премьера. 
Впрочем, вскоре картину с проката сняли.

11. НЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Итак, родительский день. Наконец-то на экране воплощается сам то-
варищ Митрофанов. И тут такое начинается! Товарищ Дынин явно 
не нравится товарищу Митрофанову, и именно этот, появляющийся 
в конце фильма герой разрушает заведенный в лагере порядок. И что 
делать в ситуации распада его воображаемой конструкции товарищу 
Дынину? Теперь, о ужас, ему приходится сказать: «Ничего не пони-
маю». И в ответ услышать от самого товарища Митрофанова: «Да все  
понятно, товарищ Дынин. Ребят, погода-то какая, айда купаться, а? 
Пошли».

Кошмар товарища Дынина сбывается. Все, от Иночкина до товари-
ща Митрофанова, оказались нарушителями дисциплины. Бедный то-
варищ Дынин взывает к разбегающимся: «Товарищи! Я же хотел как 
лучше! Чтобы дети поправлялись… Чтоб дисциплина была… Как же 
так, товарищи…». Но его никто не слушает. Более того, родительский 
день приходит к тому, что взрослые и дети меняются местами, или, 
точнее, – все становятся недисциплинированными детьми, а товарищ 
Дынин подвергается изгнанию, экскоммуникации из лагеря. В конце 
концов, он едет в том же грузовике с пустыми бидонами, в котором 
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ехал вначале изгнанный из лагеря Иночкин. Такой вот, для кого-то 
оптимистичный финал истории. А режиссер и хотел, кстати, чтобы 
фильм его был настолько же критичным, насколько и оптимистич-
ным. Не зря ведь он снял его на оптимистичной советской пленке 
«А-2», которая давала светлое серебристое изображение. А вообще, 
товарищ Дынин, при всей скверности его позиции, – человек обая-
тельный. А кто сказал, что перверт, бюрократ и начальник лагеря не 
может быть обаятельным? В советском лагере он даже должен быть 
таким. 

12. СТОП-КАДР. А ЧЕГО ВЫ ТУТ ДЕЛАЕТЕ, А?

Теперь, как обещали, вернемся к топ-стоп-кадру, а точнее, все же к 
нескольким кадрам. Итак, товарищ Дынин на вершине холма. В руках 
его бинокль. Он смотрит со своего холма на другой берег. И что же он 
видит? Точнее, что он там разглядывает? На что направлен его взгляд, 
этот вдруг брошенный в нас зрителей объект, объект а? 

Взгляд – объект вуайера. Он занимает место субъекта, напоминая о 
лакановской матеме перверсии, в которой субъект занимает место 
объекта. Взгляд бинокля брошен на нас, зрителей. А затем, мы, нако-
нец, становимся свидетелями того, на что устремлен взор начальника 
лагеря? 

На обнаженные тела мальчиков, Иночкина и «местных», тех самых, 
которые, согласно мнению Докторши, будучи другими, являют собой 
источник заразы, инфекции, эпидемии. И не просто на их тела смо-
трит в бинокль товарищ Дынин, а на мягкие места. На прицеле одна 
юная задница, вторая, третья, вновь вторая, и здесь закадровый голос 
представляется: «А это – я, Костя Иночкин». 

Понятно говорю?
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ИСТОЩЕНИЕ МАТЕРИНСКОЙ ГРУДИ

Именно от такого рода историцистских интерпретаций мы должны 
обороняться при обсуждении работ восемнадцатого века о защите 
грудного вскармливания. Ибо есть немало доказательств, демонстри-
рующих глубокую тревогу, которую выражала эта апология, располо-
жившаяся на границах интерпретации. Возвратившись к цитируемым 
ранее текстам Руссо и Уолстонкрафт, мы обнаружим, что каждый из 
них ратует за материнское вскармливание как защиту от чего? Асфик-
сии – удушья, от которого может пострадать ребенок. Таким образом, 
Руссо выступает против того, чтобы ребенку «отказывали в дыхании», 
которое иначе становится более стесненным, ограниченным, сдавлен-
ным, нежели «в утробе», он «задыхается» – и все это происходит в 
результате отлучения от материнской груди2. Уолстонкрафт говорит о 
таком ребенке как о «перегруженном», испытывающем нестерпимую 
физическую боль, и далее заявляет, что «не составляет большого труда 
отличить хорошо вскормленного ребенка [мать которого выполняла 
свои обязанности по грудному кормлению], не оставленного всецело 
на попечение кормилицы. Эти женщины, разумеется, несведущи, и, 
чтобы утихомирить ребенка на минуту, они потворствуют малейшим 
его капризам»3. И Руссо, и Уолстонкрафт расценивают утрату, вызван-
ную пренебрежением матери своей «обязанностью кормить грудью» 
как утрату утраты. Такая интерпретация возникает еще раз в по-
следующих заявлениях авторов относительно избытка материнского 
обожания. «Жестока» та мать, предостерегает Руссо, которая «душит 
[своих] детей мягкостью». Призыв к грудному вскармливанию на-
правлен на вверение ребенка – но вовсе не матери, а общественному 
праву. 

Джоан Копжек

Вампиры, кормление грудью  
и тревога. Часть 2
Перевод с английского Яны Михалиной

1. Первая часть этого 
текста была опубликована 
в: Лаканалия № 33 («Акт», 
2020). Сс. 82-91.

2. Перевод приведен по 
изданию [электронный 
источник] https://vk.com/
doc349826586_49008543.

3. Mary Wollstonecraft. 
Thoughts on the Education 
of Daughters with Reflections 
on Female Conduct in the 
more important Duties of 
Life. Clifton, New Jersey: 
Augustus M. Kelley Publ., 
1972. P. 3, p. 5.

Однако мы обещали разобраться с данным феноменом посредством 
установления его связи с литературой о вампирах. То, что встреча 
с вампиром всегда преисполнена тревоги – факт, как представляет-
ся, неоспоримый. И даже этот казалось бы очевидный факт риску-
ет быть утерянным в интерпретациях, определяющих готическое 
описание встречи с вампиром как разновидность чувственной либо 
сентиментальной прозы. Как мы утверждали ранее, тревога отлича-
ется от любого другого аффекта или чувства; по вышеупомянутым 
причинам она обладает исключительным статусом. В сущности, мир 
готики можно помыслить лишь как мир упраздненных чувств. Если 
вампиризм и заставляет наши сердца биться сильнее, пульс скакать, а 
дыхание учащаться, то все это происходит не потому, что вампиризм 
сводит нас с объектами и людьми – другими – которые вызывают в 
нас аффект, а потому, что он сталкивает нас с отсутствием отсутствия 

Фридрих Вильгельм Мурнау. Носферату. Симфония Ужаса. 1922
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– Другим – угрожающим лишить нас воздуха. И вместо того, чтобы 
устроить нас поудобнее в своих телах, вместо того, чтобы укоренить 
нас в телах, рассматриваемых в качестве посредников нашего разума, 
кузнецов чувств, – вампиризм преподносит нам телесного двойника, 
которого мы не можем ни осмыслить, ни признать как собственного.

В чем по сути состоит феномен вампиризма? Первое, что следует от-
метить – речь идет об оральных отношениях, о наслаждении, достиг-
нутом через акт сосания. Кто-то немедленно подумает о ребенке и его 
орально-паразитическом отношении к матери как образе вампириз-
ма. Но, как ясно заявляет Лакан, которому вторят все романы и ико-
нографии вампиризма, вампиром является вовсе не ребенок4. Вампи-
ризм располагается за пределами точки, в которую ребенок помещает 
себя по отношению к частичному объекту, объекту желания. Только 
в том месте, где фантазия, позволяющая этим отношениям состоять-
ся, перестает работать, ее сменяет преисполненный тревоги феномен 
вампиризма, сигнализируя теперь об истощении материнской груди 
как объекте-причине желания, исчезновении фантазии, поддержива-
ющей желание. Истощение желания – опасность, о которой нас пред-
упреждает вампиризм, плачем взывающий о груди, которая спасет 
нас от этого кошмара5.

Грудь – как и взгляд, голос, фаллос и экскременты – это объект, при-
даток, от которого мы отделяемся для того, чтобы конституировать 
себя в качестве субъектов. Иными словами, для этого мы должны вы-
плюнуть, отказаться от не-себя. Наше обсуждение фрейдовской кон-
цепции отрицания, однако, научило нас, что отторжение может быть 
достигнуто лишь за счет включения отрицания того, чем мы не явля-
емся – внутри нашего бытия, этой нехватки бытия (manque à être). Та-
ким образом, фрейдовские объекты отторгаются не только вовне, но 
и изнутри субъекта. Если говорить коротко, они экстимны6, то есть 
составляют внутри нас то, что нами не является.

Именно в силу того, что субъект определяется подобным путем – или, 
как мы позднее продемонстрируем, когда субъект определяется по-
добным путем – он натыкается на пространство жуткого. Особенное 
чувство жути – это чувство тревоги, которое настигает нас в момен-
ты, когда мы слишком близко приближаемся к экстимному объекту 

4. Мимоходом сделанное 
замечание Лакана о трево-
ге, которая представляет 
собой тревогу об «истоще-
нии материнской груди», 
можно найти в семинаре 
«Тревога» (с. 290).

5. Хотя обычно вампиризм 
нацелен на шею как на 
участок тела, через кото-
рый вампир высасывает 
свою жертву, готическая 
литература сохраняет 
следы истинной мишени 
нападения, как в способе – 
сосании, так и в  
принадлежности жертвы к 
женскому полу.

6. Жак-Ален Миллер в 
семинаре «Экстимность» 
(1985-1986) разработал 
термин экстимность, 
несколько раз встречаю-
щийся у Лакана, в теоре-
тическую концепцию.

внутри нас. Разрабатывая теорию жуткого, Фрейд, под влиянием ли-
тературных произведений, к которым он обращается, подчеркивает 
привилегированные отношения жуткого со взглядом. Но, как пока-
зывает нам вампирская литература, жуткое также может возвещать о 
слишком близком приближении к «экстимной» груди.

Обычно, когда мы находимся на некотором расстоянии от экстимного 
объекта а, он возникает как потерянная часть нас самих, чье отсут-
ствие не позволяет нам стать целым; именно в этот момент он функ-
ционирует как объект-причина желания. Но при сокращении дис-
танции он больше не фигурирует как частичный объект, представая, 
напротив, в качестве завершенного тела, практически точного двой-
ника нашего собственного, – за исключением того, что этот двойник 
наделен объектом, которым мы пожертвовали, чтобы стать субъекта-
ми. Из этого следует, что вампир – не только существо, угрожающее 
груди как объекту причине-желания: он также является двойником 
жертвы, чья искаженная телесная оболочка сообщает нам об облада-
нии неким избыточным объектом – опять-таки грудью, но на сей раз 
грудью как источником jouissance. Самое яркое подтверждение это-
го тезиса о двойничестве приводится в «Дракуле Брэма Стокера», в 
устрашающе-непристойном моменте, когда мы в шоке наблюдаем за 
тем, как Мина Харкер сосет грудь Дракулы. Желание, само общество 
находятся под угрозой исчезновения ввиду близости Мины к экстим-
ному объекту. Но лишь «Ребекка» Альфреда Хичкока – интерпрета-
ция двадцатого столетия художественной формы восемнадцатого 
— «женской готики»7 – наилучшим образом иллюстрирует тот факт, 
что объект, который «укомплектовывает» субъекта, заполняет его 
нехватку, также всегда является и убийственным избытком. В этом 
фильме парадокс функционирует в качестве сюжетного хода: на ме-
сте ребенка, которым Ребекка должна была быть беременна в момент 
свой гибели, оказался неизлечимый рак.

7. Работы по «женской 
готике» обширны: я вы-
ражаю особую благодар-
ность анализу «Ребекки», 
выполненному Мэри Энн 
Доан (Doane, The Desire 
to Desire [Bloomington: 
Indiana University Press, 
1987], pp. 123-75) и Клэр 
Кэхейн (Kahane, "Gothic 
Mirrors and Feminine 
Identity", The Centennial 
Review, vol. 24, no. 1 [1980], 
pp. 43-64).
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Тони Жоанно. Смарра. 1846

Пример «Ребекки» напоминает нам, что наделенный грудью двой-
ник-вампир не только существо с «избытком» тела, но также и «тело в 
избытке», которое, будучи двойником субъекта, всегда либо препят-
ствует действиям самого субъекта, либо их вытесняет. В фильме Хич-
кока личные вещи, повсеместно встречающиеся инициалы, постоян-
ные упоминания талантов и достижений Ребекки создают чувство ее 
непреходящего присутствия в Мандерли. Так как Ребекка мертва, но 
сама об этом не знает и свое место уступать отказывается, безымянная 
героиня Джоан Фонтейн не может занять свое – она не в состоянии 
войти в символические сети поместья. Освобождает молодую жен-
щину экстериоризация поединка с ее избыточным телом, с ее двой-
ником. Так, когда тело Ребекки обнаруживается в ее лодке, тем самым 
поднимая вопрос о том, кто похоронен под ее именем и в ее могиле, 
в момент, когда «тело в избытке» объективируется как сюжетный, а 
не физический конфликт, которым оно являлось до того, вторая мис-
сис де Винтер ускользает от хватки первой. В этот момент становится 
возможным – и необходимым – отвергнуть одно из тел как ложного 
истца.

В этом контексте стоит упомянуть еще один фильм, один из наиболее 
убедительных примеров, которые только можно найти на тему тре-
воги, присутствующей в опыте жуткого. Его название, La Jetée 8 (Крис 
Маркер, 1964), именует основное место происходящего – взлетную 
полосу в аэропорту Орли – а также чувство опасности, которое угро-
жает целиком поглотить не только персонажей в кадре, но и сам кадр: 
«маленький кусочек реальности», детское воспоминание, которое 
было отвергнуто и выброшено героем. Несмотря на то, что «Взлет-
ную полосу» часто рассматривают как фильм о потребности главного 
героя вспомнить, очевидно, скорее наоборот – это фильм о потребно-
сти забывать9. В конце Третьей мировой войны мир, в котором оби-
тает герой, находится на грани вымирания; он не в состоянии «дать 
бой» и застревает на одном месте. Почему? Мир с грехом пополам вы-
нес ядерную войну, но отказ героя отречься от своей памяти он не вы-
несет. Именно герой приговорил свой мир к разрушению; мир будет в 
опасности столько, сколько будет жива память героя.

8.  На русский язык назва-
ние фильма переведено 
как «Взлетная полоса». – 
Прим. пер.

9.  Фрейдовское определе-
ние сознания как того, что 
появляется вместо следа 
в памяти как защитный 
экран от травмы, часто по-
нимается социологически – 
даже самим Фрейдом.
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На всех уровнях «Взлетная полоса» воспроизводит феномен «бега на 
месте», характерный для тревожных сновидений. Не только в своем 
настоянии на неподвижных фотографических образах («фотоновел-
ла», состоящая из отдельных кадров, не содержит иллюзии движения, 
кроме одного момента, в котором женщина, образ которой главный 
герой отказывается предать анафеме, открывает свои глаза и смотрит 
на него – образ, скорее воплощающий желание, чем тревогу), но и 
через темный задний план, сводящий визуальное поле кадра к очень 
небольшой его части, через предположение, высказанное в повество-
вании, что временно выживший мир сведен к узким коридорам под-
земного существования, и, наконец, через закольцованную времен-
ную структуру самого повествования. Герой путешествует в прошлое 
к травматической сцене, которую он наблюдал, будучи ребенком; там 
он понимает, что мужчина, очевидцем чьей смерти он был, и есть он 
сам. Первосцена, в которой смерть замещена на рождение. Здесь, как 
в первосцене, проблема состоит в теле, присутствующем в избытке. 
Вместо $◇a, формулы фантазма, мы получаем $a: сжатие дистанции, 
отделяющей два понятия, оборачивается коллапсом структуры фан-
тазма.

«Взлетная полоса», однако, ясно дает понять, что прокрастинацию, 
или отсрочку10, и, повторимся, феномен «бега на месте», характери-
зующих реакцию на жуткое, не следует понимать эпистемологически, 
как ее понимали теоретики начиная с Отто Ранка. Колебание вызва-
но вовсе не неопределенностью, а «неправомерностью». Присутствие 
жуткого отмечает то, что запреты отставлены в сторону, и неостав-
ленное бросается в объятия наслаждения. В La Jetée главный герой 
позволяет себе наслаждаться женщиной. Но для тех, кто наслажда-
ется, все складывается не очень хорошо, ибо, как выясняется, когда 
не запрещено ничего, запрещено все. Негативизм психотика – тому 
доказательство11; нагрузка либидо – изъятие из мира, порождающее 
психотический опыт «конца света». Так как каждое утверждение ос-
новано на отрицании, никакого будущего для «Взлетной полосы» не 
предвидится, покуда герой цепляется за образ женщины, вместо того, 
чтобы его отрицать.

10. См. Фрейд З. Отрица-
ние, 1925. Цит. по с. 403: 
«Суждение – это интел-
лектуальный акт, благо-
даря которому принима-
ется решение о выборе 
моторного акта, который 
прекращает отсрочку, 
создаваемую мышлением, 
и переводит мышление в 
действие»

11. О различии между 
отрицанием и негативиз-
мом у психотиков можно 
найти у Жана Ипполи-
та в его комментарии к 
«Отрицанию» Фрейда, см. 
Лакан Ж. Работы Фрейда 
по технике психоанализа. 
М.: Гнозис/Логос, 1992.  
С. 395-406.

Разумеется, я не утверждаю, что формально La Jetée является вам-
пирским фильмом, я имею в виду лишь то, что в нем образцовым 
образом показаны тревога, сомнения, отсрочки и дигрессии, харак-
теризующие произведения о вампирах. Но отчего же все наложения 
кадров, любопытные искажения наложенных изображений (мы на-
блюдаем частое наслоение образов, производящих скорее удвоение,  
нежели движение) так часто наводят на мысли о крылообразных – как у  
летучих мышей – формах?

Осталось раскрыть последний пункт, который касается феномена 
тревоги, и здесь я должна вновь обратиться к «Ребекке». Как и во 
многих произведениях жанра «женская готика» восемнадцатого-на-
чала девятнадцатого веков, фильм повествует о женщине, встречаю-
щей своего женского двойника, логово которого – старый, заброшен-
ный или принадлежащей другой эпохе дом. Манера преследования 
подчиняется законам жанра: дом жуток, он целиком находится под 
влиянием «не-мертвой» женщины-двойника, но при этом в нем есть 
одна запретная, запертая комната, которая является конкретной ло-
кализацией жуткого. Данную формулу можно понять как образцо-
вый мизанабим12: часть дома – запертая комната – повторяет весь 
дом в уменьшенной, сжатой форме. Именно поэтому опыт жуткого в 
пространстве такой комнаты особенно интенсивен. Однако подобное 
прочтение упускает самое важное. Правда, в «Ребекке» этот момент 
упустить непросто. Где находится запретная комната? В пляжном до-
мике. Это единственное место, куда Макс запрещает заходить. Ответ 
запредельно странный, однако, так как пляжный домик не является 
комнатой, строго говоря, он не является и частью дома; как ни стран-
но, это – сверхштатное пространство, которое, если можно так вы-
разиться, вычло себя из Мандерли. Но если это так, если пляжный до-
мик в самом деле вычел себя из Мандерли, тогда поместью должно 
недоставать именно его, и все оставшиеся комнаты не в состоянии 
укомплектовать дом полностью. Все дело именно в этом. Внутри Ман-
дерли есть одно место, одно особенное место, главная функция кото-
рого – разметить эту пустоту; речь идет о спальне Ребекки. И пляж-
ный домик, и спальня Ребекки обладают исключительным статусом, 
но если пляжный домик маркирует избыток, то спальня Ребекки –  
отсутствие, неполноту.

12.  Принцип матрешки. – 
Прим. пер
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Посредством четкого разграничения двух пространств «Ребекка» об-
нажает парадоксальную функцию запретной комнаты в готической 
литературе в целом: она одновременно маркирует и избыток, и не-
хватку, внутреннее и внешнее, конкретную комнату в доме и дом це-
ликом; то есть через отделение себя от всего дома она помечает пре-
дел, который позволяет дому представлять собой целое – но целое, 
в котором одна из комнат отсутствует. Именно открытая организа-
ция пустого пространства позволяет ветрам гулять, а живым мерт-
вецам носиться по жуткому дому. Эта же потеря создает ощущение, 
присущее заброшенным готическим особнякам: его пространство не 
исчерпывается всеми известными комнатами, всегда существует еще 
одна комната, еще одна жуткая комната за пределами поля зрения. 
Непреднамеренная острота, часто повторяемая Лаканом и заслужи-
вающая повторения еще раз – «У меня есть три брата: Поль, Эрнест и 
я» – будет точным описанием феномена жуткого запретной комнаты, 
отделившейся от других только для того, чтобы появиться среди них 
в форме излишка. И, дабы завершить эту мысль: отдельный элемент – 
комната – не заключает в себе декорацию – здание – воспроизводя его 
в сжатой форме; он производит дом через его отрицание. Запретная 
комната – экстимный объект, самая пугающая часть дома не потому, 
что является квинтэссенцией его самых пугающий черт, а потому что 
в ней нет никаких черт: это точка, в которой дом отрицает себя.

Однако позвольте нам вернуться к двум запретным пространствам в 
«Ребекке», чьи отличия помогут нам прийти к заключительной мыс-
ли. Спальней распоряжается миссис Дэнверс, преданная горничная 
Ребекки, содержащая все ровно в том виде, в каком оставила ее госпо-
жа. В одной из сцен в спальне Дэнверс вынуждает новоиспеченную 
миссис де Винтер присесть за туалетный столик, за которым Ребекка 
всегда сидела после выхода в свет. На пустое сиденье Ребекки смо-
трит портрет Макса, на столе в ряд выстроились ее щетки для волос. 
В деталях описывая процесс причесывания хозяйки, она начинает 
воспроизводить описываемые жесты. В чем состоит эффект от дан-
ной сцены? В невероятно сильном ощущении отсутствия Ребекки. 
Отношения выстраиваются между Дэнверс, личными предметами в 
пространстве и сиденьем у туалетного столика, на котором Ребекка не 
сидит – место, через которое обозначается ее отсутствие. Из хорошо 
известного примера Соссюра с поездом Женева-Париж, отправляю-

щимся в 8:45, что-либо может считаться отсутствующим лишь при 
наличии назначенного места в дифференцированной сети; что-либо 
может отсутствовать лишь как означающее по отношению к другим 
означающим. Недостает нам не неповторимого присутствия Ребекки, 
а ее отношения с остальными объектами. Если бы Дэнверс уволили, а 
мебель в ее комнате переставили, мы бы и не ждали возвращения Ре-
бекки. Она была бы целиком и полностью мертва, а не просто отсут-
ствовала. Иными словами, ее отсутствие учтено как вопрос смысла, 
вопрос означивания – а не бытия как такового.

Похожая сцена разыгрывается в пляжном домике. И здесь все вещи ле-
жат так, как их оставила Ребекка – за небольшим исключением. Везде 
осела пыль, образовалась паутина. Дифференциальная сеть начинает 
распадаться. Макс начинает рассказывать своей новой жене, второй 
миссис де Винтер, о событиях последнего конфликта с Ребеккой. Пока 
что сцена один в один напоминает только что описанную. Но на сей 
раз вместо того, чтобы оставаться неподвижной и позволить Максу 
повторять свои движения самому (как это было в сцене с миссис Дэн-
верс), камера приходит в движение, т. е. начинает «следить» за дви-
жениями Ребекки. Впечатление от этой сцены сильно отличается от 
сцены в спальне, так как здесь возникает не чувство отсутствия, вы-
званное потерей своего места, а ощущение присутствия чего-то, что 
находится за его, места, пределами. В строгом смысле эта сцена де-
монстрирует работу жуткого. Жуткой ее делает вовсе не то, что мы 
не видим Ребекку, а то, что камера, движения которой указывают на 
ее присутствие, не видит нас, являясь движением исключительным, 
не «реагирующим» ни на один из устанавливаемых способов переме-
щения. Его нельзя отнести ни к одной из дифференциальных систем 
движения, ни к одной из областей/инвертированных областей, движу-
щихся/неподвижных, или иных систем. В отсутствие заданной пози-
ции в пределах систем дифференциации движение не имеет смысла. 
Это и станет нашим заключительным определением тревоги, сопрово-
ждающей жуткое: аффект, возникающий в ответ на существование, су-
ществование в чистом виде, существование без смысла. Движение ка-
меры, прослеживающее перемещения Ребекки – явное свидетельство, 
выражающее чисто тетическое предположение, что «это наличествует», 
и ничего кроме. Если бы кто-то попробовал наделить данное движе-
ние смыслом через помещение его в дифференциальную систему, «оно  
наличествует» – бытие в чистом виде – перестало бы существовать.
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Если монстр Франкенштейна, как считают многие читатели, – это 
жуткий двойник Франкенштейна, то почему ему позволено говорить, 
наделять для нас свое существование смыслом? Разве речь, само про-
явление означивания его существования не разрушило бы его в таком 
случае?

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И СВОБОДА

В «Гражданской архитектуре» – портфолио рисунков архитектора-ви-
зионера восемнадцатого века Жан-Жака Лекё – мы найдем знаменитое 
изображение довольно крепко сбитой женщины, лежащей на спине 
под арочным сводом. Ракурс рисунка выбран таким образом, чтобы 
продемонстрировать ее груди наилучшим образом; мимо верхней 
части свода пролетает птица. Рисунок под названием «Он свободен» 
переворачивает образ вампиризма с ног на голову, заменяя ужасного 
вампира обычной птичкой, а страх истощения груди – этими напол-
ненными грудями. При этом он возвращает нас к главной проблеме: 
отношением между защитой грудного вскармливания и новым, рево-
люционным определением субъекта как свободного. Мы уже пришли 
к выводу, что защита вскармливания должна быть рассмотрена в ка-
честве манифестации тревоги, особенно сходной с тревогой, нашед-
шей свое отражение в вампирской литературе. Мы также сказали о 
том, что тревога не подлежит интерпретации, нам не нужно искать 
для нее внешних причин. Однако все это не мешает нам задаваться 
вопросом, почему в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого 
столетий имело место столь многочисленное выражение тревоги, – 
вопросом, на который мы можем ответить, не обращаясь ни к каким 
внешним событиям. Само определение субъекта в качестве свобод-
ного обеспечило этот рост тревоги. Именно поэтому восемнадцатый 
век создал для субъекта двойника, и сделал его недоступным анниги-
ляции13; двойник, в отличие от более ранних определений бессмерт-
ной души, позволил субъекту отделиться от мира, не присоединяясь 
к другим потусторонним основаниям, несчастливым последствием 
концепции двойника как души. Не являясь очередным принципом, 
двойник Просвещения задумывался как ничто – ничто, являюще-
еся отрицанием принадлежности субъекта к миру. Таким образом, 
двойник гарантировал автономию субъекта, его свободу от убогого 

13. Последнее предложение 
является парафразом лака-
новского описания функ-
ции страдания у де Сада; 
Лакан Ж. Этика психоана-
лиза. С. 336.

Жан-Жак Лекё. Он свободен. 1798-99
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существования, в котором он мог находиться под влиянием других 
вещей, людей или традиций. Но после того, как двойник отделялся, 
после того, как он отпускался на волю, случайная встреча с субъек-
том была неизбежной, и дистанция становилась слишком короткой. 
Каждый раз, когда это происходит, тревога дает сигнал о соблюдении 
дистанции.

Это позволяет предположить, что порой реальное настигает нас без 
предупреждения, иногда нам просто не предоставляется возможно-
сти защититься. Это предположение высказывает сам Фрейд: бывают 
случаи, говорит он, когда тревога отсутствует и не появляется, что-
бы предупредить нас о непосредственной близости реального. В таких 
случаях результаты всегда плачевны. Мы бы сказали, что тревога уси-
ливается с возникновением современного субъекта: именно в этом 
включении реального в пространство символического, в этом отри-
цании в пространстве реальности звучит предупреждение, которое 
не просто будоражит общество, но и позволяет ему предпринимать 
меры по предотвращению более катастрофических противостояний.

Меры, которые должны быть приняты, также были озвучены ранее: 
мы не должны прекращать выписывать невозможность реального, не-
возможность «сказать все». Как отмечает Лакан в «Этике психоанали-
за», концепция прекрасного у Канта прописывает эту невозможность 
наиболее убедительным образом. Символический мир – вторая часть 
сновидения Фрейда об инъекции Ирме – строго одновременен кан-
товской концепции эстетики прекрасного. Вопросам эстетики, как 
мы знаем, в восемнадцатом веке уделяли пристальное внимание. В 
получивших широкое распространение изысканиях на данную тему 
можно выделить ощутимый сдвиг: эстетическое поле систематически 
мыслится как исключающее субъекта. Подумайте, к примеру, о вли-
ятельном афоризме Дидро: «Играйте так, будто занавес никогда не 
поднимался», т. е. извлеките субъекта из эстетической среды и скон-
центрируйтесь на создании целостной и однородной среды. В то вре-
мя как другие исключают субъекта для того, чтобы сильнее на него 
воздействовать (affect), Кант полностью революционизирует эстети-
ческую теорию, исключая из нее субъекта, чтобы его защитить, на-
стаивая тем самым на свободе субъекта. Ему удалось это сделать бла-
годаря тому, что он определил прекрасный предмет как несводимый 

к определенным концепциям, т. е. прекрасный предмет – тот, о ко-
тором не может быть сказано все. Этим жестом Кант создает из пре-
красного означающее предела, ограждение от реального. Тем самым 
объект а, ничто, гарантирующее свободу субъекта, был защищен от 
того, чтобы быть воплощенным в слове – а значит от того, чтобы быть  
потерянным.

До кантовского теоретического переворота, как нам известно, вопрос 
прав определялся «вертикальным образом»; права назначались и за-
креплялись силами, человеку не подвластными. Существует мнение, 
что с кантовской революцией вопрос прав начинает определяться «го-
ризонтально»; было высказано предположение, что права одного ин-
дивида ограничиваются лишь правами другого14. Это сделало субъек-
та ограничением своего соседа, помехой на пути к достижению всего 
возможного. Проблема такой концепции прав – стоит признать, со-
временной (a modern), но не адекватной современности (the modern), 
и уж точно не наследующей кантовскую теорию субъекта – то, что она 
воспринимает права как серию требований, полностью передаваемых 
через язык и всецело известных субъекту, который на них настаивает.  
Концепция прав стравливает одного субъекта и одно сознание15 
против другого и улаживает все конфликты через установление тех 
требований, которые принесут больше пользы общей воле. Низведе-
ние прав к требованиям приводит к исключению вопроса о желании 
субъекта. Требование исключает вопрос о привязке субъекта к тому, 
что язык не в состоянии выразить, к чудовищному двойнику, этой не-
рушимой опоре нашей свободы. Ведь только если «час одиночества» 
S2, последнего означающего, ретроактивно определяющего смысл, «не 
наступает», то наши действия не могут определяться ничем, кроме на-
ших собственных интересов. 

Итак, если защита грудного вскармливания, как я утверждала ранее, 
должна пониматься не как требование, а как плач по объекту-при-
чине желания, тогда надлежащим ему ответом могут быть только га-
рантии свободы субъекта. Было бы, однако, наивно предполагать, что 
историцизм, обращающий свое глухое ухо к тревоге, ограничивает-
ся опасностью сегодняшнего дня; ясно, что вероятность аналогично-
го историцистского ответа современна плачу, наполненному трево-
гой. Представляется очевидным, что было множество тех, кто понял  

14. О ложном выборе 
между вертикальной и го-
ризонтальной концепцией 
прав, см. Luc Ferry. Rights – 
The New Quarrel between the 
Ancients and the Moderns. 
Chicago: University of 
Chicago Press, 1990.

15. В своей статье  
The Nuclear Sublime 
(Diacritics, summer 1984, 
pp. 4–10) Фрэнсис Фергэ-
сон говорит о современ-
ном разрастании прав 
как производстве опыта 
«ущемления сознания 
сознанием». Я утверждаю, 
что данное заблуждение 
– не неизбежное послед-
ствие расширения области 
прав, которая в дальней-
шем будет зависеть от 
сведения прав к требова-
ниям.
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тревогу, возникшую перед истощением груди, как требование того, что 
женщина должна быть подведена под категорию матери, что биологи-
ческая семья должна стать основной ячейкой общества, несмотря на 
то, что эти требования – чтобы женщина поступилась своим желани-
ем, чтобы вера была встроена в сексуальные отношения – абсолютно 
антитетичны в контексте политического проекта, возможности кото-
рого только начали раскрываться.

Виктор Франкенштейн, возможно, один из наиболее наглядных при-
меров подобного рода современной историцистской реакции по от-
ношению к чествованию грудного вскармливания. Как было отмечено 
многими критиками, «Франкенштейн» – роман о материнстве, в кото-
ром Франкенштейн выступает в роли очень плохой матери. Но что 
именно делает его настолько плохой? Вовсе не то, что он отказывает 
своему «ребенку» в удовлетворении требований, а то, что он воспри-
нимает его плач как требование. Ранее мы риторически вопрошали, не 
повлечет ли за собой материнская попытка оправдания существова-
ния разрушение этого существования – хорошо зная, что ответ будет 
положительным. Сейчас мы должны отметить, что никакой случайно-
сти в том, что оправдание предложено именно Франкенштейну, нет; 
один он слышит длинную речь монстра, которая цитируется целиком, 
так как мы (вместе с Уолтоном) слышим ее от Франкенштейна (а не 
от монстра). И если Франкенштейн способен стенографически точно 
процитировать эту длинную историю, мы можем предположить, что 
он воспринимает монстра буквально; он отказывается ставить под 
вопрос слова монстра, чтобы вычленить то, что он хочет сказать, то, 
чего он желает.

Другими словами, Франкенштейн не считает монстра тем жутким су-
ществом, за которое мы его принимали; для ученого Франкенштей-
на чистое существование без смысла и желания невозможно. После 
первоначального шока от увиденного монструозного воплощения, 
которое приняла его неудача, Франкенштейн обращается с монстром 
как с любым другим существом, чьи права грозят ущемлением его 
собственных прав. В таком случае неудивительно, что он принимает 
плач монстра за требование, и требование весьма определенного тол-
ка: требование сексуальных отношений. И если он отказывается удов-
летворить это требование, то не потому, что сомневается в его значи-

мости или осуществимости. Более того, мы можем предположить, что 
Франкенштейн верит в эти отношения, верит, что один субъект дол-
жен дополнять другого – или вступить с ним в смертельную схватку. 
Лишь последний вариант отношений с монстром кажется Франкен-
штейну возможным, потому он ему отказывает, считая, что выигрыш 
монстра для него самого может означать лишь поражение.

В подобных обстоятельствах роман мог закончится лишь так, как он 
закончился: путешествием меланхолии Франкенштейна на край Земли. 
Ибо, лишенный балласта в виде объекта а – объекта-причины жела-
ния, который наделяет вещи их единственной ценностью, их желанно-
стью – субъект обречен скитаться от одной вещи к другой, без всякой 
надежды на свободу, то есть без всякой надежды на выбор пути, не 
продиктованный самими объектами. В один момент Франкенштейн 
говорит о монстре как о «своем вампире». Мы уверены, в его голове он 
скорее выглядел как вульгарный образ ребенка, высасывающего силу 
матери своими требованиями, чем как ужасающий готический образ 
угрожающего двойника. Теперь мы знаем, было бы гораздо лучше, если 
бы Франкенштейн хотя бы частично ощутил то беспокойство, которое 
вампиры вызывали во многих его современниках. 



Яна Михалина

Тропами Тоскейеза
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С некоторых пор меня интересует тема голосового объекта в психоа-
нализе. По мере скрупулёзного прослеживания логики разворачива-
ния голосового влечения становилось всё более очевидным, что голос 
как объект двоится, более того, он обнаруживается вовсе не в аку-
стической компоненте звучащей речи, или не в том, что под ним по-
нимает, к примеру, любитель оперы. Другими словами – это не голос, 
необходимый для передачи смысла в устной речи, и не голос, перед 
которым мы восхищенно умолкаем как перед эстетическим объек-
том или объектом фетишизации. Пожалуй, само продвижение в раз-
работке темы голоса возможно в апофатическом духе, и каждый раз 
чтобы такого рода апофатическая процедура была возможна, необхо-
димо что-то ещё. Именно поэтому в названии своей книги «Голос 
и ничего больше» Младен Долар указывает на иронию, ведь разговор 
о голосе всегда сопряжен с чем-то ещё, и не может не быть «ничего 
больше», именно это дает возможность прочерчивания различитель-
ных линий голоса как объекта психоанализа с другими голосами. Го-
лос всегда предстает как своего рода остаток того, что голосом не яв-
ляется. Поэтому интерес к звуку, дабы выделить незвуковой остаток  
голоса – вполне предсказуемое направление интереса.

Данный интерес неизбежно ведет к новаторским экспериментам в 
музыке, к примеру, к обнаружению звуковых структур Пьера Шеф-
фера, принципа организации звуков Кейджа, к пространству звука 
Брайана Ино. Введение не столь звука, сколь самого принципа его 
организации, приводит к переосмыслению представления о том, что 
такое звук. Кейдж говорит о тишине как звуке, но обладающем толь-
ко одной характеристикой – длительностью. Взаимоотношение зву-
ка и тишины в беззвучном звуке будет поводом для написания дру-
гого текста, сейчас же оттолкнемся от одного утверждения Кейджа,  

Айтен Юран

Звуки тела или
Биение сексуального тела, икота Аристофана, 
шум маленького Ганса и кашель Доры

к которому он не раз обращается, а именно: «тишины не существует». 
Это высказывание появляется у Кейджа в довольно разном контексте, 
в частности, в связи с его погружением в сурдокамеру в Гарвардском 
университете в 1951 году. Кейдж делает следующий вывод: в абсолют-
но звукоизолированных условиях человек все же слышит два звука, 
которые не создаются им самим намеренно – это звуки, возникающие 
из-за функционирования нервной системы и звуки циркуляции кро-
ви. В данном тексте я затрону звуки тела, которые оказались ядром 
фантазийного или бредообразующего сюжета.
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ЩЕЛЧОК И БИЕНИЕ КЛИТОРА

В 1915 году Фрейд пишет текст «Сообщение об одном случае пара-
нойи, противоречащем психоаналитической теории». Напомню, к 
Фрейду обратился за консультацией известный венский адвокат в 
связи с одним случаем, с которым ему пришлось столкнуться в своей 
практике, и который показался ему сомнительным. Истицей оказа-
лась девушка, которая обратилась в связи с преследованиями мужчи-
ны, который склонил ее к любовной связи, при этом, по ее словам, он 
способствовал тому, чтобы были сделаны фотографии их любовного 
свидания с целью осрамить ее, сместив с должности. 

Из истории, которую она с неохотой и без стыда рассказала в кабине-
те Фрейда, стало ясно, что живет она с матерью, с некоторых пор с ней 
сблизился молодой человек, с которым завязался роман. Девушка со-
глашается навестить его в квартире, в момент любовной идиллии она 
слышит некий шум – то ли стук, то ли щелчок, который раздавался из 
угла комнаты. На вопрос – что означает данный шум, молодой чело-
век предположил, что это шум от тиканья часов на письменном столе. 
Однако, покидая квартиру, на лестничной площадке будущая истица 
встречает двух мужчин, которые о чем-то перешептывались, в руках 
одного из них была коробка, в которой она тотчас опознаёт фотоап-
парат. Молниеносно для нее простроилась вся сцена произошедшего. 
За шторой находился один из увиденных ею на лестничной площадке 
мужчин, щелчок был связан со звуком затвора фотоаппарата. С этого 
момента девушка начинает предъявлять обвинения молодому челове-
ку, «устно и письменно, требуя дать ей объяснение и успокоение и осы-
пая упреками, но оказалась недоступной для уверений, которыми он 
пытался доказать искренность своих чувств и безосновательность ее 
подозрения»1.

Фрейд предоставляет целую россыпь толкований произошедше-
го. Сейчас нас интересует только одно толкование, на которое, по 
словам самого же Фрейда, он смог решиться и «пойти еще даль-
ше в разложении якобы реальной «случайности». Фрейд пишет:  
«Я вообще не думаю, что часы тикали или что можно было услышать 
шум. Ситуация, в которой она находилась, оправдывала ощущение 
биения или стука в клиторе»2. Вот такой неожиданный поворот! Щел-
чок связывается Фрейдом не с тиканьем часов, а с пульсацией воз-

1. Фрейд З. (1915)  
Сообщение об одном 
случае паранойи, проти-
воречащем психоаналити-
ческой теории//Зигмунд 
Фрейд Навязчивость, 
паранойя, перверсияМ.: 
ООО Фирма СТД», 2006. 
С. 209

2. Там же, с. 214.

бужденного тела. Звук тела, связанный с биением клитора, возвраща-
ется в качестве звуковой галлюцинации извне. Мы могли бы сказать:  
отброшенное возвращается как внешний звук, запускающий пара-
нойяльный бред. Извне вторгается то, что не поддается символиза-
ции. Биение сексуального тела в регистре отброшенной фазы гени-
тальной сексуальности, возвращается извне в качестве акустического 
элемента.

Для прояснения такого рода возврата, когда пульсация возбужденно-
го тела приходит извне в качестве услышанного щелчка, обратимся к 
судьбе голосового влечения. Как и любое другое влечение, голосовое 
влечение также конституируется в череде кастрационных сюжетов. 
Можно усмотреть аналогию в логике присвоения образа: подобно 
тому как образ, тот, что станет собственным, приходит извне, а отож-
дествление с образом, в полной мере возможно благодаря сокрытию 
взгляда, идущего извне, так и с голосовым влечением, – голос чужак, 
который присваивается в механизме инкорпорации. Эффектом дан-
ного присвоения предстает формирование того, что можно назвать 
глухим пятном в поле слышимого. То есть также как сокрытие взгля-
да, идущего извне (слепое пятно в поле видимого), позволяет устре-
миться за миражом идеальных форм, а субъекту сохранить позицию 
видящего, можно предположить, что нечто подобное происходит и с 
голосом. В семинаре «Психозы», размышляя на тему звуковых галлю-
цинаций, Лакан говорит о «пресловутом внутреннем диалоге» в силу 
того, что «бессознательное является дискурсом другого», и о том, что 
важно «приспособиться к этой постоянной модуляции так, чтобы 
можно было не обращать на нее внимания»3. В какой-то мере необхо-
димо перестать слышать, стать глухим для огромного количества шу-
мов, звучащих в регистрах человеческого бытия. Голос, как и образ, 
предстает инородным протезом, приходящим извне, чужеродность 
которого сокрыта пока субъект на сцене Другого, когда в полной 
мере возможна позиция au lieux de l Autre со всей двусмысленностью, 
прочитываемой в данной фразе, как вместо Другого, и как в месте  
Другого. В данном случае вторгается извне звуковой объект, – щел-
чок, вместе с которым, исходя из материала случая, врывается везде-
сущий взгляд матери, что настоятельно требует последующего бредо-
образования.

3. Лакан Ж. (1955/1956)  
Психозы. Семинары. 
Книга 3. М.: Гнозис/Логос, 
2014.С.151.
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ИКОТА АРИСТОФАНА

Икота, поразившая Аристофана в «Пире» Платона – ещё один звук, не-
произвольно издаваемый телом, вторжение которого многое меняет в 
прежде условленном порядке. В семинаре «Перенос» Лакан поведал о 
довольно любопытной истории в связи с запланированной беседой с 
Кожевым на тему «Пира» Платона. Встреча состоялась, но так сложи-
лось, что говорили они о многом, но не о «Пире». В момент расстава-
ния Кожев, по словам Лакана, «человек очень и очень тонкий, иными 
словами, сноб, ответил так – в любом случае вы не можете правильно 
истолковать «Пир», пока не поймете, почему Аристофан икает»4. 

Итак, Аристофан икает. Икота приводит к тому, что он не может взять 
речь. Икота приводит к изменению всей очередности берущих речь 
о любви, и вместо Аристофана мы оказываемся свидетелями речи 
Эриксимаха. Можно сказать, что в символический порядок вторгает-
ся звук, издаваемый телом, отзываясь в нём как невозможность речи, 
ее прерывание. Младен Долар. комментируя этот фрагмент говорит: 
«Этот непроизвольный голос, возникший из нутра человеческого 
тела, может быть понят как платоновская версия маны: сгущение 
звука, лишенного смысла, и неуловимого высшего значения, чего-то, 
что в конечном итоге может определить смысл целого. Этот докуль-
турный, не-культурный голос может рассматриваться как нулевой 
уровень смысла, абсолютно ничего не означая сам по себе, точка, во-
круг которой другие голоса – означающие – могут быть упорядочены, 
будто бы икота находилась в самом сердце структуры»5.

  Однако это не только точка, вокруг которой выстраивается 
порядок из других голосов. Икота отзывается в речи Эриксимаха 
об икоте, о том, что неплохо сделать Аристофану, чтобы ее прекра-
тить. Лакан обращает внимание на омофоны и созвучия, которые 
повторяются через каждые полторы строки: корень paus «повто-
ряется на протяжении этих шестнадцати строк семь раз, в сред-
нем один раз  на две и одну седьмую строки»6. Икота как звук, из-
даваемый телом, приходит вместо возможной речи Аристофана.   
Икота Аристофана резонансом отдается в речи Эриксимаха, в кото-
рой проступают переливы созвучий. В данных резонансах сложно 
не обнаружить звуковой фон, с которым зачастую оказываются свя-

4. Лакан Ж. (1960/1961)  
Перенос. Семинары. 
Книга 8. М.: Гнозис/Логос, 
2019. С. 71.

5. Долар М. Голос и ничего 
больше. СПб, Издатель-
ство Ивана Лимбаха, 2018. 
С.94.

6. Лакан Ж. (1960/1961)  
Перенос. Семинары. 
Книга 8. М.: Гнозис/Логос, 
2019. С. 72.

заны те означающие, которые втянуты в бессознательные процессы, 
тот фон, что сопряжен с поэтикой фрейдовского наследия. Икота 
Аристофана рассыпается избыточностью звуковой составляющей 
в речи Эриксимаха, при этом возникший звуковой резонанс ещё не 
прерывает смысл. В связи с избыточностью созвучий в речи Эрик-
симаха можно вспомнить название «Шести лекций о звуке и значе-
нии», прочитанных Романом Осиповичем Якобсоном в Нью-Йор-
ке в 40-е годы в его звучании на французском языке, а именно:  
«Six leçons sur le son et le sens». Вслушаемся в название: звук «s» по-
вторяется несколько раз – четыре раза в начале, и по одному разу в 
конце и в середине. В названии слишком явно проступает избыточ-
ность звуков, как скажет Младен Долар, данный излишек «здесь про-
сто так, чтобы позабавиться, для красоты, для удовольствия»7. Звуки, 
безусловно складываются в смыслы, однако есть некая их нарочитая 
избыточность, неуничтожимая фонологией. Так почему икает Ари-
стофан? Версия Лакана связана с тем, что все время пока говорил 
Павсаний, он еле сдерживал смех. 

ШУМЫ МАЛЕНЬКОГО ГАНСА И КАШЕЛЬ ДОРЫ

Обратимся к случаю маленького Ганса. Интересно, что в опреде-
ленный момент фобия Ганса начинает обретать все больше звуко-
вой характер. После всевозможных метаморфоз объекта его фо-
бии в связи с разными ипостасями лошади, Ганс начинает пугаться 
шума. По словам Ганса, это шум воды, спущенной для промывания 
клозета, который он называет «большой шум». Вот как Ганс гово-
рит об этом: «Сначала делается большой шум, потом послабее (ког-
да низвергается вода). Когда делается сильный шум, я лучше оста-
нусь внутри, когда создаются слабый, я лучше выйду наружу»8. 
Отец уточняет: «Потому что ты боишься?» На вопрос отца Ганс  
отвечает: «Потому что мне всегда очень нравится видеть сильный 
шум (поправляет себя), слышать, и тогда я лучше останусь внутри, 
чтобы хорошо его слышать»9.

7. Долар М. Голос и ничего 
больше. СПб, Издатель-
ство Ивана Лимбаха, 2018. 
С.307.

8. Фрейд З. (1908) «Анализ 
фобии одного пятилетнего 
мальчика»// Фрейд Зиг-
мунд. Знаменитые случаи 
из практики. М.: «Коги-
то-Центр», 2007. С.197.

9. Там же.
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Здесь стоит обратить внимание на оговорку Ганса, – «видеть шум», 
то есть шум адресован не столь уху, сколь глазу Ганса. В связи с этим 
сложно не вспомнить, что Ганс в будущем станет основателем несу-
ществующей на тот момент профессии – оперного режиссера-поста-
новщика. На вопрос отца: «Что же напоминает тебе большой шум?», 
Ганс отвечает: «Я это знаю: сильный шум звучит так же, как когда 
делают люмпф. Большой шум напоминает о люмпфе, маленький – о 
пипи»10. Стоит сказать, что это довольно интересная пристежка звука 
к выделениям тела, которую осуществляет Ганс как субъект, движи-
мый вопросом различия полов. Пожалуй, именно в контексте случая 
становится понятно предположение Фрейда: «Я готов думать, что его 
тонкий слух отметил разницу в шуме, который производят при моче-
испускании мужчины и женщины»11. В то же время звуковой объект 
пристегивается не только к телам, издаваемым людьми, но и к лоша-
ди, которая падает и производит при этом шум. 

Виктор Мазин указывает на наличие двух слов в немецком языке. 
Одно из них – «обычное слово для шума как громкого звука по-не-
мецки – Lärm, к примеру, для шума ветра, или дождя – Geräusch; 
Rauschen. Фрейд же вслед за Гансом использует слово Krawall, ко-
торое указывает на социальный шум, на суматоху или даже на вол-
нения, бунт, беспорядки. Лакан передает это слово на французском 
либо как charivari – 1) шум, гам, гвалт; звон; 2) какофония; либо как 
tumulte – шум, суматоха; волнение, возбуждение; смятение»12. Итак, 
по важному замечанию Виктора Мазина, «Лакан тем самым усилива-
ет звучание социального характера шума»13. Социальный шум – шум, 
связанный с присутствием другого. Еще одно предположение Фрейда 
связано со звуками-шумами, которые производят тела в сексуальном 
акте. Фрейд делает предположение в «Эпикризе», что шум от топания 
ногами связан с пробуждением у Ганса воспоминания о сексуальном 
акте родителей. Итак, первосцена может проявляться не только в ви-
димом, она вполне может быть услышанной. 

Обратимся ещё к одному звуку, производимому телом, – к кашлю 
Доры. Что-то сбивает дыхание, приводит к одышке – это симптом ко-
торый у нее возник уже в возрасте восьми лет, тогда ее болезнь про-
являлась нарастающим удушьем. Симптом длительных припадков 
кашля от трех до пяти недель сопровождает ее вплоть до прихода к 

10.  Фрейд З. (1908) 
«Анализ фобии одного 
пятилетнего мальчика»// 
Фрейд Зигмунд. Знамени-
тые случаи из практики. 
М.: «Когито-Центр», 2007. 
С.198.

11. Там же.

12. Мазин В. Шумы  
маленького Ганса и 
гул времён//Философ-
ско-культурологический 
журнал, Топос, №3, 2011, 
с.124
13. Там же.

Фрейду. Периодически она страдает афонией, потерей голоса, хри-
потой, в первой половине такого припадка симптом сопровождался 
полным отсутствием голоса. В толковании Фрейда Дора посредством 
своего серийно проявляющегося кашля, начинавшегося с першения 
в горле, «изображала ситуацию сексуального удовлетворения per os 
между двумя людьми, любовная связь которых ее неизменно занима-
ла»14. Кашель предстает выражением фантазий той сексуальной сце-
ны, которую она предполагает за бессильным отцом и госпожей К. 
Напомню, что в Римской речи Лакан говорит о сути истерического 
симптома как возможности сказать нечто, что сам субъект выгово-
рить не может. Итак, своим кашлем Дора выкрикивает фантазию в 
мир. Кашель Доры является вновь напоминанием о том, как нелинг-
вистический элемент, такой как непроизвольный звук, издаваемый 
телом, может обрести характер лингвистического. Ведь, по сути, 
именно это усматривает Фрейд в конверсионном симптоме Доры, как 
возможность обнаружить некий смысл чего-то выкрикиваемого, вы-
говариваемого. 

Итак, биение клитора, кашель, икота, звуки, издаваемые телом при 
различных отправлениях, предстают как некие нулевые точки, сами 
по себе лишенные смысла, но при этом оказывающиеся ядром фан-
тазийных, бредовых ответов субъекта на вопросы, касающиеся сути 
сексуальной связи и наслаждения, вопроса различия полов, сути люб-
ви. Впрочем, также как Кейдж, в момент погружения в сурдокамеру в 
Гарвардском университете, вслушиваясь в звуки, приходит к понима-
нию основного принципа организации звуковых структур.

14. Фрейд З. (1905) 
«Фрагмент анализа одного 
случая истерии»// Фрейд 
Зигмунд. Знаменитые 
случаи из практики. М.: 
«Когито-Центр», 2007. 
С.82.
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Джон Кейдж в 1952 году исполняет, по его же словам, свое лучшее 
произведение «4’33”», которое он также называл пьеса тишины. Дан-
ное произведение призвано было еще раз напомнить один из осно-
вополагающих тезисов Кейджа, который сопровождает все его твор-
чество, и который стоит рассматривать во всей математической и 
логической строгости – а именно: «такого понятия, как тишина, 
не существует». «4’33”» состоит из трех частей: вступления, основ-
ной части и заключения, ни в одной части не звучит ни одного звука.  
Сам Кейдж не раз говорил о своем желании показать, что окружаю-
щие звуки также создают музыкальное произведение. Ведь в момент  
«исполнения» данной пьесы было много случайных звуков, к приме-
ру, можно было услышать ветер за окнами, во второй части зазвучали 
капли дождя, в третьей – голоса людей, которые двинулись к выходу. 
Пьесу 4’33” Кейдж сравнивал с полотнами Роберта Раушенберга из 
серии картин, на которых нет изображений (они представляют собой 
белые холсты), также с часовым фильмом Нам Джун Пайка, корей-
ского композитора, в котором нет ни одного кадра. «Эти три вещи 
похожи, говорил Кейдж, но они и совершенно различны»1. Чем они 
похожи? Картины Раушенберга делают видимыми тени и пылинки 
окружающего мира, смотря фильм Джун Пайк мы видим пыль, ко-
торая скопилась на пленке, в тот момент, когда фильм проецируется 
на экран. Также основной посыл Кейджа в 4’33”: «Я хочу только лишь 
признания того факта, то шум – это звук и что музыка состоит из  
звуков, и не только музыкальных звуков»2.

Айтен Юран

Джон Кейдж и Жак Лакан:  
ритмические рисунки

1. Костелянец Р Разговоры 
с Кейджем. М. Ад Марги-
нем, Пресс, 2015. С.88.

2. Там же.
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Кейдж значительно расширяет диапазон музыкальных звуков, –  
различные шумы также могут рассматриваться как материал для му-
зыкального произведения. Присмотримся к тому принципу, который 
проступил сквозь данное расширение. Итак, поначалу выделялось 
множество в качестве музыкальных звуков на фоне остальных шу-
мов, которые рассматривались как немузыкальные звуки. Кейдж рас-
ширяет данное множество, включая в него и шумы, которые также 
обретают статус музыкальных звуков. Однако это еще не все, так как 
принципиальный момент, заключается в том, что для Кейджа звук 
отнюдь не противоположен тишине. И данное множество из звуков 
– привычных музыкальных звуков и шумов, существует отнюдь не 
на фоне тишины, как можно было бы подумать. Кейдж, исследуя при-
роду звука, таких его параметров как высота, длительность, тембр, 
громкость, приходит к пониманию того, что и тишина обладает одним 
из перечисленных параметров звука – а именно длительностью. Мы 
оказываемся свидетелями топологического различения звука и ти-
шины: тишина отнюдь не противоположна звуку, напротив, это тоже 
звук, но только с одним параметром, свойственным ему – длительно-
стью. «Тишина – оборотная сторона музыки?» – спрашивают Кейд-
жа в одном из интервью. Ответ Кейджа: «Нет, это такой аспект звука, 
который может быть выражен или звуком, или его отсутствием, или 
положительно или отрицательно, в то время как высота может быть 
выражена только звуком. Она не может быть выражена отсутствием 
звука»3.

Такого рода подход позволил Кейджу найти новый принцип постро-
ения музыки, её ритмической структуры: «Шенберг внушил мне, 
насколько важны тональность и гармония как структурные сред-
ства разделения целого на части, но, когда я стал сочинять музыку 
с включением шумов, я не мог воспользоваться тоновой системой, 
потому что шумы не являются ее частью: мне нужна была другая  
структура»4. Кейдж занят поиском структуры, которая была бы от-
крыта и для шума, и для тонов разной высоты. Таким параметром 
оказывается длительность: «Если к примеру, вы хотите отделить одну 
секцию в произведении от другой, вы заканчиваете одну звуком, а сле-
дующую начинаете с тишины или делаете ее целиком безмолвной»5. 

3. Там же, с.76.

4. Там же, с.93.

5. Там же.

С момента данного обнаружения Кейдж начинает рассматривать свои 
произведения с точки зрения именно категории длительности, зада-
ющей ритмическую структуру. Длительность отныне предстает как 
пустой промежуток, который отнюдь не задан последовательностью 
нот. Кейдж говорит: «когда я понял, что время – это правильная осно-
ва для музыки, поскольку охватывает и звуки, и тишину я увидел, что 
тональность, гармония, контрапункт и все эти вещи, на которых осно-
вана европейская музыка, несовершенны настолько, что превратили 
ее в скучнейшую вещь: зачастую гармоническое благозвучие оборачи-
вается скукой»6. Итак, Кейдж обнаруживает возможный принцип ор-
ганизации музыкального произведения. Я бы сказала, что это строгий 
математический принцип7 чередования длительностей, заполняемых 
различными звуками, – теми, что принято называть музыкальными 
звуками и теми, что Кейдж возводит в статус звуков – тишиной. 

Важно, что длительность, которую изобретает Кейдж, это не длитель-
ность, отсчитываемая метрономом, а особого рода протяженность. 
Именно поэтому длительность или протяженность как основной 
принцип структурирования музыки приводит Кейджа к необыч-
ным экспериментам со временем. К примеру, Адольф Вайс, которому 
Кейдж показывает свои первые сочинения, мог его спросить: «Почему 
вы начали пьесу и остановились? Не следует останавливаться, не дой-
дя до конца, почему вы остановились в середине?»8. Ответ Кейджа по-
сле некоторого раздумья: «Я не хотел ее длить. Эта музыка не длилась 
и поэтому отлично кончалась, поскольку остановка – это такая же ее 
часть, как и звучание; незвучание то же самое что звучание»9.

Кейджу близок Сати, которого он считал одной из самых заметных 
фигур в музыке ХХ столетия, именно в силу того, что «его музыка ос-
нована на пустой протяженности во времени, где просто случается 
то одно, то другое»10. Пьеса «Неприятности» продолжается восемнад-
цать часов сорок минут. «Так что же происходит, когда такая простая 
штука повторяется так долго? А происходит легкое отклонение от 
нормы, постоянное изменение таких вещей как скорость и акценты и, 
в сущности, всех остальных, всего, что связано с ритмом. Становятся 
заметны легкие нюансы, которые в более сложных ритмических ситу-
ациях ускользают от нас. В современном изобразительном искусстве 
много примеров доведения вещей до крайней степени простоты»11, 

6. Там же, с.87.

7. Кейдж называет свою 
музыку математической 
(до 1970 года,).

8. Там же, с.84.

9. Там же.

10. Там же, с.74.

11. Там же, с.70.
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говорит Кейдж. Произведения Кейджа могут длиться часами, но так-
же «все они могут и длиться несколько секунд», «их необязательно 
исполнять в течение определенного количества времени»12. В такого 
рода понимании протяженности Кейдж максимально уходит от от-
резков времени, от длительностей, в которой есть начало, середина, 
конец. Послушаем, что Кейдж говорит о музыке Бетховена: «она ос-
нована на союзе формы и содержания, там есть начала, концы и се-
редины, есть идея и выражение чувств, и все это не имеет никакого 
отношения к звуку»13. 

Кейдж не только занят радикальной трансформацией самой идеи 
длительности музыкального произведения. Он пытается максималь-
но освободить данный принцип чередования длительностей от со-
знательной воли композитора. Каким образом? Меняя ритмическую 
структуру – переходя от фиксированного темпа к его варьированию, 
что задается случайностями. Нет фиксированного темпа, такты уско-
ряются, замедляются, случай приходит из «Книги Перемен», или из 
несовершенства бумажного листа, на котором происходит запись 
партитуры. Ритмический рисунок меняется наиболее естественно и 
непредсказуемо, когда составляющие не зафиксированы на партиту-
ре, когда они независимы друг от друга, и когда ни в одном из испол-
нений в результате не возникают одни и те же длительности. Можно 
сказать, что Кейдж пытается максимально освободить музыкальное 
произведение от сознательного контроля автора, вводя случайности, 
этим максимально выводя свое я из процесса. И что совсем порази-
тельно, – это следование случайности распространяется и на момент 
исполнения. Возможная импровизация происходит в рамках струк-
туры, которая уже определена случайными действиями, и в которой 
музыканту отводятся некие временные отрезки, которые также по-
делены случайными действиями, в которых каждый музыкант может 
импровизировать. Кейдж напоминает, что «обычно музыкант пишет 
тактами, а потом определяет для нескольких тактов темп – метроном. 
Так получается анданте, и ларго, и все остальное»14.

Что можно извлечь из новаторских экспериментов Кейджа? Во-пер-
вых, то, что звук отнюдь не оборотная сторона тишины, у тиши-
ны есть общий параметр со звуком, – длительность, во-вторых, то, 
что ритмические структуры могут возникать как чередование пу-
стых длительностей, что данные длительности, протяженности,  

13. Там же, с.74.

14. Там же, с.92.

12. Там же, с.200.
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заполняются разными звуками, в том числе звуками с одним параме-
тром, – тишиной, что ритм означает длительность любой протяжен-
ности, в ее последовательности и одновременности. В итоге форми-
руется не только особый принцип структурирования музыки, но и 
проступает ритмический рисунок как определенное временное чле-
нение, как ритм, весьма далекий от классического построения ритма 
при помощи равных отрезков времени.

Важнейшим следствием такого рода принципа построения музыки 
оказывается то, что у Кейджа нет идеи времени как простой длитель-
ности, отмеряемой отрезком времени. И именно поэтому, при том, 
что в само название пьесы тишины вынесен чёткий временной от-
резок, но в силу того, что она состоит из трёх частей, каждая часть 
может иметь любую продолжительность, длиться она может любое 
другое время. Деление на три части вовсе не обязательно укладывает-
ся в обозначенное в названии время из четырёх минут тридцати трёх 
секунд. Кейдж говорил: «Я думаю в интересах музыки нам нужно как 
можно более продолжительное исполнение этого сочинения»15. И это 
само по себе поразительно – Кейджу удаётся ниспровергнуть идею 
привычной длительности, которая, казалось бы, зафиксирована в вы-
веренном до секунды временном отрезке «несуществующей тиши-
ны». Ну а теперь, какое все это отношение имеет к психоанализу? 

Обратимся к Лакану. В 11 семинаре в контексте рассуждений о бессоз-
нательном можно встретить фразу, которая во многом соответствует 
тому логическому принципу соотнесения звука и тишины, который 
мы обнаружили у Кейджа в его принципах организации звуков. На 
фоне размышлений о мерцающей структуре бессознательного, Лакан 
говорит: «крик не возникает на фоне тишины, а, напротив, сам вы-
зывает ее в качестве тишины к жизни»16. Итак, крик (или звук) – не 
то, что возникает на фоне тишины, напротив, само появление крика 
дает возможность проявиться отсутствующему. «Бессознательное с 
самого начала предстает нам как по существу своему прерывистое и 
то, что в его разрывах является, носит мерцающий характер. Но если 
прерывистость эта является для бессознательного – каким его обна-
ружил Фрейд – чертой абсолютной, принципиальной, стоит ли, как 
стремились впоследствии аналитики это сделать. Подыскивать для 
нее в качестве фона некое целое?»17. 

15. Там же, с.138.

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

17. Там же.

Примечательно, что именно из идеи прерывистого характера бес-
сознательного, а значит ритмической структуры, временного биения 
бессознательного как пульсирующего и ускользающего, проистекает 
особая логическая структура времени, и как следствие ее – импрови-
зация в длительности сессии, которая вовсе не отмеряется установ-
ленным хронометражом. Бессознательное в размышлениях Лакана 
предстает в качестве щели, разрыва в ритмической структуре биения. 
«С онтической точки зрения, бессознательное, таким образом, – это 
вечно уклончивое, неуловимое. Несмотря на это, нам удается заклю-
чить его в некую временную структуру –  структуру, которая до сих 
пор никогда, как таковая, артикуляции не поддавалась»18.

Итак, импровизация в длительности сессии произрастает из времен-
ной структуры ритмического пульсирующего характера проявлений 
бессознательного. Лакану можно было бы задать вопрос, подобный 
тому, что слышит Кейдж: «Почему вы начали сессию и остановились? 
Не следует останавливаться, не дойдя до конца. Почему вы останови-
лись в середине?» Не исключено, что именно этот вопрос он слышал 
в свой адрес от представителей МПА, расследующих «дело о раско-
ле» в 50-е гг. Конец сессии для анализанта приходит непредвиденно, 
как вторжение случая. И если Кейдж стоит перед необходимостью 
введения случая с опорой на «Книгу перемен» или шероховатостей 
листа, на котором осуществляется нотная запись, то Лакан дает воз-
можность проступить «случаю» в речи анализанта. Остановка сессии 
предстаёт как указание на момент, когда говорит субъект бессозна-
тельного, что даёт шанс ввести разрез между высказыванием и актом 
высказывания. 

Ритмический рисунок аналитического процесса складывается из раз-
ных длительностей, протяженностей. Начало сессии имеет пристеж-
ку к некоему договоренному ритму встреч, конец же сессии непред-
сказуем, его не отмерить заранее метрономом. Протяженность сессии 
с непредвиденным концом предстает как пустой интервал, который 
заполняется речью. Но только ли речью? Разве молчание не может за-
полнить всю длительность сессии, разве длительная тишина не может 
воцариться в кабинете?

18. Там же, с.38.
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Молчание, как отсутствие издаваемых звуков, тем не менее, предста-
ет отнюдь не как отсутствие речи; здесь также возможно топологи-
ческое выворачивание, а именно молчание может предстать речью. 
Молчание аналитика, к примеру, «и есть то, что он для речи субъек-
та делает, – делает даже тогда, когда… он ее молчаливо выслушива-
ет. Ибо молчание это предполагает речь, о чем свидетельствует само 
выражение "хранить молчание", которое по отношению к молчанию 
аналитика означает не просто тот факт, что он не производит шума, а 
то, что он молчит вместо ответа»19. Интересно, что Кейдж также го-
ворил о необходимости рассмотрения молчания как активности на 
стороне молчащего, обращаясь с призывом к исполнителю-музыкан-
ту: «внутри одной структурной единицы, скажем четыре минуты, не-
обязательно непрерывно издавать звуки»20. Однако молчание может 
вторгаться в ткань сессии как случай в функции реального на подсту-
пах к тому, что символизации не поддается. К примеру, молчание на 
стороне анализанта может предстать выражением обостренного вос-
приятия присутствия другого. Можно сказать, иначе, молчание мол-
чанию рознь, молчание может выступить как в функции речи, или 
того, что держит речь, то есть как то, что заполняет длительности, и 
как то, что вводит особую разметку ритма, другими словами, создает 
сами длительности, что аналогично усилиям Кейджа, который при-
влекал для этого внешние случайности в момент создания звуковых 
структур произведения.

Ритмический рисунок аналитического процесса также создается по-
вторениями в разворачивании речи субъекта: «Лишь после того, как 
больной неврозом навязчивости определенное количество раз обри-
сует себе воображаемый выход из тюрьмы господина, сделав это с 
определенной ритмичностью, с определенным timing'OM, – он смо-
жет реализовать понятие о своих навязчивостях, то есть сможет по-
нять, что они значат»21. Ритм встреч, на которые наслаиваются иные 
разрывы, – прерывания сессий, молчания в своих разных функциях, 
повторения, иные пунктуации речи субъекта, создают сложный рит-
мический рисунок аналитического процесса. Он отличен от того про-
стого ритма, что создается закрепленным временем конца сессии. Да, 
и конечно, стоит сказать, что попытка Кейджа освободить произве-
дение в момент его создания от воли самого автора во многом анало-
гична усилиям Лакана в освобождении психоанализа от собственного 
я аналитика.

19. Лакан Ж. Варианты 
образцового лечения//Ла-
кан Ж. (1954/1955) «Я» в 
теории Фрейда и в технике 
психоанализа. Семинары. 
Книга 2. М.: Гнозис/Логос, 
1999.С.493.

20. Костелянец Р Разго-
воры с Кейджем. М. Ад 
Маргинем, Пресс, 2015. 
С.124.

21. Лакан Ж. (1953/1954) 
Работы Фрейда по технике 
психоанализа. Семинары. 
Книга 1. М.: Гнозис/Логос, 
1998. С.375.

Словарь Лакана полон понятий, заимствованных из музыкального 
словаря, к примеру, – регистр, такт, ритурнель. О самом же искус-
стве анализа Лакан говорил как об «умении играть на многообразии 
возможных прочтений партитуры, которая записывается речью в ре-
гистрах языка»22. Можно сказать, что Лакан подобно Кейджу откло-
няется от тех партитур, которые жестко заданы в своем возможном 
прочтении и исполнении.  Лакан предстает как истинный импровиза-
тор, взрывая рамки заданного в своей определенности аналитическо-
го процесса, создавая сложный ритмический рисунок в повторени-
ях-ритурнелях и в логических тактах временных структур.

22.  Лакан (1953) Функция 
и поле речи и языка в пси-
хоанализе. М.: «Гнозис», 
1995. С.61.
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Один из вопросов, которые поднимает психоаналитическое исследо-
вание, – это вопрос об истине. Лакан в «Римской речи» пишет: «Будем 
категоричны, в психоанализе идет речь об истине». Хана Сигл в ра-
боте «Вчера, сегодня, завтра» уточняет, что истина, которую обнару-
живает психоанализ, это не истина с большой буквы, в абсолютном 
смысле, а достаточно простое утверждение – увидеть жизнь такой, 
какая она есть.

Мы могли бы сказать, что в фильме режиссера Дж. Торнаторе «Про-
стая формальность» основным пространством происходящего ока-
зывается речь. Кроме разговора комиссара и писателя ничего не про-
исходит. События существуют как уже случившиеся, и единственное, 
на что необходимо дать ответ, это два формальных вопроса: как зовут 
попавшего в полицейский участок человека? И что он делал накануне 
вечером?

И уже в первых кадрах мы, казалось бы, получаем ответ: герой пред-
ставляется тем, кого «раньше узнавали без представления», известным 
писателем Оноффом. День накануне обозрим в своих невыразитель-
ных обстоятельствах: встреча с литературным агентом, нахождение 
дома, что-то еще, что невозможно различить в монотонности повсед-
невности. Вопрос исчерпан, и герой не видит причины оставаться 
дальше, требует, чтобы его отпустили домой, ему необходимо спе-
шить на важную встречу с министром. Но комиссара не устраивает 
ни один из ответов. С пристрастием и поразительной внимательно-
стью к случайно брошенным фразам он продолжает вести свой до-
прос. Все осложняется еще тем, что Онофф оказывается самым люби-
мым писателем комиссара, чьи тексты он знает и цитирует по памяти. 
Поверяет сказанное Оноффом как достоверное или нет им же напи-
санный текст. Художественный текст ответствует тому, является 
ли говорящий его автором. 

Мамычева Д. И.
Дж. Торнаторе «Простая формальность»: как твое имя?

Начало этой встречи отмечено двойным неузнаванием. Комиссар не 
узнает в человеке, попавшем в участок, известного писателя. Онофф 
не узнает в произносимых строках собственный текст. Это неузнава-
ние – то первое мерцание, которое будет сопровождать нас на про-
тяжении всего фильма, когда причина очевидна, но недостаточна. 
Писатель просто сбрил бороду, а собственный текст невозможно за-
помнить в многообразии его деталей и персонажей.

«Разве забыть – это преступление?»

Начальные кадры необъяснимо аффективны: бегущий человек, ли-
вень, слепящие фонари, допрос. Нахождение в полицейском участие 
сопровождается всплесками ярости, недоумения, криками, потасов-
кой, перепалками. Не перестающая течь вода, дождь, затопляющий 
комнату, усиливает ощущение бесприютности, сырости, тоскливости. 
На заботливую попытку угостить продрогшего героя теплым моло-
ком тот переворачивает миску так, что молоко заливает лицо и очки 
предложившего помощь. Яростная реакция провоцирует потасовку, 
в которой герой оказывается ничком на полу, впившимся зубами в 
чью-то кисть руки. Жест участия и помощи никак не вяжется с ярост-
ным откликом на него, как если бы аффект существовал в отрыве от 
собственной причины. Можно предположить, что эта ярость являет 
собой симптом, смысл которого не распознан. Отрыв аффекта от 
своего представления, переживания от смысла события – феномен 
душевной жизни, обнаруженный психоанализом и получивший на-
звание вытеснения. Вытеснение – психический механизм, в котором 
травмирующее событие существует как разнесенное в своем содер-
жании: переживание отделено от своего значения. Связать аффект и 
представление – одна из задач аналитической работы. 

М
А

БУ
ЗЕ
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Объяснение для нарастающей в фильме аффективности отсутствует. 
Мы, как и герой, не понимаем. Вопрос «что это значит?» вторгается в 
происходящее как бы случайно, без видимой причины, создавая мер-
цание между просто фактом и его возможным смысловым расшире-
нием. «Я проснулся один. Все мы одиноки». «Я работал. Люди работа-
ют, чтобы забыться».

С появлением комиссара в происходящее вторгается мотив престу-
пления. Оказывается, произошло убийство, и герой может быть к 
нему причастен. Его полная противоречий речь вызывает подозре-
ние, и комиссар желает во всем разобраться. Настойчивые вопросы 
запускают рой несвязных образов. Онофф ничего не скрывает, он не 
помнит, образы множатся и меняются, попытка их связать рождает 
новую версию прошлого дня. Литературный агент, приезжавший на-
кануне, соединяется с образом бывшей жены. Допрос комиссара ста-
новится все более неотступным. Ему нужна правда. Но что это зна-
чит?

Герою необходимо вспомнить об убийстве и сказать, кто жертва.  
Абсурдность этого требования из уст комиссара не оставляет сомне-
ний. Онофф уверен, что комиссару все известно. Комиссар же, напро-
тив, ведет себя так, будто именно Онофф знает все. 

Онофф решается на побег, бежит, но попадает в капкан и оказывает-
ся схвачен. Наступает второй такт расспросов. Диалоги героев стано-
вятся все менее формальными и все более острыми.

«Чтобы не умереть от душевных мук или позора, люди неизменно 
должны забывать неприятные мгновения своей жизни, и чем они не-
приятнее, тем скорее они их забывают».

Проблематизация вопроса творчества как того, что существует в вос-
хищенном переживании читателя и зазеркалье автора, сопутствует 
этому разговору. «Творчество – это ремесло, подобное любому дру-
гому». «Не стоит оставаться со своими кумирами с глазу на глаз, при-
глядишься, а у них прыщи», – говорит Онофф в ответ на язвительную 
реплику комиссара о его разочаровании.

Комиссар знает все о своем любимом писателе, поэтому сло-
ва последнего о неумении стрелять вызывают его возмущение.  

Комиссар совершенно точно знает, что писатель Онофф из семьи во-
енных, его отец – герой войны, и сам он в прошлом офицер. На это 
сообщение герой разражается приступом неудержимого смеха. Этот 
смех прерывается жестоким вторжением помощников комиссара, го-
лова Оноффа ударами пригвождается к столу. Внезапность, сила и 
жестокость нападения на смеющегося Оноффа, крупный план лица, 
ощущение бесконечности повторяющихся ударов могут быть поня-
ты как метафора принудительности, по силе своей жестокости рав-
ной той силе, с которой знание о себе сопротивляется обнаружению.  
Английский психоаналитик Г. Розенфельд как-то заметил, что труд-
нее всего выдержать правду о себе.

Последовавшая за этим перемена интонации намечает перелом.  
Онофф цитирует фрагмент из романа. «Он родился в придорожной 
канаве, где кончалось поле. Та, которая вынашивала его, перегрызла 
зубами пуповину, завязала ее и ушла. Окрестили его Блез Февраль, 
потому что нашли его морозной февральской ночью, в праздник  
Святого Блеза». Писатель Онофф в действительности имеет другое 
имя – Блез Февраль. Имя Онофф ему дал старик, бомж, благодаря ко-
торому он и стал великим писателем. Он вырос в приюте, где давали 
горячее молоко. Миска горячего молока меняет свое значение, из же-
ста помощи становясь вкусом и запахом бесприютности. 

Уже намеченные в фильме возможные причины творчества – как 
способа забыться; как ремесла; как времени бессонницы; как безыс-
ходности поприща в отсутствии других способностей – дополняются 
еще одним. Литературный текст предстает действительной историей  
Блеза Февраля и действительным именем, формой присутствия и 
связности опыта. Его официальная биография, как и его имя – вы-
мышленные. Кто он?

В следующем кадре мы видим героя, еще не отошедшего ото сна, на 
грани бодрствования. Оноффу приснилось, что он убил издателя, 
выкрал рукопись и оказался в полицейском участке. Пробуждение  
Оноффа, по сути, есть пробуждение в сновидческий кошмар. И это не 
то место, где он хотел бы быть. Сновидение оживляет образ Полы, во 
сне он стремится попасть к ней, но попадает в участок. Сновидение 
сообщает еще одно измерение происходящему.
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Мы могли бы предположить, что если раньше отчужденность от соб-
ственного имени, от своей истории, потеря себя и способности пи-
сать не позволяли ему быть с Полой, побудили стать отшельником, 
то теперь появление ее образа в сновидении позволяет думать о том, 
что это возможно. Эта возможность существует в первую очередь 
как психическое, душевное положение дел. Любовь Полы может быть 
принята, потому что тот, кому она адресована, стал собою, признал 
имя и биографию. Поэтому она появляется в сновидении, и поэтому, 
пробудившись, он обращается к ней. Образ, прежде мерцающий в не-
узнанности, постепенно наполняется жизнью. Аффект и представле-
ние получают все большую связность. Тревога начала фильма теперь 
вполне могла бы быть понята как тревога потери. Разбросанные по 
фильму реплики Оноффа о фотографиях, в действительности скры-
вающих, нежели обнаруживающих; о его нежелании давать интервью, 
поскольку интервьюер слышит то, что что хочет услышать, получают 
связность и значение. 

Сновидение знаменует еще один такт в случающейся трансформации. 
Герой хочет писать, ему необходимо писать. Он просит дать лист бу-
маги и ручку. Писатель существует как писатель только в протя-
женности письменных строк. Онофф готов писать, более того, он не 
может не писать, внутренняя принудительность опровергает ранее 
провозглашенное убеждение. У него теперь есть слова. Однако лист 
остается белым. «Разве можно убить и не помнить».

«Вспоминать жизнь по глоткам, 
С сожаленьем бросив взгляд
В смертный памяти капкан, 
Проще нет стези назад.
Трудно чувство научить
Навыку все забывать.
Искуплений не просить, 
Очищение принять.
Просто,
С чистого листа, 
Жизнь без прошлого начать».

Мы видим, что Онофф/Блез Февраль становится способен вспоми-
нать. Первая фотография вызывает воспоминание о преподавателе 
математики, профессоре Триварки, чьи слова, минуя уши, попадали 
в самое сердце. Вторая – о женщине, которую он любил, но однажды 
утром бросил в гостинице, пока она спала, и даже не сказал «до сви-
дания». 

Фотография может быть немой картинкой, ничего не значащим изо-
бражением, а может быть тем, что хранит запах, вкус – переживанием. 
Способность вспомнить, соединить черно-белый образ с конкретно-
стью чувства есть возможность связать собственную историю, в этом 
смысле – стать живым и собою. 

Среди перебираемых фотографий взгляд останавливает изображение 
старика, в котором герой узнает Фабьена. Ему, как абсолютно уверен 
Онофф/Блез, он посвятил свою самую выдающуюся книгу «Дворец 
девяти пределов». Однако комиссар утверждает обратное: Онофф не 
посвятил никому ни одной книги. И действительно, листая страни-
цы книги, герой находит их пустыми. Это расхождение не случай-
ность, оно своего рода маркер фундаментальной проблематичности, 
той принципиальной дистанции, которая отделяет меня, которого 
я себе представляю, от того, которым в действительности являюсь. 
Меня воображаемого и меня реального. Онофф/Блез рассказывает 
историю Фабьена, его друга, жившего под мостом и всю жизнь тра-
тящего тысячи бессвязных слов, оставляя их на любом подвернув-
шемся клочке бумаги. В какой-то момент герой получает от Фабье-
на письмо с непостижимыми грамматическими нюансами, ставящее 
перед ним вопрос. Вопрос, что значит писать, приобретает еще одно 
расширение. Писать – означает переводить в слова ту событий-
ность, которой оказываешься причастен, как внутреннюю, так и 
внешнюю. Взгляд живущего под мостом и созерцающего человечество 
как огромную клоаку запечатлевает происходящее как скопище рва-
ных фрагментов. Онофф расшифровывает записи Фабьена и издает 
их под своим именем. Самый прекрасный его роман оказался чужим 
текстом. А тот, кто подарил ему сначала заботу, а потом свои слова,  
в забвении. 
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В «Римской речи» Лакан обозначает речь как единственное и глубоко 
проблематичное пространство аналитической событийности. Предо-
ставление возможности свободной речи, по замечанию Лакана, об-
наруживает эффекты ее отчужденности, «пустой речи, когда субъект 
производит впечатление говорящего о ком-то другом, кто похож на 
него до неузнаваемости, но решительно не способен усвоить себе его 
желание». Самолюбование собственным воображаемым образом – то 
первое, по мнению Лакана, что обнаруживает предоставленная воз-
можность речи о себе. Мы не можем сказать, что наш герой находится в 
плену собственного воображаемого образа: его критичность к фигуре 
великого писателя, ясность в отношении рутины творческого процес-
са не оставляют сомнений. Можно сказать, что изнанка прозаичной 
материальности творческого процесса для него не открытие, а давно  
существующая данность. 

«Пишут не потому, что приходят идеи, а потому, что ничего другого 
не умеют». «Великие произведения, которые тебя так потрясли, сочи-
нялись на толчке во время приступа диареи», – замечает Онофф. Во-
прос, который мы можем здесь обнаружить, не столько в том разобла-
чении и критическом обнажении, раскрытии покровов иллюзии. Мы 
могли бы сказать, что герой уже усвоил этот урок. Не в указании на 
расщепление между кажимостью и достоверностью, не в жесте отри-
цания, а в жесте утверждения. Дело не в том, что речь может быть пу-
ста, а в открытии себя в качестве того, кто глубоко проблематичен. В 
шаге, отделяющем отрицание от принятия, дающем шанс «сохранить 
образы всех друзей и всех врагов. Людей, которых любили, пытались 
любить, не смогли или не захотели полюбить. Людей, которые пожи-
мали руки и улыбались, и тех, кто просто смотрел, смотрел, ни слова 
не говоря».

Как пишет М. Кляйн, «Мы сохраняем в своих умах наших люби-
мых людей». Способность быть в мире с самим собой зависит от 
нашей способности прощать тех, кого мы когда-то любили и нена-
видели. «Все, хорошее и плохое, через которое мы прошли с самых 
ранних дней; все, что мы получили от внешнего мира, и все, что мы 
почувствовали в нашем внутреннем мире, счастливые и несчаст-
ливые переживания, отношения с людьми, действия, интересы,  
мысли всех видов, то есть все, через что мы жили, – становится  

частью нас самих … Если бы некоторые из наших прошлых отноше-
ний, со всеми связанными воспоминаниями, с богатством вызванных 
ими чувств, могли внезапно исчезнуть из нашей жизни, какими бы 
бедными и опустошенными мы бы были!».

Онофф/Блез оказывается готов к тому, чтобы «благодарить, просить 
прощения и просто объясняться».

Насвистываемая в начала фильма мелодия; выбитая из рук миска 
молока; настенные часы без стрелок; мышеловка, на которой оста-
навливается взгляд Оноффа; капкан, в который он попадает во 
время побега; раздражительность в ответ на стремление комисса-
ра увидеть гениальную личность – выходят из регистра несуще-
ственности и чепухи. Пространство фильма, как и история героя, 
приобретают свою завершенность; все то, что отсылало к случай-
ностям, к ничего не значащим деталям, не говорит ни о чем дру-
гом, помимо ее участников. Жертва и преступник оказываются  
одним лицом.
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Миф поддается истолкованию ровно настолько, насколько оно спо-
собно дойти до стены своей нечитаемой тайны. За ней всегда закры-
тый ответ на вопрос: почему то, о чем он говорит, уже есть, и застав-
ляет нас, пришедших позже, смотреть на него и спрашивать? Один 
из подступов к мифу – прочтение буквальное, требующее увидеть 
его самовоспроизводство во множестве своих отражений, что зна-
чит увидеть вещи вокруг глазами самого мифа. Заложенное в тайне 
мифа движение читается уже в самой нашей захваченности мифом, 
зачарованности им. Тайной своего движения, которое мы привыкли 
называть повторением, он ускользает от толкования и не поддается 
остановке, которая означала бы невозможное овладение. Невозмож-
ность остановки, невозможность власти над мифом сказывается уже 
в самих постоянно возобновляющихся попытках прочитать его до 
конца, вечное возвращение того же – уже в постоянно воспроизводя-
щихся речах о мифе, который едва заметно входит в нашу жизнь как 
ее содержание – усилие прочитать себя саму, будто бы она возникла 
раньше на нее оглядки. Миф не вымысел и не ложь, но и по ту сторону 
истины. Он имеет структуру, в которой его слепая сердцевина и нечи-
таемый остаток – это содержание каждый раз нового момента сейчас. 
Считывается всегда только каркас – не угадаешь, какое событие в него 
будет уложено на новом витке повторения. Момент же его повторе-
ния становится приметой события. Миф делает событие узнаваемым, 
но только событие воскрешает миф. 

Перед нами Башня. Она явлена как строящаяся руина, вырастающая 
из скалы – продолжение природы, дополняемой человеком. Кажется, 
Брейгель не знает этой пропасти, едва ли она для него мыслима, как 
очевидна для него дурная бесконечность выяснения с ней отношений. 
Как и человек у Брейгеля, так и башня вписаны в природу. Это и лю-
безное глазу очарование его полотен, но и его решение, его ответ на 
тревожащий нас вопрос, умиротворяемый на время нашего взгляда 

Денис Демьянов

«Вавилонская башня» П. Брейгеля. Опыт прочтения мифа
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осуществлением на картине той легендарной «гармонии» царств ма-
терии, природы и человека. «Гармонии» утраченной или небывшей, 
проблематичной, рассыпающейся при каждой попытке связи, как 
рассыпается и Башня, вечная стройка воплощенного целого мира. 
Природа в своих горах, чьё присутствие у Брейгеля при поверхност-
ном взгляде может оставить в недоумении – как необязательный де-
кор – в той же мере стремится к небу, как и человек. Башня знаменует 
расхождение способов его достижения. Природные горы касаются 
неба – случайно, ненароком, не ставя цели, не вздымая свою громаду, 
а просто – всей своей грандиозной массой – слегка касаясь. Как порыв 
эмпатии при общении с незнакомцем заставляет его коснуться. Этот 
порыв – сам из себя, он всегда узнаваем – проницая насквозь, он не 
нарушает ни одной границы. Человеческий способ в этом смысле бук-
вален и зрим, наивен по своей природе изначально зримого воплоще-
ния – достижения образом. Ее библейское разрушение оказывается 
актом божественного иконоборчества. 

Башня в небо по своему понятию должна быть бесконечной, если мы 
прониклись знанием того, что небо недостижимо так же, как гори-
зонт. Между землей и небом невозможен непрерывный путь, мост или 
башня. По мере роста она лишь поднимает небо, доступное только 
прыжку или рывку, преодолевающим пропасть, которую не перекрыть 
мостом, высоту, неодолимую башней. Притча о Башне указывает на 
дерзновение, его обреченность, покрыть расстояние непрерывностью 
камня архитектурной машины. Башня – это лестница в скорлупе стен. 
Башня Брейгеля осязаемо обнажает природу лестницы в башне. Ком-
фортного широкого подъема, если следовать его кисти. 
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Башня – вертикальный город, во всех своих нужниках, землянках, 
картинах рабочего быта и отдыха, кострищах, разговорах. Она заклю-
чает в себе черты города и завода, машины и храма, рынка и двор-
ца. Башня должна стать последним храмом, отменяющим прежние 
и будущие, держащие дистанцию между землей и небом криком о 
ней в своих готических формах. Башня отменяет оппозицию храма 
и рынка, это храм, вмещающий мирское, и вертикальный город, рас-
творяющий священное. Лестница в небо, явленная нам Башня – одна 
из чаемых и строимых нами невозможных машин – машин спасения, 
невозможность которых иного рода, чем физическая невозможность 
вечного двигателя, перед ней не останавливаются наши усилия по её 
воплощению.

Только ли гордыню и неслыханную богохульную дерзость олице-
творяет башня? Она же есть и воплощение вертикали, благородно-
го устремления ввысь, стремления к небу и духу, к возвышению над 
мирским. Брейгель рисует это чистое движение ввысь таким, какое 
оно есть, каким оно доступно – неуклюжим, наивным, неровным и 
несовершенным. В игрушечных тонах. Так, что это мероприятие по-
хоже на его же детские забавы, на знакомый глупый мир его фламанд-
ских пословиц и поговорок, застолий и танцев. Чаще всего у Брейгеля 
мы видим грубый крестьянский быт и догадываемся, как выглядят 
вблизи строители башни, каковы будни на этой стройке. Человек оди-
нок и безоружен перед выбором своего пути к небу, перед способом 
стяжания духа, у него нет подсказок – он не подлежит строгому суду 
за своё представление о Градах Земном и Небесном – это суд всегда 
наш, а мы не имели никогда больше смутных разноречивых догадок о 
небе. Башня не только машина по штурму небес, но и простое жела-
ние узнать, посмотреть. Это воплощенный вопрос и попытка узнать 
на него ответ. Что же влечёт, каково желание? Что такое небо, и поче-
му оно так влечет? Башня – попытка узнать, дать ответ на заветный 
вопрос. И это запрещённый, подлежащий каре способ узнать ответ. 
Наивный – вертикальный. Способ добиться ответа напрямую. Стро-
итель не больше нас знает о небе, он лишь больше нашего – захвачен  
вопросом. 

Вопрос, на который не может за нас ответить Брейгель, но перед ко-
торым ставит его Башня: чем ей быть заполненной? Огромные про-
странства внутри – что это? Храмы, алтари, коридоры, залы, кухни, 
торговые лавки, спальни, конторки, кладовые, нужники? Все это об-
щественные пространства, или там есть место частной, интимной 
жизни? Непрерывно ли во всех пространствах Башни совершает-
ся грандиозная литургия, служба, проповедь и причастие? Или там 
больше трапезы, сна, праздной беседы и стирки, игры и торговли? 
Не промышляют ли в ее коридорах менялы и карманники? Не жи-
вет ли нутро Башни попросту тем, чем обыкновенно живет человек, 
уклоняясь от любого изначального замысла почти любого меропри-
ятия? По ту сторону мечты всегда возникает мусор, нечистоты, ис-
пражнения, требующие своей ликвидации. Башня стоит над рекой. 
Эта река неизбежно окажется сточной канавой, в которую польют-
ся зловонные потоки из-под самого неба. В ней не могут не возник-
нуть железные двери, ставни, цепи, камеры, в которых обязательно 
окажутся узники. Вопрос: чем наполнить башню и ее галереи? Про-
сто повторить то, что есть всегда – в окрестных городах и деревнях? 
Если нет, вообразить ли нам огромный храм, монастырь, универси-
тет? Башня – фантастический город мечты, где жизнь стала путём, 
где кривая дорога стала идеальным путём ввысь, где нет лишнего и 
случайного? Строго говоря, у нас столько догадок об этом, что сле-
дует признаться – мы не знаем. Башня жутка пустотой этих мест. Без 
хлопотного присутствия они зарастут плесенью, покроются пылью, 
там будут гнезда птиц, паутины и насекомые. Она вскрывает зия-
ние между тем, где мы есть и нашей небесной целью, мечтой, фан-
тазмом идеального царства, города, фантазмом неба, спасения. Пры-
жок в воображаемое небо – это прыжок в смутную цель, стремление 
избавиться от суеты и скуки пути. Говоря себе, что наша цель небо, 
нам трудно признать – наша цель сократить расстояние, уклонить-
ся от пути, сделать его короче, легче, комфортнее. Не зная точного 
смысла цели, мы не знаем и смысла пути, поэтому наши пути – чаще 
всего траектории бегства. Однако именно пространство пути – ме-
сто события, пространство, где что-то может случиться, произойти. 
Каждое окно Башни – реквием по тому, что могло быть – беседе или 
песне, трапезе или танцу, игре или концерту, любви или драке, молит-
ве или краже. Это не окна, это зияния, каждый замковый камень над 



НИТЬ  БЕЛОЧКИ / «Вавилонская башня» П. Брейгеля. Опыт прочтения мифа     295294

ними вопиет о наполнении, о вдыхании жизни. Пустые реликварии,  
пустые могилы, холодные очаги. 

Парадокс башни, лестницы в небо в том, что леса для неё и все стро-
ительное хозяйство должны быть соразмерны башне, она уже должна 
быть готова – в плане, в проекте. Попытка решить парадокс делает 
башню стройкой, хозяйством по производству Башни. Башня всегда 
уже готова, в том числе в своей невозможности. Инфернальные пей-
зажи Босха и Брейгеля показывают нам  незавершенные стройки, ру-
ины, так похожие на то, во что превращается почти любое дело по ту 
сторону плохо списанного с реальности воображаемого ада. Некото-
рые части Башни уже осыпаются, кто-то разгребает завалы. Навер-
няка, на этой стройке погибают люди. Башня обманывает наше ожи-
дание – настоящую Башню хочется представить – или она грезится 
– цельным алмазным кристаллом или светлеющим от темного осно-
вания бериллом, прозрачным аквамариновым пиком сливающимся с 
голубизной неба. Брейгель отказывает нам. 

Каково желание ее строителей? Что за греза влечёт ее архитекторов? 
Вероятно, поколения архитекторов и строителей сменяют друг друга. 
Нельзя сказать наверняка, кто ее строитель, даже если известно имя 
ее заказчика и он даже изображен. Стройка дана как коллективное 
дело. Изображена не Башня, изображена стройка. На картине схва-
чено именно дело. Если это дело имеет определимый смысл, то он 
состоит в самом этом деле. И под вопросом оказывается именно он. 
Что в душе каменщика, плотника, чем занят он, как понимает своё 
дело? Даже если он и не задается праздными вопросами, а всецело за-
хвачен делом, то оно наполняет время, время наполнено делом – рук 
или мысли. Для человеческого существа время конечно, вложить его 
отпущенное количество в столь кажущееся бесспорным мероприятие 
как Башня, абсолютный храм и абсолютная лестница – соблазнитель-
но, более чем потратить на возделывание земли. Башня – оправдание 
дела, собственной стройки. Ее абсолютный смысл в том, чтобы мину-
ты и камни в известном смысле были спасены. Дело оправдано, бес-
спорно, материально и зримо, оно не служит чему-то внеположному; 
Башня не средство, в отличие от облепившего ее хозяйства кузниц, 
землянок, складов, кухонь. Возможно ли это абсолютное дело? Мож-
но ли преодолеть разнесенность цели и средств, отменить расстояние 

и различие? Башня ставит этот вопрос. Мост между землей и небом 
грозит обернуться утратой мира между ними, возникающего из их 
разнесенности. Башня не должна достроиться, она должна постоянно 
разрушаться, если миру суждено быть. Миру, в котором всякое дело 
стремится быть подобным Башне – с ее невозможностью, незаверша-
емостью, своей неполнотой, с зиянием своего смысла, но с дерзанием, 
стремлением ввысь, грандиозными весом и высотой. Рядовой работ-
ник, каменотёс. Он о чём-то говорит во время трапезы, если позволя-
ет время. Задается ли он вопросом о смысле мероприятия? Думает ли 
о судьбе дерзания, о том, что движет заказчиком, архитекторами? Не 
более, чем мы думаем о смысле наших дел вне их ближайшего контек-
ста, мы их делаем, тем успешнее порой, чем меньше праздно думаем 
– грезим?  О природе вещей и месте наших дел среди них. Каменотёс 
может удивляться грандиозности дела – посмеиваться над причудой 
начальства. Едва ли кому-то прозрачен смысл мероприятия до самого 
основания. Совокупность множества мелких дел вырастает как Баш-
ня, которой не было ни у кого на уме. Каждый знает своё дело, не зная 
о других, необходимых для целого. Часто тот, кто способен поднять 
массу на подобное дело, кто готов его оплатить хуже всех знает, как 
тесать камень, как его поднять и приладить к другому, как оформить 
чертёж, чем в действительности окажется его сон. Миллионы дел сли-
ваются в Башню, каждый камень ее – капля уникальных поступков, 
ошибок, мыслей, снов. Вместе они могут оказаться Башней, которая 
подивит всех участников с их малыми делами, и способна обречь их 
на наказание, за дело, совершенное всеми вместе, так, что каждое дело 
имеет своего автора и исполнителя, но не повисает в воздухе, не мо-
жет быть одним – вне череды бесконечного множества других и чу-
жих. Башня стоит грандиозных трудов, но возникает неожиданно – 
вдруг, будто и не было ее ни у кого на уме. Башня строится так, как 
идут дни, как текут реки и облака. 
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II

Определение «Башни» как аллегории «культурного мероприятия» 
слишком поспешно, хотя в известном смысле – это его эталонный ис-
черпывающий образ, захватывающий всю совокупность требуемых 
культурных навыков,  хозяйственных, технических, экономических, 
организационных достижений. Когда в данном случае мы говорим о 
«культуре», то хочется определить ее, учитывая масштаб мифа, как 
историю человека перед лицом бытия. Однако такое определение ока-
жется неудовлетворительным, слово «бытие» лишь из определенного 
словаря, и вместо него может оказаться мир, природа, бог, история 
– история человека перед лицом Истории? Точнее сказать, что это 
история человека перед лицом. Кого или чего – в усилии по узнава-
нию и именованию этого лица эта история и состоит. Многообразие, 
частичность и всегдашняя неудовлетворительность этих ответов не 
является пороком или изъяном субъектов этого мероприятия, но 
движущей саму историю трещиной. Лицо меняется, меняются име-
на и с ними черты лица – миф о Вавилонской башне и разделении 
языков указывает нам на одну из этих трещин. Едва ли до «разделе-
ния» мифический язык позволял строителям в точности понять друг 
друга, без препятствий для слаженного дела и согласия по поводу 
смысла грандиозной стройки. Последовавшая кара – это обнаруже-
ние уже имеющегося положения дел, это еще одно вкушение от древа 
познания, всегда запаздывающее по отношению к событию понима-
ние уже случившегося. Так окажется, что несбыточной целью Башни 
было утверждение понимания и согласия, будто бы когда-то имевших 
место. То, чего не было, позволяет осуществиться стройке, которая и 
укажет на это отсутствие. Сущность трещины, зазора в проникнове-
нии пустоты в плотность глухого массива. Она одаряет местом, умно-
жает, полагает границы. Образ порождаемого пространства обман-
чиво «просторен», природа трещины как истока пространства, шанса 
события идёт вразрез с очевидностью, с привычным образом широ-
кого поля, воображаемого зелено-желтого простора полей или голу-
бого – неба или моря. Живое пространство начинается с трещины. 
Башня – это порядок пустот, мест, это упорядоченные пространства, 
это пустая скала.

Глядя на Башню достаточно долго, нельзя не перевести взгляд на го-
род у ее подножья. Он прописан столь скрупулезно и реалистично, 
будто можно при желании составить его карту. Едва ли он имеет фа-
культативный характер. Отношения между ними напряженные. Город 
растет по иным законам, он всегда  с трудом представим во всей пол-
ноте, но легко схватываем в образ. Башня – образ города и сновидение 
города о себе, он всегда будет казаться себе Башней, как и окажется 
далек от нее. Саморазрастающийся город ускользает от проекта, Баш-
ня же проект по преимуществу. Слово «проект» странное, им сегодня 
называется почти любое дело – это план, задел, пробрасывание впе-
рёд замысла. Мы давно уже завершённые дела называем «проектами», 
будто они ещё впереди и одновременно погребены в прошлом в своей 
несостоявшейся сути. Башня – притча о «проекте», его исконной за-
вершённо-незавершаемой природе. Ассоциация со сновидческой то-
пографией в «Стадии зеркала» Лакана, ее укрепленном лагере, полях 
и Замке едва ли будет случайна. Город одержим образом Башни. 

Башня легко размещается в ряду великих архитектурных и простран-
ственных мифологем: Ада, Котлована, Замка и иных в известном 
смысле идентичных конструкций. В этом порядке можно разглядеть 
неустранимость вертикали и плоскости земли, относительно кото-
рых располагаются воображаемые гиганты человеческой или нече-
ловеческой архитектуры. Их ряд навязчиво продолжается и всякий 
раз очаровывает. Иная фигура в мерцании этих образов и формаль-
ных аналогий приходит на помощь, на которую можно отвлечь вни-
мание – нора, которая не поддается представлению, разветвленная 
сеть пустот, оказывающаяся для путника запутаным лабиринтом с 
исчезающими изнутри координатами, что сближает и связывает Го-
род и Башню. Они несут в себе природу норы. Не привлекая одни-
менное произведение Кафки, где у Норы строитель один, вспомним 
нору полярных лисиц – на протяжении многих поколений они строят 
и расширяют сеть своего жилища, так что оно растянуто во времени 
и пространстве без конкретных «авторов» с заброшенными и вновь 
вырытыми уголками.   
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Мерцанию аналогий, контекстуальной бесконечности, кажется, мо-
жет быть положен предел. Будучи мифом о происхождении языка 
(языков), миф и Образ Башни неизбежно искушают возможностью 
их растворения в собственном контексте, соблазняя качелями между 
собственной непроницаемой полнотой и тропой «расшифровки» тут 
же от нее уводящей. Одна из истин Башни, брейгелевской Башни, ее 
видимости – в простом приглашении разглядеть ее событие в своей 
контекстуальной наготе, в девственной чистоте, просто увидеть, что 
безусловно утопично, но само усилие Брейгеля по воплощению мифа 
и притчи, увиденного в акте произведения лично им, его взглядом, 
является залогом того, что это усилие небезнадежно. Тем уже, что за-
хватывает на какое-то время наш взгляд, даруя внимание и время.



КРОМКА / Техно-Пещера     301300

Я хочу раскусить загадку Техно. Техно – явление со множеством из-
мерений. Оно связано со структурой языка и работой разума. Я по-
дойду к этому со стороны психоанализа. Оно провоцирует выплеск 
энергии, толкает к довольно специфическому действию без цели, тан-
цу, и подводит слушателя к изменённому состоянию сознания. Чтобы 
ухватить это, я погружу себя в религиозные исследования и духовные 
практики. Помимо этого, Техно занимает специфическое место: су-
ществует техно-место. Ночной Клуб. Под землёй, с темнотой и аку-
стикой (ослабленное видение и обострённый слух), будучи замкну-
тым, с интенсифицированной телесностью и прерванным временем... 
Прямо как в пещере. Почему клуб дублирует пещеро-пространство? 
Чтобы выяснить это, я должен попасть в пещеру. Нахожу Tokyo Speleo 
Club в Интернете, связываюсь. Они приглашают меня на интервью: не 
проходит и месяца, как я делаю свой первый шаг в настоящую пещеру. 

Мой ритуал инициации просиходит в районе пяти озёр, на западной 
стороне горы Фудзи в Чревоподобных Слепках Лавовых Деревьев  
Фунацу (Funatsu Womb Lava Tree Molds). Когда лава от извержения 
Фудзи покрыла поваленные стволы деревьев, она отвердела, и дере-
вья внутри превратились в пар и уголь, а позже – в воспламеняемый 
газ под большим давлением. Когда этот газ в результате вырвался на 
поверхность, он пришёл в контакт с воздухом снаружи, воспламенил-
ся и превратился в бьющую наружу струю огня с высокой темпера-
турой, которая расплавила внутреннюю поверхность этих слепков, 
оставив на стенах узоры, похожие на рёбра или внутренние тракты  
человеческого тела2. 

Rodion TR
Техно-Пещера1

1. Статья впервые опубли-
кована в “Caving Journal 
No. 66”, Токио, Япония 
2019.08.

2.  本多力「富士山溶岩樹型お
よびその内壁の再溶融(胎内)
発生機構の物理・化学的考察」

『洞窟学雑誌』、1998-2012年、 
29～38頁

Чревоподобные Слепки Лавовых Деревьев Фунацу, 
преф. Яманаси, Япония
(Фото: Rodion TR)
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Вырывающийся газ производит, как минимум, три действия одно-
временно. Он открывает полость, вносит органический, телесный 
паттерн и оставляет повторяющиеся механические следы. Отпечаток 
рёбер в трубке. Чревоподобное Фунацу переносит меня на космиче-
скую станцию, захваченную Чужими, которую они реконструируют, 
покрывая своими собственными экскрециями. Экскреции и Повторе-
ние. Пахнет Техно. Мир Чужих создан на основе искусства шведского 
художника HR Giger’а. Одна из основных серий его работ называется 
“Biomechanics”. Куда ни посмотришь – везде рёбра, «последовательно-
сти в плоти». Таким образом, Чревоподобное Фунацу указывает на 
мистическое пересечение в Техно. Техно – Биомеханический фено-
мен. Феномен Наслаждения. Техно синтезирует Механизм и Тело. Эта 
культура несёт в себе парадокс: она воспевает корпореальность, одно-
временно празднуя звуки, произведённые без устали развивающими 
себя машинами. Далее, Техно последовательности производят пусто-
ту... С древности японцы поклонялись Чревоподобной Фунацу, выма-
ливая у его входа плодородие, лёгкие роды или здоровье детей. Они 
построили Синтоистский Храм над этой пещерой, и многочисленные 
пилигримы регулярно наносят ей визит. Да, эта полость напоминает 
человеческое тело. Но не только. Это также выражение встречи Бес-
форменного с Принципом. Это место с печатью Большого Другого, с 
отпечатком Вселенского Принципа. Я подумаю о Чужом и Техно, Че-
ловеческом Тракте и Техно-Трэке, Дыхании и Ритме в другой раз. Мне 
нужно спешить. Здесь всего лишь церемония и подготовка. Настоя-
щая Вещь – впереди. 

 Когда я приблизился к ней в первый раз, она выглядела давольно 
скромно, ожидая у западного подножья Фудзи. Склоны этой горы 
такие широкие и покатые. Ничего вокруг. Вот ты где, дыра пещеры, 
ведущей в глубь священного вулкана. Я подхожу ближе к её слегка 
приоткрытому рту. Жар изнутри окатывает моё тело. Ах, ты дышишь 
на меня... Закупоренное пространство, которое не меняет своего ми-
кроклимата в течение всего года. Вулканическая пещера в качестве 
первого опыта: какая роскошь. Гаваи, Галапагосы... Япония. Не так 
много. Меня соблазняет темень внутри. Я вытаскиваю свой Megaboom 
спикер из сумки, включаю. Я войду в тебя с техно Fjäder. Для первого 
раза мне нужно что-то тёмное, холодное, глубокое, медленное, точно 
как пещера. Возьми меня...

Ночной Клуб – это место карнавала. Он провоцирует неограниченное 
общение между людьми, сводит характеры, которые несхожи, толкает к 
свободному поведению и единению. Карнавальная культура провоци-
рует чрезмерные поступки, приглашает к действиям, которые обычно 
запрещены, и даёт санкцию оригинальному самовыражению. Карнава-
лизация обьединяет то, что обычно противоположно: высокое и низ-
кое, молодое и старое, мужское и женское. Наконец, это культура, кото-
рая провоцирует профанацию, официальное и уважаемое теряет здесь 
силу, и телесное удовольствие берёт контроль3. Перевёрнутый мир Тех-
но, который раскалывает здравый смысл и обыденность, должен быть  
вытеснен в спрятанное место, с лица земли, подальше от света  
реальности. 

HR Giger, Korridor im Wrackinneren, смешанная техника, 70x100см, 1978
Courtesy Museum HR Giger

3. Михаил Бахтин. Твор-
чество Франсуа Рабле и 
народная культура сред-
невековья и Ренессанса. 
М., 1965; Михаил Бахтин. 
Проблемы поэтики Досто-
евского. М., 1963.
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Under-ground. Здесь король превращается в шута, а шут – в короля. 
Когда мы в Техно-Клубе (не в физическом, а в культурологическом 
смысле), мы как летучие мыши в пещере: вверх тормашками. Повсед-
невный мир там наверху, под нашими ногами. Однако это не просто 
противоположное измерение. Шут, который стал королём, потом 
опять становится шутом, а потом опять королём. Другими словами, 
карнавальная культура отвергает абсолютное, монолитное и воспева-
ет не то, что меняется, а перемену как таковую. Эта ключевая харак-
теристика карнавализации относится не только к социальной стороне 
участников Техно-Вечеринки, но и к морфологии Техно как такового. 
Вращая оппозиции высокого-низкого тона, острого-глухого звука, 
Техно дорожит изменением от низкого к высокому, от высокого к низ-
кому. Техно – феномен полифонии, оно позволяет нам услышать про-
тиворечивые «голоса» одновременно, где конечной истины не суще-
ствует и поток как таковой первичен. Эта непостоянственность Техно 
открывает дыру в порядке, и поэтому оно, в результате, вытолкнуто 
в дыру. 

Mosaique, Санкт Петербург (Фото: Иван Чернов)

Я продолжаю спуск. Прохожу вход и следую потоку лавы в туннеле, 
который она за собой оставила. Я иду по галереям, где расплавленный 
камень температурой 700-1200° протекал после извержения. Подо 
мной пол Pāhoehoe, гладкие неповреждённые слои лавы, как чёрный 
вельветовый занавес в театре. Расширяющийся ритм Fjader, отража-
ясь от овальных стен, убегает вперёд в темень передо мной.

Лавиннные трубы в вулканическкой пещере  
на западной стороне г. Фудзи 
(Фото: Philippe Crochet)
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Пещера – первоисточник искусства. Первые образы, созданные чело-
веком, возникли на стенах вроде этих. В Шове более 250-ти настенных 
картин, которым тридцать две тысячи лет. Почему здесь? Много ги-
потез. Однако, прежде чем это станет местом, – надо заметить – это 
в каком-то смысле тест: пещера служит проходом, как врата, где тебя 
проверяют. Если у тебя хватит духу войти, только тогда ты сможешь 
добраться до пещеры как места. Так для чего же оно?

Первый рукотворный объект человека – это горшок. Найдя горшок, 
можно не сомневаться в присутствии там человека. Что производит 
человек, создавая горшок? Он создаёт пустоту. Вдыхая ничто, полость 
в глину, горшок даёт рождение «пустому» как оппозиции «полного». 
Так первый рукотворный объект человека создаётся ex nihilo, из ни-
чего. Это прототип феномена сублимации или акта творения, и он 
иллюстрирует начальную структуру произведения искусства. Искус-
ство – это то, что организовывает себя вокруг пустоты. Объект искус-
ства несёт частицу, которую нельзя ухватить разумом. В нём элемент, 
который сопротивляется видению. Там нечто вне физического мира. 
Объект искусства беременен невозможным фрагментом. В центре ра-
боты искусства – так, как на это указывает сама форма горшка, – есть 
исключённое из неё место. Пещера, как первоисточник искусства, со-
впадает с этой пустотой горшка и с этим исключённым центром про-
изведения искусства. Пещера, как центр настенной живописи/работы 
искусства, действует как невозможное пространство, дыра4.

Техно – это чистейший объект сублимации. Оно показывает структу-
ру объекта искусства в своём обнажённом виде, вне воображаемого. 
Как и техно, пластинка как таковая показывает родство с горшком 
своей формой и способом создания, так Техно, вращая диадами, обра-
зует себя вокруг пустоты. Полиритмами, открывающими простран-
ства в последовательностях, обыгрывая ожидания слушателя, проти-
воречивыми компонентами, которые сохраняют структуру в целом, и 
другими техниками, Техно генерирует пустоту и вносит открытость в 
того, кто его слушает. «Исключённое Место» соединяет пещеру, гор-
шок, произведение искусства и ночной клуб. Другими словами, когда 
мы в клубе, пока техно нарезает свой орнамент на стенах, мы танцуем 
в пустоте, в «невозможном месте» внутри горшка. 

4.  Lacan J. Le Sèminaire 
Livre VII L’éthique de la 
psychanalyse. Paris: Édition 
du Seuil, 1986. Р. 139-152.

VENT, одна из Техно-Пещер в Токио

Путь изгибается. Он разделяется на два, иногда потолок сходит к полу. 
Большой зал, маленькая камера со сводным потолком, двойные тру-
бы. Техно Fjäder, которое к этому моменту стало тёмным и тяжёлым, 
звучит по-разному с каждым поворотом. Форма места, отражение, 
тело в нём – всё соединено, усилено, я чувствую это. Теперь я в узком 
проходе, опускаюсь на четвереньки, ползу. Как будто меня жуёт лава. 
Наконец я выпадаю в открытое пространство. Темень без дна. Я дол-
жен оставить здесь фонарь для заметки. Когда я буду возвращаться, 
я не увижу эту маленькую дырку в большом зале и пройду мимо. По-
лучается, я иду через последовательность дыр с абсолютно разными 
пространствами на обеих сторонах. Мне нужно спешить.
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Первая японская вечеринка (party) произошла сразу же после Куни-
уми, зарождения Японского Архипелага, Боги принимали в ней уча-
стие, а пещера стала центральным местом. Она описана в «Кодзики» 
(«Записях о деянии древности»), одном из первых письменных па-
мятников древнеяпонской литературы, составленном в 8-м веке О-но 
Ясумару по велению императрицы Гэммэй. Будучи недовольной же-
стоким поведением бога Сусаноо, его сестра Аматерасу спряталась в 
пещере Ама-но Ивато («Небесная скальная дверь»), и весь мир по-
грузился в тьму. Пещера действует как разделение между этим ми-
ром и тем миром, миром мёртвых. Другими словами, богиня солнца 
Аматерасу на момент становится здесь богом тьмы, богом отсутствия. 
Пещера действует здесь как место тьмы и отсутствия. В этот момент, 
чтобы выманить Аматерасу, около восьми миллионов божеств Ками 
собрались вокруг пещеры и затеяли вечерику. Они сделали зеркало, 
установили сцену, пели песни и танцевали. Богиня Аме-но-удзуме-но 
микото украсила себя растениями и, встав на пустой котёл, стала тан-
цевать до потери сознания. Она достигла состояния Камигакари「神
憑り」, одержимости, и перед Ама-но Ивато, которая символизирует 
женские половые органы, оголила свои груди и гениталии, вызвав 
смех богов. Это спровоцировало интерес Аматерасу, и она верну-
лась в этот мир. Поворотным моментом в этой вечеринке стал танец 
в состоянии абсолютного транса, который послужит первоисточни-
ком для возникших позже Кагура (древние ритуальные синтоистские 
танцы), ритуалов успокоения мёртвых душ и искусства актёрского  
мастерства5.

Техно-вечеринки (party) иногда называют «церемониями». Понимаю. 
В то же время я часто вижу в Киото вывески “Tea Party Experience”. 
Это потому, что для японцев, которые пишут эти обьявления, «цере-
мония» и «вечеринка/party» – это одно и то же. Чайная церемония – 
это вечеринка, не так ли? Приходят гости, хозяин заваривает чай, они 
пьют и разговаривают. Однако в то же время они успокаивают свой 
разум, создают дистанцию по отношению к обыденному миру, входят 
в медитативное, поэтичное состояние ума и, генерируя чистую экс-
прессивность, трансформируют свой характер и углубляют свой дух. 
Вот это, я понимаю, вечеринка. Я пытаюсь сказать то, что если нет 
физического и духовного изменения, нет трансформации, нет мета-
морфозы, тогда это не party.

5. 蒲田東二　『世阿弥　
身心変容技法の思想』、 
青土社、 東京、 2016年、 
114-132頁

Клуб C12, Брюссель, Бельгия 
(Фото: Jeremy Gérard)

Printworks, Лондон, Англия 
(Фото: Jake Davis)
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У Ама-но Ивато Аме-но-удзуме танцует, впадая в транс. Она  
достигает опыта выхода из себя, проживает экстатическое состояние. 
Экстаз (от др. греческого “ékstasis”, то есть «вне себя», “ék” – «вне», 
“stasis” – «стоять») выбивает меня из моего самосознания, выводит 
меня из моего Я. Я танцую, пока не теряю голову. В японской мифоло-
гии пещера связана с фундаментальной самотрансформацией, одна-
ко (Гималайские, например) пещеры до сих пор – основное место для 
йоги, медитации и других духовных практик. Почему? Потому что это 
уединённое место, укрытое от внешних раздражителей, и здесь лег-
че сконцентрироваться. Потому что здесь можно сохранить чистоту 
пространства и аккумулировать энергию. И множество других, ещё 
не понятных нам причин. Но в практике медитации, в результате моей 
концентрации на естественном дыхании или телесных ощущениях, я 
выхожу из цепочки суждений, которая основана на языковых оппо-
зициях, из последовательности мыслей и спускаюсь в здесь и сейчас, 
в тело как таковое. Йога/медитация, которая приглушает постоянно 
говорящий во мне голос и затемняет мерцающие образы, ведёт меня 
в тихое, тёмное и неподвижное место во мне, в пещеру внутри меня. 
Здесь было рождено моё Я. Я оставлю это место позже, но здесь источ-
ник меня. Эта внутренняя пещера и есть исключённое место, вне моих 
идентификаций, моих историй, моей психологии или языка как тако-
вого. Духовная практика забирает меня в пещеру, через дырку в моём 
Я. Входя в эту пещеру, я выхожу из «Я». Она вне «Я», но в то же время 
это самая интимная часть меня. И когда я вернусь к обыденному, я 
уже буду другим, я буду изменённым. 

Техно – это одна из практик самотрансформации. Техно-последова-
тельность ведёт тебя через аудио-проход с архитектурной структу-
рой. Никакой фантазии, никакой памяти. В пустоту. Вращая противо-
положности и открывая пространство не-разделённости, не-думания 
в своём центре, Техно ведёт тебя в то место, откуда ты пришёл. Техно 
как духовная практика приглашает тебя в состояние транса, к работе 
экстаза, к первоисточнику тебя. 

Проект Йога Клуба Мелиссы Лугард в Клубе C12, Брюссель, Бельгия
(Фото: Nelody Melson)
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 Что там впереди? Группа людей танцует в пещере... А, нет. Это сталаг-
миты. Сталагмиты из лавы? И не один, а группа. Это значит, что лава 
капала с потолка, строя их как песочные башни. Эти формы в тем-
ноте... Они как экран, провоцирующий воображение, которое разум 
потом проецирует на эти нестабильные формы. Когда я медитирую, я 
опустошаю свой ум, создавая темноту и тишину, пустоту внутри себя, 
и тогда старые Saṅkhāra/реакции всплывают на поверхность. Что-то, 
что я хотел, что-то, что я ненавидел. Я обозреваю их как проекции на 
стену пещеры своего ума и в этот раз, сохраняя идеальную невозму-
тимость, проживаю их правильно, не реагируя. Уединённая тишина 
и тьма пещеры провоцируют точно такие же процессы, служа в каче-
стве экрана для внутренних проекций. Я вижу своё истинное желание 
в этом образе. 

Колонка села. Нет больше Техно. Сколько времени прошло? Пора  
возвращаться. Я поднимаюсь. 

Группа сталагмитов в вулканической пещере на западной стороне г. Фудзи.
(Фото: Rodion TR)
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Вот это приключение! Вчера я сходил в Opéra. Я подумал, я в  
бреду2. Никто меня не предупредил, так что я и не подозревал, во что 
ввязался: представь себе моё удивление, когда я вдруг обнаружил себя 
прямо посреди церемонии одержимости. Ты бы подумал, что ты в 
Порто-Ново на площади Дэг (Place Degue) во время ежегодного празд-
ника Сакпата (Sakpata), или в Алада (Аlada) на церемонии Аджахуто 
(Ajahuto), или в Абомее (Abomey) на «Великих Традициях» (“The Grand 
Customs”). Конечно, это не то же самое, это очевидно. Конечно, разли-
чия огромны. Ну и что! Я всё равно думаю, что представление в Opéra 
и церемония вуду (vodun) в Бенине во многих своих аспектах фунда-
ментально вполне сравнимы. Вот что я хочу тебе сейчас объяснить, 
потому что здесь, похоже, никто об этом даже и не подозревает, и всё 
остальное пускай подождёт.

Давай займёмся сначала психологией. Ты согласишься, что  
существенный аспект одержимости – это идентификация с дру-
гим, вторжение в поле сознания личности, отличной от той, что 
присутствует обычно, так что человек больше не сам, а кто-либо 
другой, и ведёт себя как другой. Это то, что и происходит на сцене 
в опере. Прошлой ночью, в «Электре», в опере, которую я посещал, 
Биргит Нильссон (Birgit Nilsson) была не Биргит Нильссон, а Элек-
трой. Ты скажешь, да, но это происходит не только в опере, это то 
же, что и в театре или в кино. Это верно в какой-то степени. Но то, 
что делает оперу исключительным случаем и связывает её так проч-
но с церемонией вуду – я чуть не написал «представлением», – это 
её связь с музыкой. В обоих случаях это музыка организует пред-
ставление, придаёт ему структуру, которая определяет его развитие, 
диктует движение, регулирует изменения напряжения и разрядки.  

Перевод с английского Rodion TR

ИЗ КНИГИ ГИЛЬБЕРТА РУЖЕ  
"МУЗЫКА И ТРАНС. ТЕОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МУЗЫКИ И ОДЕРЖИМОСТИ"

Письмо африканского этномузыколога 
другу в Бенин1

1. Выдержка из книги 
Гильберта Руже «Музыка 
и транс. Теория взаимос-
вязей музыки и одержи-
мости», впервые опубли-
кована в Editions Gallimard 
в 1980 году.

2. Я перевожу эту статью 
с английского, и это пред-
ложение выглядит так: 
“I thought I’d gone raving”. 
Учитывая контекст Techno 
Party, в котором я это 
читаю, я мог бы перевести 
это предложение так:  
«Я подумал, я попал на 
рэйв». В любом случае, 
контекст транса и одер-
жимости здесь с непри-
нуждённой лёгкостью даёт 
понять, почему англий-
ское слово “rave”, то есть 
«бред» и «буйство», было 
выбрано для обозначения 
вечеринок с электронной 
танцевальной музыкой. –  
Прим. пер.

Так же, как и мужчина или женщина, олицетворяющие вуду, полу-
чают подсказку от музыки, чтобы танцевать эту идентификацию с 
божеством, которым они одержимы, так и в опере певец получает 
подсказку от оркестра, чтобы передать в песне характер, который они 
воплощают. Музыка придаёт им жизнь в обоих случаях. Ни один, ни 
другой не могут воплотить персонажа без оркестра, который посто-
янно поддерживает, или даже несёт их. Опыт их роли по сути музыка-
лен, чего нельзя сказать ни о театре, ни о кино. Ты знаешь, насколько 
ключевой является функция музыканта [у нас] дома, во всех церемо-
ниях одержимости. Такое чувство, что это они во главе игры, что под 
их чарами одержимый – не что иное, как кукла, принимающая от них 
приказы. Таким же образом, мне кажется, у дирижёра и оркестра совер-
шенно сопоставимые функции. 
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Большая разница, с точки зрения отношения к музыки, заключается в 
том, что, очевидно, в церемонии вуду одержимый танцует, но не поёт, 
в то время как в опере выступающий – чуть опять не написал одер-
жимый – поёт и не танцует. Мы можем сказать, что в вуду (или в бори 
(bori), или в хау бонг (hau bong)) одержимость выражена через танец, 
и что в опере она выражена через пение. Или, опять же, что актёр, 
разыгрывающий вуду, воплощает своего героя через танец, а оперный 
певец воплощает его посредством пения. Потому что он действитель-
но его воплощает. Открой статью про оперу в «Энциклопедии музы-
ки» Факеля (Fasquelle), и ты прочтёшь: «В опере важна не реальность 
персонажа на сцене, а степень того, как певцу-интерпретатору удаёт-
ся пробуждать, воплощая (и это курсив автора, а не мой), внутрен-
него героя драмы». Я подозреваю, что пение подразумевает большую 
инвестицию себя в драматическом акте, чем тогда, когда кто-либо его 
просто играет. Неспроста французы называют оперу «лирическим те-
атром». Используя термин Якобсона, я бы сказал, что лирицизм под-
разумевает то, что акцент ставится на адресата музыкального посла-
ния, на я. Оперный театр, лирический театр – это, таким образом, то 
место, где первое лицо выражает себя. Это триумф проникновенного 
выражения я, на самом аффективном, на самом несокращаемом лич-
ном уровне. Чтобы выразить я, нужно быть абсолютно охваченным 
им, и эта охваченность я никогда не происходит более глубоко, чем 
в этих лирико-драматических ситуациях, в которых позволительно 
прожить их полностью на публике, именно потому что певец вопло-
щает я, которым не является. Очевидно то, что присутствие зрителя 
даёт полный смысл этому необычному приключению, который про-
живает оперный певец, когда поёт на сцене. 

Составляет ли эта интенсивность транс? Чтобы ответить на этот  
вопрос, нужно сначала задать его самим певцам. Ответили бы они, 
или смогли бы они ответить? Когда они приходят в себя, когда занавес 
падает и представление окончено, помнят ли они, что пережили, или 
же они субъекты той же амнезии, что переживают наши адепты вуду 
касательного всего, что они пережили, пока были одержимы? В конеч-
ном счёте, целью будет узнать, проживает и поёт ли оперный певец 
свою роль в состоянии двойной личности, так что он одновременно и 
он, и воплощённая личность –один управляет и контролирует друго-
го, – или же, напротив, он только другой и больше вообще не он сам:  

в этом случае мы сталкиваемся не с двойной личностью – или, по 
выражению Фрейда, «двойным сознанием», – а с заменой личности 
в связи с замещением. Это вопрос, о котором горячо спорят ещё со 
времён, я думаю, Дидро. И всё же, мы не должны потерять из виду тот 
факт, что оперные певцы профессионалы, что смена личности – это 
часть их работы, и что это не то же, что адепты вуду, хотя и они иногда 
проходят долгий подготовительный период. 

Давай предположим – первая гипотеза, – что, когда актёр на сцене во-
площает героя, которого он представляет публике, певец оперы нахо-
дится в трансе, и давай назовём это, в данном контексте, лирическим 
трансом одержимости. Вполне ясно, что этот транс крайне контроли-
руем. Ему не предшествует никакой кризис. Может ли это быть един-
ственным типом транса, выражающим эту особенность? И если так, не 
будет ли он по этой причине трансом в меньшей мере? Как ты знаешь, 
транс в культе вуду не обязательно следует после кризиса. Действи-
тельно, это один из факторов, который позволяет различить одержи-
мость вуду по родословной линии и одержимость «экзогенного вуду», 
если использовать термин Люка де Еш (Luc de Heusch). В Сенегале, на 
церемонии ндоп (ndöp), только новенькие впадают в кризис; теоре-
тически, женщины, которые исполняют его, – никогда. Поэтому тот 
факт, что в опере нет кризиса, недостаточен для того, чтобы видеть в 
лирической одержимости изолированный случай внутри общего фе-
номена одержимости. (Мимоходом скажу, что кризисы на самом деле 
случаются в опере довольно часто. Так мне сказали. Но происходят 
они за кулисами; короче говоря, они не часть представления. Други-
ми словами, это неритуализированые кризисы, или просто «вспышки 
гнева», но это другая проблема. )

Теперь давай изменим нашу гипотезу и предположим, что опер-
ный певец не в состоянии транса. Лирическая одержимость тог-
да была бы формой одержимости без транса, и мы бы имели тип 
одержимости, абсолютно отличный, психологически выража-
ясь, от того, что в вуду. Должны ли мы в таком случае сказать, что 
мы не можем говорить об одержимости вообще? Я так не думаю.  
В конечном счёте, ключевым здесь является то, что со стороны зри-
теля всё представление происходит таким образом, что оперный пе-
вец выглядит так, будто он полностью воплощает своего персонажа,  
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или, другими словами, что он им одержим. Действительно, если зри-
тель верит в это воплощение, значит певец – отличный актёр. Тогда 
мы – на пороге одержимости, но всё же в её пределах. Или, выражаясь 
отчётливее (в связи с тем, что мы не должны вести этот спор так, буд-
то одержимость – это само собой разумеющийся факт), скажем, что у 
лирической одержимости достаточно сходств с религиозной одержи-
мостью для того, чтобы считаться тем же состоянием сознания. 

Итак, если в отношении одержимости как состояния сознания опер-
ное представление и церемония вуду в значительной мере идентичны, 
почему они так непохожи? Потому что, в конечном счете, одно рас-
считано на реализацию эстетической цели, а другое – религиозной. 
Но реально ли это различие или иллюзорно? А что если эстетическая 
функция в одном типе общества та же, что и религиозная в другом? 
Разве искусство не было продолжительное время основной техникой 
религии? Неудивительно, что, как только религиозная функция атро-
фируется, искусство становится самоцелью. Мы часто слышали, что 
греческая драма произошла из культа Диониса, что истоки современ-
ного западного театра, хоть и частично, содержатся в христианских 
мистериях, и что японский Но – не что иное, как театрализация одер-
жимости. Я ничего не знаю про историю оперы, но я ещё раз проци-
тирую «Энциклопедию музыки» Факеля (мой великий источник ин-
формации, как ты видишь!), в котором статья про комическую оперу 
гласит, что её истоки лежат в средневековых Fête des fous, или Празд-
никах сумасшедших. Не были ли эти сумасшедшие просто одержимы? 
Если я не ошибаюсь, есть много причин думать именно так... Но давай 
оставим эти исторические проблемы, о которых я ничего не знаю, и 
вернёмся к нашей проблеме. Я склоняюсь к мысли, что различие меж-
ду представлением в опере и церемонией вуду по большей части несу-
щественно и зависит от контекста. 

Я тебе уже сказал, в чём опера так схожа с це-
ремонией одержимости. Я бы тебе ещё хотел 
объяснить, в чём церемонии одержимости, 
которые мы с тобой так хорошо знаем, так 
схожи с оперой. Только что я упомянул Алада 
и ежегодные церемонии Аджахуто. Теперь по-
думаем о празднике Аджагбе, который мы по-
сетили вместе несколько лет назад, и позволь 
мне рассказать о нём так, как я его помню.  
Вечером Акплоган (Akplogan), роскошно оде-
тый в голубые и золотые наряды, вышел из 
дома с большой процессией, возглавляемой 
копьеносцами. Для него и его свиты было 
приготовлено ложе на одной стороне пло-
щади, где должны были произойти танцы, а 
в центре её возвышалось громадное дерево  
Калотропис. Когда они прибыли, разные се-
мьи Алада и окружающих районов, которые 
тоже пришли со свитой, пошли приветство-
вать Акплогана перед тем, как занять места 
поблизости. Разные торговцы расставили 
свои столы немного позади зрителей. По-
немногу площадь – я чуть не написал «зал» 
– наполнилась. Барабаны, трещотки и метал-
лические колокольчики были собраны в на-
значенном месте, но никто, похоже, не обра-
щал на них внимания. Однако когда пришло 
время, появились музыканты и начали про-
бовать их: громыхающие удары по барабану, 
чтобы растянуть его кожу, а потом проверить 
эффект, звуки колоколов, обрисовывающие 
фразы ритма. В воздухе появилась опреде-
лённая вибрация, которую мы с тобой так 
любим. Когда я сидел в Opéra, я испытал то 
же впечатление от пробуждающейся музыки, 
когда артисты заняли свои места в оркестро-
вой яме и начали прелюдию, каждый музици-
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руя в своём углу, кто-то разыгрывая несколько нот, кто-то – короткое 
арпеджио. Музыка скоро заняло своё место в пространстве, точно как 
дома. К сожалению, у меня нет ни малейшего представления о том, 
что происходило за кулисами, потому что, как ты можешь предста-
вить, зрителей туда не пускают. Однако я неожиданно вспомнил тот 
чудесный вечер в Алада, к которому я сейчас вернусь. Ты пошёл по-
приветствовать свою братию, которая только приехала и устроилась 
на своих местах – я чуть не написал «в ложах» – возле Акплогана. 
Короче, ты выполнял свои светские ритуалы, точно такие же, что я 
вчера видел в Opéra. В связи с тем, что я знаю очень немногих в Ала-
да, я пошёл на прогулку. Меня заинтересовала наполовину открытая 
плетёная дверь, за которой виднелось большое копошение. Я про-
скользнул внутрь. И я оказался за кулисами! Не знаю, как по-друго-
му это назвать. Ты знаешь, что Сакпатаси (Sakpatasi) надевают юбки, 
туго обтягивающие талию? Двое из них пристёгивали эти юбки, бы-
стро завязывая маленькие верёвочки и потом вертя бёдрами, чтобы 
посмотреть, правильно ли они их надели. Далее, женщина, которая, 
видимо, была поклонницей вуду, гримировала себя, в то время как 
её ассистент помогал ей, держа зеркало. В другом месте Легба (Legba) 
надевал своё ожерелье, проверяя застёжки несметного арсенала объ-
ектов, которые они всегда носят, и поправляя поля своей соломенной 
шляпы. В стороне группа женщин копошилась над фигурой, которая 
сидела ко мне спиной, поправляя набедренную повязку. Все эти люди 
задорно болтали, кто-то стоял, переходя от группы к группе, другие 
сидели на маленьких стульях. Внезапно моё присутствие было обна-
ружено, и с криками и возмущением всех присутствующих мне веж-
ливо, но уверенно показали на дверь. Я прекрасно провёл время. Я 
действительно увидел, что происходило за сценой во время подготов-
ки к представлению. Я сделал открытие, что наши великие церемонии 
в честь вуду – прямо как театральные представления в том плане, что 
они также требуют довольно тщательной подготовки и вызывают не-
шуточный шум и суету за кулисами, в то время как адепты, которые 
готовятся войти в состояние транса и быть одержимыми своими бо-
гами, ведут себя так же, как актёры за сценами в других странах. 

Барабаны начали стучать. Празднование началось. Ритуальные дей-
ствия стартовали утром: заклинания предков, прорицания, приноше-
ния, возлияния, жертвоприношения, молитвы. Вечер будет посвящён 
исключительно танцу. Стало темнеть. Сначала прошёл очень тихий 
парад, в сопровождении барабанов, которые усилились, а потом стих-
ли. Похоже, вся труппа сначала должна была быть представлена ауди-
тории. Если я правильно помню, Кхевосо (Khèvioso), опознаваемый по 
своему скипетру в форме стилизированного медного топора, вёл па-
рад, когда эту роль не исполнял Легба (Lègba) с громадным фаллосом 
из отполированного дерева, пристёгнутого к шее. Всего там было че-
ловек 10, все ярко одеты, на мужчинах были короткие пёстрые юбки, 
больше похожие на пачки, женщины – в длинных юбках из многоцвет-
ного полотна, руки увешаны серебряными браслетами, шея украшена 
ожерельями и кулонами. Когда они проходили мимо, зрители крича-
ли изо всех сил, выкрикивая слоганы, их голоса смешивались с голо-
сами певцов, стоявших возле барабанов. После того как они сделали 
2-3 круга вокруг танцевальной площадки, наполовину идя, наполови-
ну танцуя, процессия опять исчезла за сценой. После этого последо-
вала довольно долгая пауза, заполненная только звуками барабанов 
или лёгким пением. Наступила ночь. В темноте с трудом можно было 
различить очертания лиц, потому что единственным источником све-
та на площади была газовая лампа, расположенная рядом с Акплога-
ном. Позади маленькие лампы на столах торговцев пронизывали тьму 
сверкающими огоньками. 

Внезапно Кхевосо вторгся на сцену, с закатившимися глазами, белая 
косынка завязана на голове, он размахивал топором с угрожающими 
жестами, бегая и прыгая во всех направлениях, отгоняя детей, которые 
случайно попадались ему на пути. Священный гнев бога молнии! Его 
медный топор, изгиб и язык пламени, вспышки в ночи. Кхевосо кру-
жится вокруг, несётся то сюда, то туда. Его глаза вращаются бешено 
в голове, белые вспышки сверкают сквозь тьму с влажным блеском. 
Его ноги поднимают пыль. Барабаны, трещотки, медные колокольчи-
ки присоединились неистово, поддерживая, с невероятным возбужде-
нием, дикие повороты и порывы танцора. 
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В это время, пока никто и не заметил, другой танцор – извини, жен-
ская богиня, но какая? – тоже заняла место на сцене, продвигаясь 
вперёд маленькими шажками, едва танцуя и очень сдержанно, с ма-
ленькими покачиваниями бёдер, руки выставлены вперёд, чтобы раз-
делить части её набедренной повязки. Явление, полное очарования и 
нежности, создающее наиболее чувствительный контраст с Кхевосо 
и его брутальной манифестацией витальной энергии. Потом настал 
черёд появления Легбы, как всегда фантастичного, так что никто не 
знает, он серьёзен или шутит. Соломенная шляпа и пачка покрашены 
в пурпурный цвет и довольно странной формы. Легба делает пиру-
эт, останавливается неожиданно, ноги врозь, удерживает свою при-
чудливую позу, потом выстреливает неожиданно в другую сторону. 
Всё в нём приводит в замешательство. Его выражения вынуждают вас 
смеяться, но вы не уверены почему. Другие танцоры – я имею в виду, 
другие боги – выходят на сцену один за другим. Теперь здесь пантеон 
из пяти или шести божеств, танцующих вместе, каждый в стиле, соот-
ветствующем его или её персонажу. Легба, который исчез, эффектно 
возвращается, держа свой громадный деревянный фаллос перед со-
бой двумя руками и занимая центр площадки, он танцует неприлич-
ную сцену с предельной силой. Следует всеобщая, но не чрезмерная 
весёлость. Так представление продолжается, с выходами, уходами, 
многолюдные сцены чередуются с соло. Всё исполняется с великой 
свободой движения и, конечно, с большой долей импровизации. В 
связи с тем, что я наслаждался представлением как дилетант, сам не 
будучи посвящённым ни в какой культ, эзотерические аспекты этих 
танцев ускользнули от меня. И всё же, со всеми этим шествующими 
богами, нам преподнесли шикарный урок мифологии. Однако нужно 
ещё понять, как его прочесть. 

Я недавно описал этот вечер друзьям – белым, конечно – здесь в 
Париже. Они спросили: «А где транс во всём этом?» Что ж, знаете, 
сказал я им, подумайте о том, что его здесь не больше и не мень-
ше, чем в Opéra. Я предполагаю, что чужестранец, которому бы за-
ранее не сказали, даже и не подумал бы, что люди, которых он ви-
дел в танце, были в состоянии одержимости. И всё же, как мы с 
тобой знаем, они были. И танцоры всегда одержимы в такого рода 
церемониях. Однако вход в транс происходит за кулисами, будь он  
с кризисом или нет – это второстепенно, и с этого момента это почти 

не заметно большую часть времени, за исклю-
чением маленьких знаков, которые может рас-
познать только опытный в таких делах. Воз-
можно, есть небольшая фиксация во взгляде, 
возможно, какая-то другая причудливость. 
Вот и всё, по-видимому. Я бы не мог сказать, 
что происходит у них в голове. 

Как я сказал, пока я видел только одну оперу. 
Это не достаточное основание для того, что-
бы проводить весомые сравнения с нашими 
празднованиями вуду. Разница между оперой 
и оперой, похоже, очень велика, потому что 
репертуар обширен. Но это верно и по отно-
шению к нашим церемониям! Очень часто, 
мне говорят, оперы включают в себя опреде-
лённый магический элемент. Действие может 
соскользнуть с повседневной реальности. 
Происходят вещи, в которые с трудом мож-
но поверить. Если ограничиться Моцартом, 
это, как мне сказали, верно в отношении его 
двух опер: «Волшебная флейта», которая, как 
на это намекает название, имеет атмосферу 
сказки, и «Дон Жуан», которая тоже под ко-
нец вводит в игру невероятного персонажа, 
Командора. И этот сверхъестественный, не-
вероятный элемент принимает участие и в 
наших церемониях. Я бы даже сказал, что он 
существенен. Помнишь ту церемонию, по-
свящённую воскрешению Сакпатаси в Пор-
то-Ново? Что может быть более неправдопо-
добным и невероятным, чем воскрешение? 
Но какой театр! Какая постановка! Открытое 
пространство в центре площади, заполнен-
ной людьми, маты, аккуратно разложенные  
на полу, священнослужитель, весь в белом, 
сидящий на одном конце с двумя горшками, 
наполненными волшебной водой, у ног, тело, 
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окутанное в саван, вынесено на площадь на руках и уложено на маты 
перед священником, потом семь его зовов, призывающих, в драмати-
ческих интонациях, тело к пробуждению, поистине «мёртвая» тишина 
большой толпы, ожидающей чуда, взрыв радости, исступление, про-
низывающее толпу, и первый знак вернувшейся жизни, неистовство 
барабанов, внезапно снова освобождённых. Всему это предшеству-
ет медленное разворачивание события, хором, танцами, процесси-
ей, и заканчивается это всеобщим танцем, сопровождающим первые 
шаги воскрешённой Сакпатаси, песнями, радостными звуками всех 
инструментов. И несмотря на то, что церемония была частью культа 
одержимости, потому что тело было телом девочки, убитой водуном, 
который хотел её в жёны, не было и речи о трансе. Мёртвая по отно-
шению к своей прошлой жизни, девочка перерождается в другое су-
ществование, в жену бога, в жену, которой этот бог будет ритуально 
овладевать на каждом своём празднике. Смена личности через одер-
жимость – сама суть этой церемонии. И всё это было представлено, 
даже оплодотворено – так же, как и я со вчерашнего дня после оперы, 
– как музыкальная драма. Невозможно зачать её без песен, без танца 
и без музыкальных инструментов. 

Из всех церемоний вуду, которые я видел дома, эта предоставля-
ет лучший пример драматизации и театрализации. Это важно, 
мне кажется, что её тема – это воскрешение, происходящее в рам-
ках культа одержимости и состоящее, в конце концов, в рождении  
актрисы. 

Есть другой хороший пример театрализации среди наших церемоний: 
«Великие Традиции» Абомей, которые тоже предполагают довольно 
продуманное театральное производство. Импозантные процессии, 
потрясающие хоры, когда они двигаются от площади к храму, и всё 
это довольно схоже с тем, что можно увидеть, если верить тому, что 
мне рассказывают, в «Борисе Годунове». Долгая, непрерывная процес-
сия танцоров, состоящая из разных аллегорических и символических 
фигур, чей глубокий смысл не совсем понятен, кроме как посвящён-
ным. Драматические эпизоды, вызывающие в памяти великие празд-
нования принцев по крови и воинов предыдущих королей, грозные 
борцы, которые обезглавили своих врагов без жалости и которые 
всё ещё воплощены сегодня в зачарованных женщинах в процессе 

празднеств. В определённый момент в церемонии – которая длится 
почти весь день и повторяется несколько последующих дней, и так 
неделями – каждая танцовщица (хотя она не женщина, которую ви-
дят, а персонаж, которым она одержима и который «танцует у неё на 
голове») в свою очередь отрывается от своей группы и разыгрыва-
ет такое сражение в центре площади. Это приобретает форму воин-
ственного танца, с движениями точными, лёгкими и быстрыми, но 
очень стилизованными, танца, идущего по кругу площади с после-
дующим возвращением танцовщицы в группу, поддерживаемой под 
руки двумя своими компаньонками, которые выходят, чтобы помочь 
истощённому войну. Все действия, конечно, сопровождаются хором и 
барабанами. Здесь, всё же, вразрез с тем, что мы видели в Алада, нет 
импровизации. Весь перформанс так же строго регулируем, как опера- 
балет, как мне сказали, во времена Людовика XIV. 

Я подозреваю, ты уже задаёшься вопросом о том, что я пытаюсь до-
казать этими сравнениями, которые ты можешь посчитать очень по-
верхностными. Не переживай, я не собираюсь настаивать на том, что 
представления в Paris Opéra берут своё начало в церемониях вуду в 
Алада, или где бы то ни было ещё. Что меня поражает, так это то, что 
одержимость, в конечном счёте, по-видимому занимает довольно схо-
жие позиции в двух состояниях цивилизации, так же отдалённых друг 
от друга, как Париж от Порто-Ново. Но, несмотря на видимости, или, 
скорее, устоявшиеся идеи, это так и есть. Все охотно соглашаются, что 
одержимость занимает очень важное место в традиционной религии 
нашей страны; но ты найдёшь немного людей, готовых признать, что 
одержимость также занимает важную позицию в социальной жизни 
современной Франции. Opéra расположена в самом центре Парижа; её 
бюджет – более ста миллионов новых франков в год (это десятая часть 
всего нашего государственного бюджета), и это то место, куда водят 
глав государств, когда они прибывают с официальными визитами. Так 
что, если мой анализ верен, Парижская национальная опера – это фран-
цузский храм лирической одержимости. Не религиозной, полностью  
профанной одержимости, но всё же одержимости, сравнимой с той, 
что мы наблюдаем у нас, потому что, ещё раз, опера состоит из людей, 
воплощающих, или ведущих себя так, что другие думают, что они во-
площают, воображаемых персонажей, с которыми они идентифициру-
ются на публике посредством поведения, тесно связанного с музыкой. 
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Ты можешь мне сказать, что ничто из этого не важно для оперы; что 
важно, так это показать наряд или жену, посмотреть, хорошо ли поют 
актёры и красивые ли декорации. Но всё же, то же самое можно сказать 
и о том, что происходит у нас! Дома одержимость имеет место в процес-
се представления, очень схожего с оперой. Опера, исполняемая здесь, 
включает в себя поведение, схожее с одержимостью. Тот факт, что у нас 
одержимость абсолютно непритворна (в теории, по крайней мере), а 
здесь она может быть абсолютно притворной (но может ли она вообще  
такой быть?), ничего не меняет. 

Восхищение, которое одержимость вызывает в сознании людей, – вот 
что меня привлекает. Я наивно думал, что её с трудом можно найти 
вне, скажем так, «архаических» обществ, таких, как наше. Мой визит 
в оперу показал мне, что я заблуждался. Эта культурная черта, по всей 
видимости, универсальна среди человеческих обществ, на каком бы 
уровне развития они ни были. Какой глубокой нужде они соответ-
ствуют? Какую основополагающую функцию они исполняют? Может 
ли это быть катарсис, о котором писал Аристотель? Должен сказать, 
именно так я был склонен думать, когда услышал (к моему большо-
му удивлению) чудовищный выплеск энтузиазма, взорвавший зал, 
как только была спета последняя нота. У нас такого нигде не найти, 
– подумал я про себя. Эти несмолкаемые аплодисменты, эти выкрики 
одобрения меня крайне заинтриговали. Было ли это выражением кол-
лективного безумия? 

Как ты, наверное, заметил, я всё ещё должен прояснить много момен-
тов. Этнологи здесь в Европе начинают задаваться вопросом (сейчас 
это самый писк) о том, что сами «аборигены» думают об их интерпре-
тациях. Так что я надеюсь найти несколько местных парижан, кото-
рые расскажут мне, что они думают о моих идеях и вопросах, которые 
пришли ко мне в голову в то время, как я обозревал их в опере. Я на-
пишу тебе снова и расскажу, что я нашёл; это будет интересно. Хотя, я 
не обязан принимать то, что они говорят, на веру. Почему тот простой 
факт, что они местные, должен означать, что по одной этой причине 
они занимают лучшее, чем мы, положение, для понимания того, что 
тут с ними происходит?
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6 августа 2020 года. Бернар Стиглер стал недоступным. Время замерло. 
Техника бессильна.

Бернар Стиглер был философом времени и техники. Его первые  
книги – три фундаментальных тома «Техника и время».

Бернар Стиглер был философом жизни. Жить нужно уметь. Никто не 
живет просто так, даже если думает, что живет просто так. Филосо-
фия должна учить нас жизни; а, значит, и смерти.

Бернар Стиглер формировал свои теории в пространстве между  
философией (Гуссерль, Хайдеггер, Деррида), психоанализом (Фрейд, 
Лакан), критической теорией (Маркс) и антропологией (Леруа-Гуран, 
Симондон).

Бернар Стиглер написал множество книг, но он никогда не был  
кабинетным ученым. Он бал философом-активистом. Он боролся за 
мысль, за желание. Он боролся с рынком, массмедиакратией, эксплу-
атацией либидо и правым популизмом.

Бернар Стиглер создал Институт исследований и инноваций при  
Центре Помпиду, он основал сообщество Ars Industrialis, он создал 
философскую школу pharmakon.fr. 

Время Бернара Стиглера – впереди. Это время экстаза другого, того, 
кому еще предстоит прийти. Это время техники, которую предстоит 
изобрести.

Виктор Мазин

Бернар Стиглер P.
 S

.
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