#36 2021

Конец и любовь

2

3

6 Виктор Мазин. Where does a body end?

КОНЕЦ
38 Аленка Зупанчич. Бэкон и искусство объективного юмора

(перевод с английского Олелуш)
62 Джоан Копжек. Антигона: Могила настойчивости (часть 2)
(перевод с английского Яны Михалиной)
ШИЗОАНАЛИЗ
90 Феликс Гваттари.

Смена парадигмы
(перевод: Иннокентий Мартынов, Илья Сивохин;
примечания и редакция: Иннокентий Мартынов, Дмитрий Бочков)
98 Жан-Себастьян Лаберж. Наступление экософической весны.
(перевод: Иннокентий Мартынов, Илья Сивохин;
примечания и редакция: Иннокентий Мартынов, Дмитрий Бочков)
ДОКТОР МАБУЗЕ

ПОЗИЦИЯ
290 Валентин Бабиченко. О вопросах, предшествующих любому возможному

основанию школы, или принципы школы психоанализа в 21 веке
ЧИТАЯ ЛАКАНА
296 Айтен Юран. О не/очевидной близости орального и голосового объектов
304 Айтен Юран. О Герберте Графе и графе Лакана

ТЕЛО БЕЛОЧКИ
310 Александр Черноглазов. Десять персонажей в поисках тела
314 Анатолий Смирнов. Целостность и фрагментированное тело текста

КРОМКА
324 Rodion TR.Просветление

108 Виктор Мазин. Bladerunner
140 Изабель Миллар. Ex machina (Из машины): Секс, знание и

искусственный интеллект (перевод с английского Ярослава Микитенко)
КОНФЕРЕНЦИЯ «УДАЛЁННЫЙ АНАЛИЗ»
184 Виктор Мазин. Признаки удаленного анализа и его медиа-призраки
208 Олелуш. Вопрос о технике
224 Айтен Юран. Изобретение кадра

РЕДАКЦИЯ:
Редколлегия: Виктор Мазин, Олелуш, Айтен Юран, Яна Михалина,
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Виктор Мазин

Where does a body end?

ЭТО – НЕ НАЧАЛО

Олелуш: А когда ты начал слушать Майкла Джиру и Swans?
Так странно, когда вопрос кажется простым. Да, я помню, как говорила героиня известного фильма, «где, когда и с кем я была», но, наверное, здесь кроется какой-то подвох. В общем, вслед за героиней
«Наваждения» Лидой, скажу: где, когда и с кем. В Риге, в 1986 году с
Колей Судником.
Николай Судник жил в Риге и был пионером индустриальной музыки
в Советском Союзе. В 1984 году вместе с Валерием Дудкиным он создал группу ЗГА. Дом у него был заполнен металлическими конструкциями для извлечения звуков и всякого рода музыкальной аппаратурой. В те годы я подолгу гостил у Коли на улице Гривас. С ним мы и
слушали первые пластинки Swans – Filth, Cop, Greed.
Моя родная индустриальная музыка очень разная, а Swans одним концом как бы приписывают как раз к индустриальной музыке. И мне
очень нравилось, что мы меняем пластинки и меняем радикальным
образом и музыку, потому что Swans относят в первую очередь к No
Wave, и про No Wave я бы с удовольствием сейчас немного поговорил, потому что это невероятно интересная Нью-Йоркская школа.
Industrial всё-таки возник в Англии, и ответственность за эту музыку несут Throbbing Gristle и Дженезис Пи-Орридж, который вообще за
всё несёт ответственность в этом мире и, хочется сказать, продолжает
её нести после ухода в мир иной, случившегося в 2020 году.
Возможно, я зря так жестко делю музыку на европейскую и американскую, точнее нью-йоркскую. В случае Swans, да и далеко не только,
всегда обнаруживаются связи между Европой и Америкой, и связи эти
проявляются на самых разных планах. Например, появление Swans
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гораздо радостнее восприняли в Европе, нежели в самой Америке, и
как-то и в моей голове происходит очень классное раздвоение – я сейчас первый раз об этом подумал – потому что для меня Майкл Джира – это абсолютно американский саунд и абсолютно американский
человек, которого мы видим в этой абсолютно американской шляпе,
которую он однажды примерил, насколько я помню, находясь у своей
подружки Джарбо, и больше уже не снимал никогда, и мы с тобой видели его не раз на сцене в этой шляпе, да и вне сцены тоже. То есть он
абсолютно американский человек, который одновременно и абсолютно европейский человек, о чём мне тоже хотелось бы отдельно поговорить – о его связи с Германией, какой-то очень глубокой, глубинной,
наверное, даже, если можно такое банальное слово использовать. Короче говоря, эту тему надо будет, наверное, более подробно затронуть
– тему того, как один и тот же человек может являться радикальным
американцем и радикальным европейцем в одной упаковке.
А так мы с Колей Судником постоянно слушали много самой разной
музыки, от Карлхайнца Штокхаузена, Джона Кейджа и Диаманды Галас до Cabaret Voltaire, Test Dept и Einstürzende Neubauten, и в особом
почете у нас были Swans. Так, к слову, впоследствии, через несколько лет, уже в Ленинграде, помню, мы обменивались любовью к Swans
с Африкой и даже пытались – это было очень комично – «напевать»
Swans. Дело было не таким уж и сложным, для этого нужно было сначала прогреметь: БУУУУУММММ!!!! Затем сделать как можно более
долгую паузу и опять выдохнуть всеми барабанами души: БУУУУУММММ!!!! Ну, можно было ещё зарычать, уподобившись Даниэлю Паулю Шреберу: УУУАААААРРРР!!!! Это как бы начало, включение тяжелого заторможенного ритма Swans. Очень медленно и очень громко.
Да и рычать Майкл Джира умеет не хуже Шребера
(если кто-то из читателей «Лаканалии» близко не знаком с Даниэлем Паулем Шребером, то скажем, что этот человек время
от времени ревел, заглушая голоса, издавал в режиме автоматического навязчивого повторения рычащие звуки; находясь
в психиатрической больнице, он мог вдруг ночью зарычать
настолько громко, что в ужас приходили обитатели соседних
палат).
Swans мы слушали в те годы в Риге регулярно, наряду с самой разной музыкой, включая и разного рода авангард, и опять же индустри-
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альную музыку, которая опять-таки невероятно многообразная. Что
общего между SPK с их на раннем этапе абстрактно-психиатрически
сориентированной музыкой, недаром один из переводов этой аббревиатуры – Sozial PatientenKollektiv, и, скажем, Monte Cazazza? Говорят,
кстати, что именно Monte Cazazza подкинул лозунг Industrial music for
industrial people, промышленная музыка – промышленным людям! И
еще, пока не забыл, большинство исполнителей индустриальной музыки так или иначе были тесно связаны с авангардной художественной сценой, в частности с искусством перформанса, но это – отдельная
тема. Надо сказать, у Судника тогда была отличная подборка пластинок. Теперь я нередко слушаю и SPK, и Monte Cazazza, и Throbbing
Gristle… Моя любовь к этой музыке никуда не делась. К тому же ктото, как например, Esplendor Geometrico, продолжают создавать свою
музыку и сегодня: на сороковом году работы они выпустили в 2020
году новую пластинку – “Cinética”. Этот испанский коллектив нельзя
не назвать, потому что они как раз «настоящие промышленники», т. е.
используют для создания звуковых конструкций чуть ли не исключительно машины, музыку машин и коммунистическую идеологию, так
что сейчас я, боюсь, начну славить Дзигу Вертова и советский авангард 1920-х, так что лучше немедленно вернуться к Swans. И опять в
голову пришли эти странные слова: Swans – это чисто американская
музыка, а точнее – продукт Нью-Йорка.

НЕ ГНАТЬ НИКАКОЙ ВОЛНЫ
Swans – продукт нью-йоркской No Wave, так сказать «Не-волны».
Сразу скажем, что Не-волна – реакция на Новую волну. Откуда взялось понятие No Wave? Согласно распространенной версии, Лидия
Ланч, человек близкий Майклу Джире, в ответ на вопрос, не играет ли она New Wave, как-то сказала: «Уж скорее No Wave». No Wave
– это Нью-Йорк, хотя потом, как это случается с масс-медийно-капиталистическим распространением ярлыков, No Wave начинают
находить повсюду. Например, у меня есть пластинка «Итальянский
No Wave», наверняка на рынке уже есть польский, мадагаскарский и
индонезийский No Wave. Все это, конечно, хорошо, но для меня в данном случае речь идет только об одном городе – о Нью-Йорке, где появился этот новый дух, который моментально учуял Брайан Ино, а
у него с нюхом на новенькое все более чем в полном порядке, и он
WHERE DOES A BODY END?
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мгновенно туда метнулся продюссировать пластинку. Она вышла на
Island Records в 1978 году под названием No New York. Swans на этой
пластинке нет, и быть не могло, поскольку их первая пластинка, Filth,
вышла в 1983 году.
No Wave – это отход, так же, как и Industrial – и здесь они сходятся –
потому что и то, и другое – отход от очередной волны шлягер-культуры, на тот момент на роль иконы от New Wave были выбраны Depeche
Mode. Надеюсь, любители Depeche Mode, которых по свету рассеяны
целые армии, не обидятся на меня, а любители KMFDM1 обрадуются.
На самом деле, я почти не слушаю DM, но пара пластинок у меня есть
и пара песен мне даже нравится, но в принципе речь идёт о поп-волне
и о реакции на неё. Но дело далеко не ограничивается музыкой, поскольку музыка является частью культуры, а культура стала в самом
конце 1970-х годов слетать с катушек в сторону шлягеров, нацистских песен, неофашистских маршей и диско, время экспериментов и
теоретического террора, если воспользоваться словосочетанием Жана-Франсуа Лиотара, закончилось, и соответственно Industrial и No
Wave – это реакция на не краснеющую от оголтелой правизны культуру. Со стыдом тоже стало происходить что-то не то, недаром Лакан
так заводится вокруг стыда сразу после 1968 года. В общем, No Wave
не столько против конкретно New Wave или еще более конкретно против Depeche Mode, сколько против истребляющей душу коммерции,
беспредельно наглого рынка, против системы музыкального сектора
культуриндустрии. Майкл Джира говорит, что с приходом к власти
Рейгана в 1980-м году у него появилась навязчивая тема, тема, которой
он был по-настоящему одержим – средства массовой информации,
занятые, как он говорит, «колонизацией сознания» и производством
страха. Страх, как считает Джира, – один из рычагов потребления.
Тебе не по себе, ты плохо себя чувствуешь, тебе тревожно? – Полюби
себя, купи себе родимому подарочки, и всё забудется, ведь рынок –
твой друг, твое лучшее лекарство от невзгод капитализма. С 1980 года
индустриальное производство аффекта – важнейшее занятие власть
имущих, онейроколонизаторов. Уж они-то знают, как выжимать из
людей счастье. Нет, 1980-й – это не только год олимпийского мишки,
это еще год начала погружения в очередной апокалипсис, и No Wave/
Industrial отмечает начало этого погружения. И что, все дело только в
колонизаторах сознания? Нет. Им самим страшно. Если Феликс Гваттари произносит самые жесткие слова: «Каждый хочет быть фашистом», то Майкл Джира спрашивает: «Кто здесь не раб?».
10

1. KMDFM – ещё одна
ветка индастриал. Один
из переводов этой аббревиатуры, помимо Kein
Mehrheit Für Die Mitleid,
– Kill Motherfucking
Depeche Mode.
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В день, когда Рейган был переизбран, Майкл Джира написал песню
“I crawled”, «Я полз» (она войдет в миньон 1984 года Young God). Вот её
текст с небольшими сокращениями:

2. Ты мой отец / Я тебе
повинуюсь / Я хочу, чтоб
ты был моим отцом /
Отними мою свободу / Я
знаю, что я / ты знаешь,
что я / Я слаб / Возьми,
что у меня есть / Зайди ко
мне в комнату / Положи руки мне на горло /
Души меня / Доставь мне
удовольствие / Будь моим
отцом

You're my father
I obey you
I want you to be my father
Eliminate my freedom
I know what I am
You know what I am
I'm weak
Take what's mine
Come into my room
Put your hands on my throat
Now choke me, choke me
Make me feel good
Be my father2
«Ты – мой отец, я тебе повинуюсь». Это, разумеется, никакое не повиновение, но указание на ту самую господскую позицию, которая создается теми, кто ставит себя в позицию рабов. Словами Лакана: «Господина ищете? Вы его найдете». Песня “I crawled” написана, как говорит
сам Майкл Джира, под влиянием книги Вильгельма Райха «Массовая
психология фашизма», написанной в 1933 году и немедленно запрещенной фашистами. Как сказали бы Гваттари с Делезом, призывая в
свидетели духов Вильгельма Райха и Уильяма Берроуза: фамилиализм
с папочкой во главе есть оплот государственной машины, жернова которой исправно смазываются паранойяльным страхом. Что касается
отношения Майкла Джиры к Рональду Рейгану, то оно такое же «чудесное», как у британской индустриальной сцены, в первую очередь у
Test Dept, к Маргарет Тэтчер.
Нужно немедленно, пока я не забыл, назвать очень важную британскую группу, которая повлияла на Swans и, разумеется, далеко-далеко не только на них. Какая еще к черту Маргарет Тэтчер, когда есть
Йен Кёртис, «есть» даже если в 1980-м году с собой покончил! Я имею
в виду Joy Division, конечно. Вот мы опять видим, как «чисто американская традиция» вдруг находит свой исток в Европе. Раз я за Европу сказал, то и за Америку кое-что сказать нужно, а именно о том
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мощном влиянии, которое оказали на Майкла Джиру телепроповедники. Вот уж кто знает, как применять, по его словам, mind control!
И опять-таки, дело не столько в этих телегуру, сколько в тех, кто, для
Майкла Джиры, инвестирует в них свое желание. Такая вот райхианская мысль, а телепроповедники действительно гипнотизируют своими рейв-речами просто фантастически. Однажды мы с Африкой в мотеле в Майами часами не могли оторваться от этих проповедей. Чтобы
я не мог оторвать глаз и ушей от телевизора?!! Уникальный случай в
моей истории. Чисто американская культура телеевангелизма, сколь
бы неожиданной эта мысль ни показалась, в смысле экстатичности –
культура близкая No Wave.
Кто же еще принадлежит No Wave сцене? Кто ближайший соратник,
друг Майкла Джиры и Swans? Понятное дело, Лидия Ланч. Что их объединяет? Экстремальность, стремление найти выход из отчуждающей
капиталистической циркуляции, и оба они и писатели, и поэты, и музыканты. К No Wave относится человек, которого мы тоже постоянно
слушали в Риге и которого, конечно же, я тоже обожаю и по сей день,
это Гленн Бранка; соответственно, есть параллель между Гленном
Бранкой и Swans – это параллель гитарная, любовь к гитарной музыке.
Только если кто-то из юных читателей «Лаканалии» под гитарой подразумевает фламенко, здесь я должен огорчить этих читателей, потому что Гленн Бранка известен тем, что он включал пару сотен электрических гитар одновременно. Вероятно, я преувеличиваю число гитар,
в конце концов оно существенно меняется от сочинения к сочинению,
но мощная волна, которую извлекает Гленн Бранка, во многом напоминала и напоминает музыку Swans. Следующий коллектив, который
следует назвать из No Wave сцены, это Suicide, конечно, это Алан Вега,
великий человек, который и по сей день радует наши уши. Музыка
Suicide – это та же нью-йоркская сцена, но на самом деле это чистой
воды электроника. Боюсь произносить это ужасное слово – почти
электропоп, чуть ли не синтипоп, но при этом немыслимо нервный, и
это очень важно. Это всё очень нервные люди, надо сказать. Нервное
перенапряжение 1980-х – об этом сейчас будет отдельный, видимо,
разговор: откуда они все взялись и что это за отдельная сцена и что
происходит – это отдельная тема и отдельный вопрос к 1980-м годам,
как этот вопрос встроится в наш разговор, мне неведомо, но смысл в
том, что на самом деле всех всё задолбало. В конце 70-х – начале 80-х,
когда складывается No Wave, появляются совершенно разные люди,
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и я остановился на Suicide и Алане Вега, на его крайне, крайне нервном голосе, который постоянно дрожит, вибрирует и сопровождается
очень чёткими, жёсткими электронными ритмами.
Да, вот важнейший момент! Дело просто в том, что слова радикальный, экстремальный – при всей их туманности достаточно точные
применительно ко всей этой совершенно разношёрстной компании, и
не обязательно называть их одной компанией, в которой кто-то ближе к панк-эстетике, а кто-то – к фри-джазу. То есть, казалось бы, где
Swans, а где Sun Ra, но он всегда рядом, и здесь возникает очень крутая
группа: James Chance & The Contortions. И Джеймс Ченс играет очень
люто на саксофоне, и, соответственно, мы должны понимать, что
No Wave – это не только грохот и гитарные атаки, не только нашпигованность электроникой, но и фри-джаз. Короче говоря, важнейший
разговор – это, видимо, разговор об очень чувствительных, уже отчаявшихся людях, которые видят, что культуриндустрия летит в anus
mundi.
Есть в истории Swans еще один важный исток. Ещё одной реакцией
на поп-музыку, диско, шлягеры, как известно, явился панк, а точнее
один важный для Майкла Джиры человек – это Игги Поп, который в
свою очередь когда-то «съехал» от Джима Моррисона. Все пути ведут
в разные стороны. Не забываем про британское влияние Black Sabbath
и Joy Division.
Если продолжать формировать сверхдетерминистскую ризоматику, строящуюся на ложной бинарности Америки-Европы, то нужно
сказать, что Майкл Джира родился в American Dream Family, образцовую семейку, которая в один прекрасный день разлетелась, и это
стало для мальчика, которому было тогда лет семь-восемь, травмой.
Он замкнулся. В двенадцать лет его выгнали из школы, и началось:
клей, ЛСД, амфетамины….
В 1968 Майкл оказался с отцом в Париже, где же ещё! Но оттуда он
сбежал на концерт в Бельгию, там был фестиваль, выступали Pink
Floyd, ещё кто-то... Причём Pink Floyd, по воспоминаниям Майкла
Джиры, периода Ummagumma. Это, на самом деле, тоже примечание
от меня: я очень ценю Pink Floyd, но не являюсь его большим поклонником и любителем, за исключением, пожалуй, одной пластинки, которая, собственно, моя любимая с детства, я её люблю и берегу, и это
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как раз Ummagumma, – Майкл Джира подчёркивает, что на фестивале был Pink Floyd именно этого периода. Короче говоря, из Бельгии
Майкл попал уже в Амстердам. Отец нашел сына через Интерпол и
поставил ультиматум: частная школа в Швейцарии или работа на заводе в Золингене, городе, известном каждому россиянину как место
изготовления ножей и лезвий. Майкл выбрал завод, откуда через год с
компанией хиппи сбежал, оказался в Стамбуле, потом в Иерусалиме,
и там он попал в тюрягу, за гашиш, конечно (а то, чего доброго, юным
читателям «Лаканалии» придет в голову что-то лютое). Он и ребенком
тяготел к литературе, и в тюрьме продолжил свое образование. Джира
стал читать мировую литературу и, насколько я помню, дико полюбил
Жана Жене, Маркиза де Сада и Оскара Уайльда. С литературой он не
будет расставаться никогда. Его подруга и одно время соратница по
Swans, Джарбо, будет говорить, что Майкл прочитывал по пять-шесть
книг за неделю. Да и вместе они любили почитать да по музеям и галереям походить. Раз уж мы о литературе говорим, то значит пришла
пора о Георге Тракле сказать.

«МЕНЯ ПОКИНУЛ МОЙ ЛИК»
Да, особое внимание стоит уделить пластинке, на которой Майкл
Джира читает стихи Георга Тракля. Музыка на этой пластиночке не
Swans, а Étant Donnés, авангардного коллектива радикальной экспериментальной музыки, который создали в Гренобле в 1981 году братья
Марк и Эрик Уртадо. Название коллектива, конечно, как все читатели
догадались, – оммаж Марселю Дюшану. В 1999 году они и записали
вместе с Майклом Джирой Offenbarung und Untergang, «Откровение
и закат», стихотворение Георга Тракля. Своим из каких-то неведомых глубин исходящим голосом Майкл Джира читает: Und die weiβe
Stimme sprach zu mir: Töte dich! Вот этот фрагмент «Откровений и заката» (Untergang, кстати, можно перевести и как гибель, крах, и как
катастрофу, Weltuntergang – конец света, апокалипсис) по-русски:

3. Перевод: Вл. Летучий.
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«Но когда я спустился с каменистой тропы, охватило меня безумье, и я громко кричал в ночи; и когда мои серебряные пальцы потянулись к безмолвной воде, я увидел: меня покинул мой
лик. И белый голос сказал мне: Убей себя!»3

Лик не отражается, раздается голос, белый голос… Фантастика: Майкл
Джира в звуковой оболочке Étant Donnés читает стихотворение Георга Тракля… Тракль писал стихи и пьесы, работал фармацевтом, поскольку работа эта открывала ему доступ к препаратам, морфину и
кокаину. Когда началась Первая мировая война, Тракль военврачом
попал на восточный фронт. Его депрессия достигает предела, он пытается застрелиться, но неудачно. В итоге он принимает смертельную
дозу кокаина. Людвиг Витгенштейн, который помогал Траклю, узнав о
состоянии поэта, бросился к нему в госпиталь, кажется, в Кракове, но
было уже поздно. В музыке немало обращений к творчеству Тракля.
Прославленный берлинский электронщик Клаус Шульце записал в
1978 году пластинку «Х», на которой есть композиция «Георг Тракль».
И тогда еще одно «кстати»: у французского музыканта, писателя и режиссера Франсуа-Жана Оссанга есть такой невероятный по атмосфере, звуковой дорожке, цвету и много чему еще фильм, который называется «Доктор Шанс», и в нем мрак время от времени сгущается в
безысходную меланхолию во многом благодаря стихам Георга Тракля,
есть в этом фильме и аптека Тракля (Оссанг, к слову, человек, близкий индустриальной музыке, у него есть короткометражка на музыку
Throbbing Gristle).
И еще два слова «про Германию». У Swans есть альбом, который называется Die Tür Ist Zu, «Дверь закрыта». На этой пластинке звучит то
английский, то немецкий язык. А начинается все треком на двадцать
с лишним минут под названием Ligeti’s Breath / Hilflos Kind, т. е. «Дыхание Лигети / Беспомощное дитя». Название вдвойне примечательное.
С одной стороны, дыхание небесных сфер Дьёрдя Лигети, композитора, создавшего Lux Aeterna (не только, конечно), а с другой стороны,
беспомощное дитя, которое для психоаналитического уха звучит в
пандан органической беспомощности младенца, organische Hilfosigkeit,
понятия, лежащего в основании многих рассуждений Фрейда.

МИР КОЖИ
No Wave совершенно разный, industrial совершенно разный, но и под
Swans скрываются разные проекты, их много, и они тоже разные. Это
может быть электроакустический концерт только Майкла Джиры, это
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может быть большой состав, одно время это были относительное короткие и довольно мелодичные песни, в другое время началась агрессивная атака звука минут на двадцать, а то и тридцать, а то и пятьдесят. И это в сегодняшнем-то мире!!! Много найдется землян, готовых
чуть ли не час отдаваться одной «песне»?
В общем, за «Лебедями» кого только не было, самые разные составы,
и в это мне не интересно вдаваться вообще, интереснее сказать о том,
что для моих ушей это самая невероятная группа, это самый невероятный человек, потому что каждый его, прости господи, проект – я
не знаю, чем заменить это дурацкое слово – каждый его коллектив…
То есть появляется Swans и появляется первая пластинка Cop. Потом Greed, Holy Money. И вот это как раз очень медленные, основанные на заторможенном рёве и рычании песни. И следующий состав,
допустим, с Джарбо, The World of Skin, я вот ехал сейчас в трамвае и
слушал, обалденный совершенно, он тоже медленный, но куда более
лиричный. И кто-то там разочарован. Я никогда не был разочарован.
Да, я согласен с тем, что песня Love Will Tear Us Apart – это вполне себе
коммерческий сингл, и его вполне можно на радио крутить, но от этого в моих ушах он хуже не становится, я очень люблю его и нередко
слушаю. И для меня каждый раз всё было… вот кажется, что лучше
уже некуда, и каждый раз оказывается, что следующий, прости господи, «проект» оказывается в моих ушах лучше предыдущего. Это чтото немыслимое. Вообще, немедленно нужно сказать, что я счастливый
человек. Я не считал, на скольких концертах Swans я побывал. Не так
много, но я думаю, что раз пять был, наверное. Мы с тобой были раза
два-три, правильно?
Отдельно надо поговорить про – прямо сейчас скажу, не знаю, куда
это надо будет встроить – что я так счастлив, когда кто-то может разделить мою любовь. Для меня был немыслимым абсолютно, невероятным концерт Swans в Центре Курёхина, потому что мало того, что
я был счастлив сам по себе, но я видел, какой эффект тогда произвела
моя любимая музыка на моих друзей – на Наташу Шапкину, на Максима Алюкова, на Максима Проценко, Катю Gretel Андросову – обязательно их надо назвать, потому что я был многократно счастлив, я
видел, насколько ошалели от музыкальной волны они.
Быть потрясенным – быть разобранным на атомы. Кстати, можно
вспомнить и слова замечательного Пола Хегарти, которого мы однаж-
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ды публиковали в Лаканалии: «Как только субъект шума сотворен,
он тотчас разобран и замещен чем-то более близким “голой жизни”,
где существование – единственная цель существования»4. Это он не
о Swans пишет, но не в этом дело. Это и о Swans тоже. Музыка Swans –
это, воспользуюсь опять фразой Хегарти, «обнаженный брутализм»5,
и брутализм этот не для ушей, по крайней мере далеко не только для
ушей. Музыка Swans пронзает тело, пробирает его до мозга костей,
пробирается во внутренности, разбирает и заново собирает органы.

4. Hegarty P. Noise/Music.
N.Y., L.: Continuum, 2007.
P. 146.
5. Ibid. P. 123.

Боль и насилие звука – фонотерроризм. Это понятие мы как-то ввели
в наш внутренний словооборот с Африкой применительно к экстремальным направлениям хардкор-техно. Фонотерроризм – фармакон,
лекарство и яд. Все на грани; конец и любовь. Фонотерроризм – это
и буквально оружие, как, например, в «Дюне» Дэвида Линча. Это может быть и низкочастотная атака, когда на сцене оказывается сразу
несколько бас-гитар. Это как раз на тему Swans.
Звук террора пробирается в тело, еще точнее – пробирает, прибирает тело. И не только потому, что уши, в отличие от глаз, всегда уже
открыты, но потому, что звук проникает сквозь поры кожи, сквозь
поверхность тела, забирается внутрь, выворачивает внутренности,
заставляет замирать и разгоняет сердцебиение. Если глаза действуют на расстоянии, то звук – нигде в пространстве не локализованный,
распространяющийся везде – сокращает дистанцию, достигает тела,
проникает в него, пронзает...
The wind was burning holes into my skin
Where does a body end? 6
Эффект этого постоянного давления на тело – необходимость его
оставить, экстатировать, если так можно, конечно, сказать. Noise в
замедленной съемке катапультирует из себя. Ты вылетаешь, а затем
опять оказываешься в коже, под кожей, и ты хочешь согреться, и повторяешь: “Wrap your skin around my skin” 7.
Где заканчивается тело? А где оно начинается? В общем, где? Ответов
на этот топологический вопрос немало. Для начала, исходя из логики Фрейда, можно сказать, что тело обитает где-то в душе (я прежде
всего телесно, и тело, прежде всего, – это представление; и границы я
безграничны). Затем можно продолжить тем, что оно продолжается

6. Ветер прожигал дыры
в моей коже / Где же заканчивается тело? (Swans
“Where does a body end?”
/ The Great Annihilator,
1995).

7. Оберни свою кожу вокруг моей (Swans “Sealed
in Skin” / Time is Money,
1986).
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/собирается где-то в/на другом. Потом еще стоит добавить, что оно
простирается не только на других, но ещё и расширяется за счет самых разнообразных протезов, начиная с гитары и микрофона и (не)
заканчивая компьютерными порталами.
Про музыку, конечно, сейчас мы тоже будем говорить, про то, в чём её
особенность. Потому что пока можно подумать, что это только очень
медленная, с очень тяжёлыми ударными гитарная музыка, и с рычанием – это я уже сотню раз повторил. Но не только. И ещё нам нельзя
забывать про конец и любовь…

КОНЕЦ И ЛЮБОВЬ. НАЧАЛО

Олелуш: Начало, на самом деле, – это не начало, а конец, потому что

у нас теперь номер будет называться «Конец и любовь». И опять же,
так же, как и в прошлый раз, когда у нас появилась тема «Любовь и
конец» и тут же возникло имя Джима Моррисона, сейчас мгновенно
возникло имя Майкла Джиры. И для меня, на самом деле, вопрос:
почему. Потому что, с одной стороны, если мы говорим «конец», то
для Джиры это какое-то ключевое слово, потому что, как он говорит,
он всё время держит в голове близость смерти, и это невозможно не
слышать в его музыке. А с другой стороны, когда ты сейчас говоришь, – а хотя это начало, ты уже говоришь – любовь в твоих словах
звучит постоянно, хотя бы когда ты говоришь о том, как меняется
его музыка. И это движение вокруг конца, которое не остаётся на
одном месте и постоянно изменяется, – может, оно и есть любовь.
Но я понимаю, что когда возникла мысль записать ещё один разговор, именно это имя возникло, потому что это не просто «разговор
о музыке», а это разговор с тобой. И я не знаю, насколько личным
можно делать разговор, потому что я понимаю, что для тебя это предельно личное.
Предельно личное. Да. Cразу про очень личное. Не откладывая на потом. Мне посчастливилось несколько раз после концертов переброситься словами с Майклом Джирой. И в последний раз более подробно… ну, как подробно… уже более человеческий разговор был с ним.
А перед этим, не помню где, но помню свои слова. После одного из
концертов я подошёл и сказал ему самое главное, что хотел сказать:
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«Спасибо тебе за то, что ты поддерживаешь меня все эти годы».
То есть человек, о котором ты говоришь, который осмысляет по-своему, музыкальным языком, конец, и так или иначе постоянно при всем
прочем говорит о смерти… то есть тема любви и смерти от Джима
Моррисона до Майкла Джиры совершенно очевидно проходит… вот,
собственно, самые интимные слова, дальше мне идти некуда. Дальше – в никуда. До какого предела доходит Майкл Джира? Каково его
желание? – как спросили бы психоаналитики. Он говорит: «Желание
делать музыку, для меня, исходит из желания найти в ней истину»,
и эта истина – то, что тебя и других людей держит, удерживает, поддерживает. Не помню кто, но кто-то сказал о нем: музыка спасла ему
жизнь, теперь он спасает жизни других людей.
Я даже хочу, если честно, добавить вот какой момент. Речь идёт о
том, что вот этот запредельный надрыв, о котором ещё сто раз мы,
наверное, скажем, трансгрессивный надрыв музыки Swans, он как бы
выводит тебя на тот гребень волны, где ты проплываешь прямо над
лезвием бритвы или, я не знаю, как сказать, стоишь на самом краю обрыва... Если, допустим, человек хочет покончить с собой, и ему говорят: «Ой, нет, лучше пойдём, тут за углом концерт Кончиты Вурст» –
это мне представляется радикальным абсурдом. Про Кончиту Вурст я
не случайно сказал, просто однажды, приземлившись в Амстердаме, я
услышал рядом с гостиницей какую-то поп-музыку и дикое веселье –
оказывается, там на площади под открытым небом проходил концерт
Кончиты Вурст. Очень весело, очень задорно, но от самоубийства, сто
процентов, не спасёт, да и не должно спасть никого. В лучшем случае,
подтолкнёт. И сейчас мы говорим о том, о чём крайне сложно говорить. Не потому, что я знаю, но не хочу о чем-то говорить, а потому
что очень тяжело формулировать, как эта волна, которая летит между
жизнью и смертью, позволяет остаться в поле жизни и не преступать
границу, оставаться на краю жизни. Как это происходит, я не знаю,
если честно.

8. Swans. Glowing Man,
2016. Первые, повторяющиеся слова в этом треке:
I am / I am not (я есть /
меня нет).
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Я просто хотел сказать, мне и сейчас об этом нелегко говорить, что
в течение нескольких лет я тяжело, очень тяжело переживал смерть
своего брата. Помню, что через несколько месяцев после того, как моего брата не стало, и я вроде бы хотя бы более или менее справился с
этим кошмаром и оказался в Риге, где мне было очень-очень плохо,
очень тяжело, и всё, что я помню, это как лежал в песчаных дюнах в
одежде, глядя на облака под The Cloud of Unknown8… Небо, ты под-

нимаешься все выше и выше в небо, в облака, в clouds of unknown…
Из зыбучих песков, с балкона, с крыши… поднимаешься…
Музыка держит, укачивая в волнах. И остается сказать: So, Please
Remember me9. Эти слова могли бы быть рефреном нашего сегодняшнего разговора…
Кстати, на одном концерте Майкла Джиры в Санкт-Петербурге меня
не было, скорее всего я вынужден был быть где-то в другом городе.
Неважно. Важно то, что ты на том концерте была, и я хорошо запомнил твой ответ на мой дежурный вопрос «Ну как?»: «Ну как? Сначала
разобрал на атомы, а потом собрал». Это про него. Это очень точно
сказано. Я воспользуюсь этими твоими словами, чтобы дальше двигаться. Именно в связи с очень личным и рассыпающимся. В принципе про него трудно говорить, потому что он тебя разбирает, и то,
что разобрано, собирается заново. То есть он осуществляет некую пересборку, и эта деконструктивная операция крайне насильственна. То
есть насилие – одно из ключевых означающих применительно к музыке Swans. Музыка – душеразбирающая. Конец и любовь… А разве
любовь не разбирает на атомы? Разве она не собирает вновь? Разве
она не взламывает душу?

9. Swans “Please,
Remember Me” / Swans.
Various Failures (Red),
1999.

И Лидия Ланч, и другие про Майкла Джиру говорят следующее. Что
музыка Swans отличается ultraviolence, это как бы ультранасильственная музыка. И если посмотреть тексты, литературу, то тоже всё довольно жёстко. Если посмотреть на третью ипостась Майкла Джиры,
на его графику, на его изобразительное искусство, которым он тоже
занимается, то нередко мы видим жесть и насилие. А Майкл Джира –
очень нежный, милый человек и даже иногда лиричный. То, что тебе
душу рвёт в клочья, то, что ты хочешь реветь на весь этот мир, хочешь
порвать себя в этом мире, результируется немыслимым каким-то,
невероятным состраданием и пониманием той боли, которую испытывают другие люди. И Swans – это собственно производство боли…
её изживание, переживание.
One second in your presence is a miracle of love
One second denied is a miracle of love10

10. Swans “Miracle of Love”
/ Swans. Various Failures
(Yellow), 1999.
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СМЕЩАЮЩИЕСЯ ПРЕДЕЛЫ ТЕЛА
Болью боль поправ. То есть насилие, сила, power, власть именно звука,
то есть когда я говорю power, в моей голове не возникают какие-то
президенты или вооружённые до зубов головорезы, при слове power
мне в голову приходит музыка, причем другая совсем, которая называется power electronics и которая, собственно, близка получается
Майклу Джире, потому что power electronics производит атаку чудовищную за счёт электронных инструментов, а не за счёт работы тела,
и в каком-то смысле Swans – это рок-музыка, и насилие производится
атакой музыкальной, и в первую очередь, не удивляйтесь, – громкостью. Казалось бы, это смешно, но с концертов Swans, когда они только начали, когда первые их пластинки появлялись, первые выступления в Америке, зачастую в зале оставалась одна Джарбо или ещё пара
человек, потому что выдувало всех громкостью. И для меня это звучит абсолютно понятно, но в то же время и удивительно, потому что,
блин, мы же не про советскую эстраду говорим, и мои любимые истории про эпоху психоделии, про мой любимый Grand Funk Railroad,
которые во время репетиций, я уже миллион раз рассказывал, загасили – простите меня все пернатые и не только за это выражение – целую ферму курей своим террористическим звуком, причем ферма эта
находилась на чёрт знает каком расстоянии. Но это всё, получается,
детский сад, это всё шуточки-прибауточки по сравнению со Swans. И
сколько ни менялись бы «Лебеди», сколько ни менялся бы сам Майкл
Джира, громкость остаётся, и это принципиальный момент. И почему-то я не выдерживаю и вынужден совсем юным читателям «Лаканалии», совсем, сказать, что задолго до Майкла Джиры жил один из
родоначальников индастриала, которого звали Дзига Вертов, и когда
Дзига Вертов сделал первый свой звуковой фильм «Симфония Донбасса» и вывез его в Лондон, то перед показом киномеханики переругались друг с другом, кто из них будет крутить ручки для тонфильма
Дзиги Вертова, и тут вошёл Дзига Вертов и поставил просто ручку на
максимум, вот и всё. И, собственно, дальше он говорил, что промышленные шумы нужно слушать на полную катушку. И, соответственно,
Swans – это продолжатели дела великого Дзиги Вертова в этом плане. Насилие абсолютно отрефлексированное, сила звука абсолютно
осмысленная. И она связана с тем, что, возможно, какие-то пожилые
читатели «Лаканалии» воспринимают музыку ушами, то есть ходят
в филармонию, и там пара скрипок, виолончель и контрабас очень
мило долетают до ушей, но музыка Swans отнюдь не только для ушей.
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Да, уши потом гудят несколько дней, это понятно. Но это музыка для
тела в первую очередь, это насилие над телом, это точка схождения
сексуальности и агрессивности во всех точках твоего вибрирующего
тела. Да, я счастлив, что мы с Колей Судником слушали Swans у него
дома, громко, конечно. Да, понятное дело, я счастлив, что в любой
момент могу тоже довольно громко (кто-то скажет, что это – очень
громко) слушать Swans на пластинках. Но живой концерт – это совсем
другое дело. Такой прокачки звуком, низкими частотами не добиться.
WHERE DOES A BODY END?
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Как-то мы пришли после концерта Swans ко мне домой с замечательным художником, моим товарищем Олегом Котельниковым и пытались «продолжить» концерт на пластинках. Через несколько минут мы
оставили эту дурацкую затею: тело неподвижно, звук еле проникает в
гудящие уши… Лидия Ланч как-то сказала, что оказаться на концерте
Swans значит пережить предельно опустошительный, опустошающий,
the most devastating, опыт. И она же подчеркивает, что вся эта брутальность, едва выносимая громкость, все это однообразие вновь и вновь
повторяющегося рисунка скрывает/открывает физические раны, да,
да, Лидия Ланч говорит именно о flesh wounds. Другое дело, как отличить душевные травмы от физических? Другое дело, что психические
травмы пронизывают, прописывают тело шестеренками из «Исправительной колонии». Здесь-то и возникает вопрос, где границы тела, где
его предел, where does the body end?
И не только тело вибрирует под звуковыми шестеренками… самое
сильное впечатление на меня произвёл, по целому ряду причин, концерт в городе Висбаден, в том самом, где когда-то Федор Михайлович
Достоевский проигрывал в рулетку, а Джордж Мачунас основывал
Флуксус. Я был прямо перед сценой – но, собственно, практически на
всех концертах я оказываюсь прямо перед сценой. В тот день я видел,
господи, сколько физических сил тратит Майкл – тратит плохое слово
– сколько сил нужно, чтобы так играть. Я видел, как вздуваются вены
на руках у Джиры, как он перетягивает каким-то жгутом руку, будто
гитара – это шприц. В общем, это музыка, которая требует немыслимой отдачи, немыслимых физических сил. Но, собственно, если среди
читателей «Лаканалии» есть те, которые знают, что такое играть музыку, они это и так понимают, но в данном случае это не песни вокально-инструментального ансамбля The Monkeys, которые можно отбренчать по полторы минуты с перерывом (да простят меня поклонники
этого замечательного коллектива). Это – теперь появляется ещё одно
ключевое означающее – навязчивое повторение одного и того же, иногда, кажется, до бесконечности. Изменения, конечно же, есть, но они
зачастую, как в минимализме, едва заметны. Эффект – атемпоральность, и утрата чувства времени служит еще одной линией ускользания из символического. Музыка Swans – хорошо атемпорирована.
Звуковые потоки, раскаты, навязчивое повторение и совладание
с травмой. Без высокого уровня агрессии эта музыка не обходится.
Только не нужно сразу ставить какой-то знак, типа: ах, агрессивная
музыка, какой кошмар! Нет, Георгий Гурьянов, барабанщик «Кино»,
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строгость которого, машинность которого были притчей во языцех,
как-то сказал мне: «Музыка должна быть агрессивной». Я подумал
тогда и согласился. Думаю, Георгий прав, и в известном смысле Вагнер
ничуть не менее агрессивен, чем Swans. Интересно, что говорили мы
тогда о музыке, о Swans, которых Гурьянов как сторонник New Wave,
терпеть не мог и называл не-музыкой вообще, и правильно делал; другое дело, что и я не мог согласиться с его словами о том, что настоящая
музыка — это исключительно Duran Duran. Swans – не просто агрессия, а меланхолическая агрессия. Агрессия, которая не убивает тебя, а
подхватывает на руки и возносит, ещё и ещё и ещё и ещё…
С чем связано навязчивое повторение? Правильно, любой читатель
«Лаканалии» знает, что оно сопряжено с болью, страданием, наслаждением. Так мы приходим к оставлению себя с другой стороны. Со
стороны, которую вслед за невероятной композицией Swans можно
назвать No Words/No Thoughts, «Нет слов/Нет мыслей». Наслаждение
носит избыточный, травматический характер. Оно вписано в тело, как
говорит Лакан, причем вписано вторжением Другого. Оно обретается
в Другом. Оно всегда уже мазохистично и трансгрессивно, и эти понятия – трансгрессия и мазохизм – применимы к Industrial, No Wave,
Swans. Трансгрессия – выход по ту сторону удовольствия, красоты,
гармонии, ублажения слуха. В сторону пульсации, взлома, навязчивого повторения, наслаждения. Оно же – кружение, трансгрессивное
движение вокруг конца, как ты сказала, то движение, которое всегда
уже возвращает на то же самое место, но при этом повторение открывает, как известно всем почитателям Кьеркегора и Лакана, различие,
нечто новое. Да, повторю вслед за тобой: «может, оно и есть любовь».
Боль и наслаждение. Санкт-Петербург. На сцене появляется Майкл
Джира. Вместо того, чтобы сказать пустую, но вежливую фразу, типа
Hallo St. Petersburg, Джира бросает в микрофон: I want to polish your
shoes11.

11. «Хочу почистить тебе
ботинки» (англ.)

(…Чёрт, не к месту вспомнил эпизод из кинофильма «Его звали Роберт», когда робот Роберт объясняет советскому гражданину, который с перепоя оказался в положении робота, что
призвание роботов – служить людям, после чего гражданин
принимается чистить людям ботинки. Чистильщики ботинок
– профессия, которая появилась в начале эпохи Просвещения,
но расцвела в начале ХХ века, а к концу ХХ века…)
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12. Эта встреча может
быть отмечена всем известной песней не Swans,
а Kraftwerk, которая
поется по-русски: «Я твой
слуга, я твой работник».

Так о чём это я? Ах, да… ботинки, обувь – фетишизм… и мазохизм
и навязчивое повторение. Навязчивое повторение, воспроизводство
одного и того же подвешивают время, машина отмеряет время, устанавливая над ним контроль. Время приостановлено, подвешено, не
без вторжения наслаждения. Один и тот же прописанный сценарий в
мазохизме, и одна и та же фигура в музыке. И навязчивое повторение
производит эффект машинности, за который критики причисляют
Swans к Industrial. В общем, как раз здесь мы и оказываемся в месте
встречи раба-господина с человеком-машиной12.
В этой связи скажем несколько слов о первой пластинке Swans, Filth,
которая повлияла, – что критики поняли, разумеется, задним числом, – на самую разнообразную тяжелую музыку, от нойз-рока до
сладж-металла. На этой пластинке два барабанщика и две бас-гитары,
которые все делают, как на заводе. Еще раз скажу, что удары обрушиваются очень тяжело и очень медленно. Алексей Гастев и Дзига Вертов
с большим удовольствием бы их послушали. Хотя, простите, нет, пожалуй, не будем тревожить этих идеалистов, ведь в музыке с Filth нет
места энтузиазму, вере в раскрепощающую силу машин, гимну производительности, здесь – ярость, отчаяние, гнев. Чистое навязчивое
повторение, точнее – грязное, filthy Wiederholungswang, навязчивое повторение. О чем кричит Майкл Джира в жерновах этой репетитивной
машины? О социальном распаде, насилии, власти, о социально-сексуально-агрессивном. Трек Power For Power начинается со слов:
Use sex for control
Use power for power
Use hate for freedom
Use money for cruelty
Один очень прозорливый журналист назвал музыку на пластинке
Filth «идеальным саундтреком для массовых самоубийств или ядерных геноцидов». Эта реплика может, конечно, показаться глупой, но
можно её понять и так, что для того, что творится в мире масс-медиа, а
это, собственно, и есть та оптика, которая определяет видение реальности, идеальным саундтреком служит музыка Swans. Реалистическая
музыка, звучание которой прописано цепью означающих – секс, контроль, власть, ненависть, свобода, деньги, насилие.
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Различные формы шумовой и индустриальной музыки подчеркивают
две неразрывные связи: между субъектом и политическим, между властью и сексуальностью. Понятно, что именно мазохизм как, в конечном счете, проявление самой субъективности субъекта, верноподданность его, завязывает в узел интимного власть и сексуальность, кнут
и тело. Кнут, как напоминает в Пятом семинаре Лакан, – это фундаментальная черта мазохистского фантазма, ведь кнут – иероглиф господина. Политический аспект Swans действует не в борьбе за власть,
не в противостоянии власти, не в овладении властью, но в отчаянном
смещении, уклонении, отклонении, Verleugnung, от властных потоков,
от кнута. И уклонение это выносит в поле возвышенного. Все выше
и выше в никуда. Все выше и выше на месте. Навязчивое повторение
возвращает и возвышает. Навязчивое повторение Swans – в отличие
от академического минимализма и стандартной рок-музыки – носит
индустриальный, машинный характер. Машины желания Swans обрушивают свои кнуты на нулевые интенсивности тела без органов.

ГДЕ
То есть музыка Swans – это, конечно, ультрарепетитивная музыка.
Музыка, в которой – о чем мне очень приятно сообщить – нет двух
вещей: начала и конца. Которая накрывает тебя тем, что всегда уже
было, «серединой», и «середина» эта напоминает, являет кульминацию. То есть ты вдруг попал в океан. И ты видишь, как на тебя летит
волна. И ты вылетаешь на гребень волны, и дальше на тебя летит вторая волна, и ты думаешь, что сейчас тебе придёт конец, но оказываешься на гребне второй волны. Не дай бог у кого-то какая-то аналогия
с сёрфом здесь возникает. Нет. Нет. Я про бурю, про шторм, в который
ты попадаешь один, и ты не знаешь, выживешь или нет. И собственно,
про бурю я не случайно говорю, потому что где буря и возвышение,
там Иммануил Кант, конечно.

Олелуш: Иммануил Кант в окошко смотрит.
Да-да, точно. Иммануил Кант смотрит в окошко и восторженно кричит: “Erhabene! Erhabene!” из своей уютной избушки, а Майкл Джира
летит на гребне той самой возвышенной бури, за которой из окошка
наблюдает Иммануил Кант, и ревёт: “Your skin!!!”. Вот в этом разница.
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Я не могу себе представить этого маленького, прозрачного, упорядоченного до предела человечка на сцене в группе Swans. Канта на сцене
нет. Он – в избушке. Впрочем, я его сейчас описал глазами Карамзина,
а какое отношение Карамзин ко всему этому имеет? К тому же, оттого,
что Канта нет на сцене вместе со Swans, хуже не становится. Куда психоаналитикам без Канта.
Нет, уж скорее Вагнер с его Тристаном и Изольдой – вот где конец и
любовь! К тому же Вагнер зачастую, как бы страшно это ни прозвучало, – это «тоже» монотонная волна. У Swans, правда, это волны с повторяющимися, накатывающими друг на друга кульминационными
атаками. Слово «атака», пожалуйста, вы можете воспринимать, дорогие читатели, в милитаристическом ключе, но вообще-то атака – это
музыкальное понятие. Я имею в виду резкость вступления, атаку вот
эту, а не то, что какие-то мужчины со штыками в противогазах бегут.
Это не бойня при Вердене.

DER SCHLACHTHOF
О другой бойне речь. Отдельный рассказ – это просто счастье моей
жизни, когда мы оказались на концерте в Висбадене. В Висбадене концерт был в зале, в котором раньше располагалась Schlachthof. Я вам
пока не скажу, что значит это слово, а скажу только, что, когда в гостинице я спросил у девушки-администратора: «А где здесь Schlachthof?»,
она побледнела и перепугалась. Я ей сказал: «Да вы не волнуйтесь, я
имею в виду концертный зал Schlachthof». Она мне не поверила и позвала свою коллегу, девушку, по которой сразу было видно – любительница музыки. И эта другая девушка с радостью объяснила мне,
как добраться до бойни. Der Schlachthof – по-немецки бойня.
Концерт Swans проходил на бывшей бойне, а бойни, как известно,
любил изображать Фрэнсис Бэкон, а этого художника очень высоко
ценит Майкл Джира, так же, как и других замечательных художников – Пола Маккарти, Вито Аккончи, Брюса Наумана, Криса Бурдена,
Германа Ницша, человека, бойням тоже не чуждого. Здание бывшей
бойни располагалось на улице Murnaustraße 1. Я не знаю, надо ли нашим юным читателям рассказывать, кто такой Фридрих Вильгельм
Мурнау. В общем, если, не выдумывая, добавить, что мы долго шли
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по пустынному парку вдоль железной дороги при свете полной луны,
то картина, сплетенная из всех этих означающих, получается такая,
будто Мурнау решил снять фильм о музыке Swans на бойне, и в качестве художника пригласил Фрэнсиса Бэкона.
Звук был предельно интенсивным, плотным, люди работали как машины, каждый со своим продолжением, со своим протезом, как сказал
бы Фрейд, если бы он тоже на этой бойне оказался. Майкл Джира, как
всегда, работал на износ. И это возвращает меня к Фрэнсису Бэкону
с его изнурительным трудом, с его саморастратой в живописи. Работа эта, как пишет в своей статье о Бэконе Аленка Зупанчич, которую
дорогие читатели «Лаканалии» прочтут в этом же номере, производит
совпадение объекта с самим собой в пределах нетождественности самому себе, даже если и в форме самого несовпадения, разорванности.
(Здесь мы сделаем довольно болезненное примечание. По мере
чтения текста Аленки Зупанчич у меня возникла мысль о том,
что она опирается на слова Бэкона, сказанные в интервью, но не
на картины. В какой-то момент я стал отгонять от себя мысль,
мол, неужели Аленка напоминает мне тех цифровых людей, которые рассуждают о футболе при том, что не только ни разу в
жизни не были на стадионе, но и по телевидению его не смотрят; тех людей, который пишут трактаты о музыке, вообще её
не слушая; тех людей, которые рассуждают в рецензиях о фильме после «просмотра» его, прости господи, на смартфоне; тех
людей, которые говорят о психоанализе… Все, простите меня,
хватит о хорроре от продвинутых digital humans. Как же здорово, что текст Аленки завершается аргументацией её выбора
в пользу опоры на тексты, а не на картины. Почему я так завожусь? Потому что мне ничуть не легче говорить о музыке, чем
Аленке о живописи.)

Иначе говоря, расщепленный, никогда не тождественный самому себе
субъект, субъект, высказывающий не-всю истину, в какой-то момент,
благодаря счастливой случайности, т. е. шансу, вдруг как будто совпадает с собой, оставаясь при этом расщепленным, нетождественным.
Калейдоскоп, сборка и разборка.
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И вновь я возвращаюсь к фонотерроризму, к игре на пределе возможностей, к навязчивому повторению и настойчивости. Вот что важно. У
Swans запредельный драйв в смысле пульсации влечения и, опять же,
настойчивости звучания. Об этом и Джарбо говорит, о том, что музыку Swans можно описать словом persistence, упорство, настойчивость,
то, что на язык Фрейда переводится как Haftbarkeit. Музыка Swans и
есть настойчивость, упорство. Кажется, уже всё, кода, но нет, конца
нет, за концом следует еще один конец, за ним еще. За кодой кода. За
концом – любовь. Нельзя останавливаться, необходимо настаивать на
своем. И эта настойчивость, это упорство требуют дисциплины.

ДИСЦИПЛИНА
Дисциплина… Неожиданно, да? Какая, казалось бы, у No Wave музыкантов дисциплина. Где армия-тюрьма-школа-университет, а где
оголтелые музыканты? Но вот Лидия Ланч говорит, что многие люди
останавливаются, потому что у них нет дисциплины. Ведь речь идет
не о хобби и не о карьере, а о призвании, о том, что ты должен быть
невероятно преданным, потому что продвигаешь что-то такое, что не
является популярным товаром и никогда им не будет. Для меня это
очень дорогие соображения. Тебя пинают, а ты продолжаешь идти.
Над тобой измываются или тебя не признают, а ты продолжаешь настаивать на своем. Haftbarkeit – это еще и ответственность, это тот ответ, который раздается – простите за тавтологию – в ответ на призвание. Да, призвание – точное слово. Не знаю, наверное, кому-то будет
от этого смешно, но у меня получается, конечно, хорошая компания
– Майкл Джира, Зигмунд Фрейд и Антигона.
(Кстати, в одном из недавних номеров «Лаканалии» был опубликован замечательный фрагмент книги Джоан Копжек (в переводе Яны Михалиной), причем как раз тот эпизод, в котором
речь идет о настойчивости Антигоны, и в этой связи о различии
между двумя понятиями Фрейда, Fixierarbeit und Haftbarkeit,
фиксацией Креонта и настойчивостью Антигоны).

Чтобы играть такую музыку, необходимо иметь невероятную выдержку, уметь держать одну ноту.
И на самом деле, я думаю, что «нормальные» читатели, или, как сегодня говорят, «норм-ридеры», если они вообще есть, могут и ошалеть от
всего этого. Потому что все понятия, о которых мы говорим, имеют
какое-то якобы «негативное» содержание. Боль – это плохо, боль переживать не надо. Насилие – это ужасно, его никто не хочет, но оно
почему-то все время творится. Травма – то, от чего надо бежать, сломя
голову, в забвение. Музыканты, которые идут против течения, создавая no music, и здесь отрицание, негативность…
Музыка Swans – музыка высокого напряжения. Джарбо, кстати, говорит, что такого рода репетитивная, подобная мантре музыка, требует
того, чтобы каждая мышца находилась в постоянном напряжении. И
вот еще что. Она добавляет, что Майкл учит вот чему: как сломить эго.
Лакан здесь добавляет, что в том же состоит задача анализа: разбить
собственное я. Что это значит? Как всем известно, это значит, что нужно деконструировать представления о себе. Напомню, такова первая
позиция Фрейда в отношении собственного я: я – это представление.
Как бы странно это ни звучало, но под дисциплиной и можно понимать обе фазы, сборки и разборки. Деконструкция в данном случае
предполагает доведение до фазы размётывания, разматывания, раскатывания я, его распыления на атомы в звуковом урагане, типа того,
который унес Дороти в страну Оз, а затем дисциплина повторяющегося ритма, гипнотическое повторение калейдоскопа звуковых рисунков подчиняет, окутывает и реконструирует уже не то же самое я.
There's a place in space
Where violence and love
Collide inside
And solid is wide
And heat is cold
And birth is death
And creation and time
Are made from destruction13

13. Есть место в пространстве / Где любовь и
насилие / Сталкиваются
где-то внутри / И прочное
широко разверсто / И
жара холодна / И рождение – смерть / А творенье и время / Сотканы
из разрушенья (Swans
“Mother/Father” / The
Great Annihilator, 1995)

Настойчивость, упорство требуют строгой дисциплины, без которой невозможно делать музыку коллектива по имени Swans, а Майкл
Джира хочет довести звучание, ритм до определённого предела.
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КОНЕЦ… И ЛЮБОВЬ WILL SAVE YOU 14
14. Любовь тебя спасет
(“Love will save you” /
Swans. White Light from
the mouth of infinity, 1991).

Любовь – ведь тоже сборка-разборка себя и другого. Любовь как деконструкция либидо-потоков, как наслаждение, как наваждение, как
утрата себя, как конец себе и обретение себя… Конец и любовь. Сегодня именно в таком порядке. За концом следует любовь. Она вновь
и вновь удерживает на гребне жизни.

15. Словосочетание
Майкла Джиры (Soulsby
N. Swans. Sacrifice and
Transcendence. The oral
history. L.: A Jawbone Book,
2018. Р. 32).

Начинается Please, remember me. Одна волна звука нежно накатывает
на другую, та – на третью… атака на атаку… меланхолический «агрессивный соллипсизм»15. Звучит голос Майкла Джиры:

16. Ты проникаешь мне
в глаза / Ты унесла мою
память / И каждое ощущение / Сжигает напрочь
часть меня (Swans “Please,
Remember Me” / Swans
Various Failures (Red),
1999).

17. Swans “Please,
Remember Me” / Swans
Various Failures (Red),
1999.

18. Я слишком сильно
тебя люблю (Swans The
Seer / The Seer, 2012)
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You penetrate my eyes
And you steal my memory
And each sensations burns
Another piece of me away16
Сначала ты перехватываешь мой взгляд, оказываешься у меня в глазах, и я начинаю ими видеть, затем теряю память, потому что ты её похищаешь, и вот я уже ничего не помню, не помню себя, потому что ты
проникла мне в глаза, и каждое прикосновение испепеляет еще одну
частицу меня, и вот now love is in this razor blade, «отныне любовь –
в этом лезвии бритвы»17.
Артемидор Далдианский в своей онейрокритике пишет, что приснившийся лебедь означает музыку и обнаружение истины. Если лебедь
запоет во сне, то это к смерти, ведь лебедь, согласно легендам и мифам, – птица, которая поёт лишь раз, перед смертью.
I love you too much
I love you too much
I love you too much
I love you too much18
Swans там, где лебединая песня, где встречаются смерть и любовь,
нежность и ярость, шум и ярость. Вот контур Swans: травма – навязчивое повторение – наслаждение – влечение смерти – конец и любовь.
Ещё и ещё. So, Please Remember Me

37

КОНЕЦ

Аленка Зупанчич

Бэкон и искусство объективного юмора
Перевод с английского Олелуш

1. Гегель Г. В. Ф. Эстетика.
В 4-х томах. Т. 1. М.: Издательство «Искусство»,
1968. С. 17.

2. Sylvester D. Interviews
with Francis Bacon. London:
Thames & Hudson, 2016.
Р. 75.

В своих «Лекциях по эстетике» Гегель, как известно, приходит к выводу, что искусство достигло своего конца, что для нас «оно остаётся
чем-то отошедшим в прошлое»1. Интереснее и возможно неожиданнее
всего проследить, насколько гегелевское объяснение того, что имеется в виду, перекликается с точкой зрения Бэкона на ту ситуацию, в
которой оказалось современное искусство.

вовне. А другой предел, «освобождение субъективности с ее внутренней случайностью», он относит к тому, что называет юмором4.
Последнее относится не к чему-то вроде забавных шуток, а просто к
тому факту, что в этом виде искусства показывается в первую очередь
не тот или иной объект, а остроумие – дух, ум, гениальность – самого
субъекта/художника.

«Думаю, мы находимся в довольно курьёзном положении, потому что, когда нет традиции, есть две крайние точки. Есть
прямая отчётность, что-то очень близкое полицейскому отчёту. И есть лишь попытка создавать великое искусство. А так
называемого обычного искусства в наше время на самом деле
не существует»2.

Иными словами, юмор здесь заключается не в том, что остроумный
субъект отпускает шутки по поводу разных вещей, включая себя самого. Каким бы ни был материал, с которым таким образом обходятся, материал этот не является сутью или содержанием, это не он показывается в юмористическом искусстве. То, что в нём показывается,
– это сам юмор, само остроумие, говорит Гегель. То есть сам субъект.
Субъект не просто острит, он и есть остроумие. Гегель действительно
употребляет это остроумное выражение, der Witz des Subjektes.

Гегель использует почти те же слова, описывая, как в конце романтического искусства – которое он также считает кульминационной точкой
движения, в котором искусство освобождается от всех предписаний в
отношении содержания и формы, то есть как раз тех предписаний, которые приходят из различных «традиций» – искусство разваливается,
распадается на две крайности.

3. Гегель Г. В. Ф. Эстетика.
В 4-х томах. Т. 2. М.: Издательство «Искусство»,
1969. С. 320.

«Эта противоположность развивается все глубже по мере
развития романтического искусства, которое интересуется
либо случайным внешним миром, либо столь же случайной
субъективностью»3.
Гегель относит первый, то есть объективный предел в искусстве, к
«подражанию внешне объективному, несмотря на случайность его
облика», к кропотливому натуралистическому воспроизведению, к
«фиксации и отчётности», говоря словами Бэкона, того, что находится
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«Следовательно, не художник производит фигуру [Gestalt],
а субъект даёт себя увидеть [das Subjekt gibt nur sich selbst zu
sehen]… и то, что показывается, это чувства/чувственный опыт,
остроумие субъекта»5.
Так что, с одной стороны, у нас есть (намеренное) исчезновение субъекта в попытке просто запечатлеть вещи как можно более реалистично. А с другой стороны, у нас есть то, что в конечном счёте сводится
к запечатлению самого художественного гения, то есть к отдельной
попытке «создавать гениальное искусство», как говорит Бэкон почти
150 лет спустя.

4. Там же. С. 319.

5. Hegel G. W. F. Philosophie
der Kunst. Vorlesung
von 1826. Frankfurt/M:
Surkamp, 2005. S. 172.

Также очень интересно, что в последнем из четырёх своих лекционных курсов по эстетике, который он читал в Берлине в зимнем
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семестре 1828-29 годов, Гегель неожиданно и очень кратко вводит
новое парадоксальное понятие «объективного юмора», которое представляется возможной альтернативой тезису о «конце искусства».
Это понятие парадоксально, потому что для Гегеля юмор составляет
вершину субъективного пути в искусстве, а тут он внезапно становится объективным, связанным с неустранимым измерением объекта
как «частичного объекта» (это термин Гегеля). Объективный юмор не
сводится ни к одной из двух крайностей, упоминаемых выше, а представляет собой иной способ создавать искусство, в котором новое
объективное измерение и новый вид необходимости возникают из
интенсификации, радикализации самой субъективности. Здесь не место вдаваться в подробное обсуждение Гегеля, чьи замечания об объективном юморе остаются очень скудными и незавершёнными – не
считая настаивания на том, что тот обладает способностью позволять
появиться чему-то существенному из чистой случайности. Вместо
этого я бы выдвинула следующее предположение: «объективный
юмор» – это то, о чём Гегель имел лишь смутное предвосхищающее
предчувствие, и нужен был Фрэнсис Бэкон для того, чтобы показать
нам, что конкретно может означать это понятие, чтобы изобрести истинное искусство объективного юмора.

6. Нет нужды акцентировать то, что саму фотографию нельзя свести к
этому аспекту «точного
воспроизводства», что
она может иметь своё
собственное особое
художественное измерение, которое Бэкон очень
хорошо признаёт и сам
его использует. Но здесь
речь не об этом.
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Мы начали с явной и удивительной переклички между Гегелем и Бэконом. Но, несмотря на неё, мы не можем игнорировать тот факт, что
между Гегелем и Бэконом что-то случилось, что-то, что подтолкнуло, так сказать, гегелевское разложение искусства на две крайности.
Бэкон связывает это нечто с изобретением фотографии. В некотором
смысле, фотография6, с её способностью запечатлевать и предоставлять отчёт, закрыла «объективный» предел искусства и оставила искусству только один путь для продолжения: субъективный. Отсюда
утверждение Бэкона о том, что современное искусство – это «попытка создавать великое искусство». Это может показаться ироничной
характеристикой современных художников, но я бы скорее сказала,
что это острая формулировка затруднения, в котором они находятся.
Потому что, хотя наверняка были художники, часто модные, которые
ликовали от этой идеи свободы просто заниматься (великим) искусством, тем не менее гораздо более оправданным будет сказать, что все
интересные современные художники переживали эту «свободу» как
затруднение.

Пренебрежительное отношение Бэкона к абстрактному искусству хорошо известно. Что, возможно, менее известно или менее акцентируется, так это, опять же, совершенно диалектический, гегельянский
способ, которым он своё отношение выражает.
«Одна из причин, почему я не люблю абстрактную живопись,
или почему она меня не интересует, заключается в том, что для
меня живопись – это двойственность, а абстрактная живопись
полностью эстетична. Она всегда остаётся на одном и том же
уровне. Её интересует только красота её узоров или форм. Мы
знаем, что у большинства людей, и особенно у художников,
есть большая область неорганизованных чувств, и я думаю,
абстрактные художники считают, что они улавливают все эти
чувства в тех пятнах, которые они создают. Но я считаю, что
эта манера слишком слаба, чтобы что-то выражать. Я думаю,
великое искусство глубоко упорядочено»7.

7. Interviews with Francis
Bacon. Оp.cit. Р. 67.

Что это за двойственность, которой, по мнению Бэкона, является
живопись и благодаря которой возникает то напряжение, которое
придаёт живописи её очарование и силу? Это не просто двойственность, или напряжение, между внешним и внутренним, объективным
и субъективным, между запечатлением внешнего мира и изображением чьих-то чувств и ощущений. В этом отношении художникам
прошлого действительно повезло: они родились в мире, в котором от
них ждали «запечатления», «иллюстративности». Так что, словами Бэкона, они думали, что запечатлевают, и конечно, они делали гораздо
больше, чем простое запечатление. Они, по крайней мере некоторые
из них, создавали художественные шедевры. Неизбежность, необходимость запечатления была важна для традиционных художников; их
художественная свобода и то, что они производили сверх запечатления, были неотделимы от их веры в то, что они должны запечатлевать,
иллюстрировать вещи. Можно сказать так: ретроспективно довольно
очевидно, что великое классическое искусство никогда не было простой иллюстрацией и запечатлением, однако определённое недопонимание касательно этого было неотъемлемым и ключевым элементом
того другого, что они производили. Тот факт, что в каком-то смысле
художники не знали, что делали, был ключевым фактором в их работе.
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8. Ibid. Р. 75.

Сейчас дела уже не обстоят таким образом. Механические средства
или методы запечатления, начиная с фотографии, «взяли на себя ту
иллюстративную работу, выполнять которую художники прошлого
считали своей обязанностью»8. Бэкон далее говорит о том, что думали художники-абстракционисты, осознав это. А именно: «Почему бы
просто не предоставить свободу фантазии, отбросить любую иллюстративность и все формы запечатления и просто передавать воздействия форм и цветов?». Без сомнения, эта конкретная формулировка
того, что думали художники-абстракционисты, служит аргументу,
который выдвигает сам Бэкон, опять же противопоставляя этой свободной игре фантазии более глубокую необходимость и напряжение,
которые в этом движении теряются.
Также для Бэкона очевидно, что эту более глубокую необходимость и
напряжение (двойственность) нельзя восстановить, вернувшись назад
или игнорируя исторический разлом модернизма во всех его аспектах,
включая технологические; мы не можем просто сказать: «О’кей, давайте продолжим запечатлевать вещи, и тогда снова возникнет напряжение и мы, возможно, создадим нечто большее и неожиданное…»
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«Я хочу запечатлеть образ», – настойчиво повторяет Бэкон. Но что
такое этот образ, каков статус этого образа, или явления, как он его
ещё называет? Он не существует как таковой вовне (чтобы его можно
было просто запечатлеть). Вещи или, скажем, люди видны постоянно.
Я могу запечатлевать то, как они выглядят или как они являются мне.
Но как я могу запечатлеть их действительное явление?
Этот образ – не естественное явление, он может быть только созданным явлением, «выдумкой», которая представляет то в реальности,
что нельзя увидеть непосредственно, но что мы сразу распознаем как
эту же самую реальность и говорим: «Вот оно!» или, в случае портрета: «Это она/он!».

Абстрактная живопись «не сработала, потому что, похоже, одержимость чем-то в жизни, что ты хочешь запечатлеть, даёт гораздо большее напряжение и гораздо большее волнение, чем когда ты говоришь,
что будешь просто в свободной манере запечатлевать формы и цвета»9.

Раскол уже здесь: раскол между двумя видами образов. Есть образ как
подобие («иллюстрация») и есть образ, который преследует меня, допустим, в виде человека, как что-то, что мне абсолютно необходимо
выразить, запечатлеть «более отчётливо, более точно, более резко».
Это что-то, что я сразу смогу узнать, когда увижу, но оно, собственно говоря, ещё только ждёт своего явления. Это чем-то напоминает
призрачное изображение. И слово призрак в данном контексте не лишено смысла. В интервью с Бэконом есть устойчивая лексика, которая
глубоко созвучна гамлетовскому знаменитому высказыванию, касающемуся «мышеловки» – приспособления, установленного для того,
чтобы заставить проявиться то, что Гамлет знает только от призрака
своего отца: «Театр ловушкой будет, западней: Она поймает совесть
короля»10. Идея установить ловушку, которая поймает реальное ситуации, вновь и вновь возникает в словах Бэкона: «В моём случае это
действительно вопрос возможности установить ловушку, с помощью
которой можно было бы ухватить действительность в самой живой её
точке»11.

Ключевое слово здесь – одержимость, одержимость чем-то, что ты
хочешь запечатлеть, а не просто само это запечатление. Ты погружаешься в желание запечатлеть, выразить конкретную вещь, которая

11. Ibid. Р. 62. Или: «Я думаю, отличие от прямого запечатления с помощью фотоаппарата заключается в том, что как художник ты должен в каком-то смысле поставить ловушку, посредством
которой ты надеешься поймать этот жизненный факт живьём» (Ibid. Р. 66).

Ответ Бэкона – который в его искусстве состоялся задолго до того, как
он смог столь изящно сформулировать проблему, на которую этот ответ был дан, – заключался в том, чтобы сместить фокус запечатления,
не отвергая его необходимости. Вот что делает его таким интересным.
Необходимость запечатления изменилась. Запечатление – это уже
не то, чего ожидают от художников и что они, по их собственному
мнению, должны делать (даже если на самом деле они делают что-то
другое или большее), это то, что они действительно должны делать.
Слово Бэкона для этого нового типа необходимости – «одержимость»:
держаться за что-то в жизни, что тебе абсолютно необходимо запечатлеть, и тебе нужно найти способ запечатлеть это.

9. Ibid.

тебя чем-то поразила. Таков, по крайней мере, императив, или, скорее,
влечение, которое было у Бэкона, когда он рисовал. На самом пределе
субъективности («одержимости», «захваченности» чем-то) возникает
новое и, возможно, неожиданное измерение объекта, которое, как я
полагаю, является ключевой чертой объективного юмора Бэкона.

10. Перевод П. Гнедича.
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Вопрос «ловушки» напрямую связан с двумя дальнейшими вопросами: вопросом о том, как запечатлеть образ иначе, чем иллюстративным или миметическим отображением, а также с более общим вопросом о статусе явления как такового.

12. Ibid. Р. 122.
13. Ibid. Р. 123.

Ещё раз, суть здесь в создании явления. Что не имеет ничего общего с
притворством или обманом, а связано с работой, с процессом работы.
У Бэкона есть такая гениальная формулировка: «Тайна живописи в
наши дни заключается в том, как можно создать явление. Его можно создать с помощью иллюстрации, или с помощью фотографии, но
как можно сделать это так, чтобы вы уловили тайну явления в тайне
его создания?»12. Речь идёт о создании явления с помощью средств,
отличных от иллюстрации, в том числе о «самом вопросе о том, что
такое явление»13. Это качество чистого явления особенно поражает в
тех работах, где Бэкон производит его как результат отсутствия глубины (или чего бы то ни было «за» фигурой). Задумаемся, например, о
чрезвычайно мощном эффекте фигур, подобных тем, что изображены
на левой панели «Триптиха, август 1972».
Это, опять же, сильно резонирует с тем, как Гегель описывает суть живописи, а именно – как Schein и scheinen, что обычно переводят как
явление и создание видимости. На протяжении многих страниц он
настаивает на том, что суть живописи – в создании чистого явления,
а не явления той или иной вещи.

14. Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В 4-х томах. Т. 3. М.:
Издательство «Искусство», 1971. С. 205.

15. Там же. С. 225.

16. Interviews with Francis
Bacon. Оp. cit. Р. 17.
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«…она должна дойти до предела явления как такового, то есть
проникнуть в ту сферу, где всякое содержание оказывается безразличным и главным становится созидание художественной
видимости»14.
Для Гегеля Schein – это именно чистое явление, то, что он также называет «одушевлённым явлением» – самое интересное понятие. Гегель
прямо заявляет, что речь идёт не о соответствии картины её объекту,
а о том, чтобы показать «соответствие изображаемой вещи с нею самою, которая является для себя одушевлённой реальностью»15. Между
прочим, и возможно не случайно, Бэкон любит говорить об образе,
который «живёт сам по себе», наделён собственной жизнью16. Такова
по большей части его версия «одушевлённого явления», и она напрямую связана с искусством объективного юмора.
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Здесь важна идея соответствия (или несоответствия) изображаемой вещи ей самой. Я считаю, что эта идея может далеко продвинуть
нас в понимании того, как Бэкон создаёт и осмысляет искусство. Суть
искусства не в том, как художник впечатлён различными объектами
и как он их видит… И не в том, чтобы создать видимость этих («реальных») объектов, это о создании видимости того, как эти объекты
соотносятся с самим собой. Именно в этом смысле явление «одушевлено», наделено собственной жизнью. Таким же способом мы можем
и понять склонность Бэкона к сериям. Просто подумаем обо всех
картинах, названия которых начинаются с «Три этюда…». Возьмём, к
примеру, «Три этюда для портрета Генриетты Мораес» (1963) или, из
более позднего периода, «Три этюда для автопортрета» (1979).

46
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17. Ibid. Р. 21.
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Эти картины, эти явления не рассказывают историю – Бэкон чётко
на этом настаивает. Что это значит? Это значит, что мы имеем дело не
с временной последовательностью, не с повествованием о каком-то
сегменте реальности, а с такой констелляцией, где «одна картина непрерывно отражается в другой»17. Фигуры серии не совсем соотносятся друг с другом, в некотором смысле они являются одним и тем
же живописным объектом, который соотносится с самим собой посредством этой серийной структуры и лишь в этом процессе становится тем, что он есть, тем, чем является. Серийная, или трёхчастная
структура, – это один из способов, посредством которых живописные
объекты соотносятся с самими собой и тем самым захватывают и выражают реальное, которое хотят запечатлеть. Происходит своего рода
конструирование, с серийностью как способом для некоего реального
вернуться на своё место.

Эти размышления укажут нам не только на близость между Гегелем и
Бэконом, но также и на разделяющую их дистанцию: есть что-то вроде исторической случайности, о которой Гегель не мог иметь никакого
предсталения (и было бы очень не по-гегелевски утверждать обратное) и которая разделяет их, выталкивая гегелевскую систему взглядов за её собственные пределы.
Искусство Бэкона, так же, как и его размышления об искусстве, заставляют нас проводить различие между двумя вещами, которые часто смешиваются друг с другом: 1) вопросом о подобии, распознавании, напоминании, отображении и 2) вопросом об иллюстрации, об
иллюстративной и неиллюстративной форме.
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Как мы уже видели, первое остаётся абсолютно значимым и настоятельным для Бэкона. Мы не просто идём и изображаем наши чувства
на холсте, мы не предоставляем зрителю суп из чувств и ощущений,
в который он мог бы погрузиться и быть им очарованным18. Живопись – это искусственность, глубоко упорядоченная и организованная форма, которая работает над чувствами, а не просто с чувствами.
Форма, которая «размыкает», как неоднократно говорит Бэкон, различные слои восприятия. Абстрактный экспрессионизм для Бэкона –
сплошной субъективный комментарий, показ того, что вещи заставляют нас (художников) чувствовать, запись наших ощущений. В то
время как он находится в поиске формы, или фигуры, которая может

разомкнуть одновременно различные слои восприятия. Он пытается достичь своего рода узнавания, эффекта «Да, это оно!». Но это узнавание не основано на том, что можно назвать иллюстрацией как
буквальным соответствием. Оно может исходить из образа, который
выглядит очень искажённым. «То, что я хочу сделать, – это исказить
вещь далеко за пределами видимости, но этим искажением вернуть её
к отображению видимости»19. Первое, чего не следует делать, это принимать искажение за иллюстрацию (или метафору) исковерканного
мира, в котором мы живём. Когда после окончания войны Бэкон впервые выставил «Три этюда для фигур у основания распятия» (1944),

18. «Я думаю, что, возможно, зрителю даже проще войти в абстрактную картину. Опять-таки,
кому угодно может быть проще войти в то, что называется неорганизованным чувством, ведь,
в конце концов, кто больше обожает роковые любовные истории или болезни больше, чем зритель? Он может войти во всё это и чувствовать себя сопричастным и как-то в этом участвующим.
Но это, разумеется, не имеет никакого отношения к искусству. То, о чём вы сейчас говорите, –

это вхождение зрителей в представление, и я думаю, что наверное в абстрактное искусство им
входить легче, потому что то, что им предлагается, – это что-то более слабое, что-то, с чем им не
нужно сражаться» (Ibid. Р. 69).
19. Ibid. Р. 46.
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произошло именно это: их деформированность поняли как «отражение» ужасов войны. Бэкон был категорически против такого прочтения, и совершенно справедливо. Потому что он стремился к чему-то
гораздо более глубокому, чем психология. Мир был разрушен в самом
своём основании, и вопрос не в том – и не может быть в том, – как
мы к этому относимся, а скорее в том, как это влияет на сам наш способ чувствовать и воспринимать, в самом его онтологическом ядре.
Как это влияет на способ, которым мы «распознаём», запечатлеваем и
вспоминаем? Что-то изменилось в самом модусе, в котором мир (или
дух/жизнь) является самому себе, может явиться себе или просто
явиться. Что-то изменилось в модусе отношения мира к самому себе:
так что художник как часть этого процесса, или отношения, должен
изменить свой способ создавать искусство. Речь не просто о выборе
более мрачных объектов и мотивов (таких как мучения, мясо, крики), а о способе, которым объекты сегодня соотносятся сами с собой,
соответствуют самим себе, несмотря на насильственное прерывание
всякой непосредственности этого отношения.

20. Ibid.

На этом, в частности, основано утверждение Бэкона о том, что он
предпочитает делать портреты, пользуясь фотографиями своих моделей, а не иметь дело непосредственно с позирующими моделями.
Потому что, говорит он, единственное, что может вызвать действительное узнавание – это искусная выдумка (то есть образ, никак непосредственно не связанный с моделью), и «реальная модель, в моём
случае, затрудняет искусственность, посредством которой она может
возникнуть»20. Другими словами, как ни парадоксально, взаимодействие с «живым» человеком затрудняет ту искусственность, которая
может привнести реальную жизнь в образ.
Сопротивление иллюстрации является настолько важной частью самоосмысления современного искусства, что мы рискуем упустить его
исключительность, его своеобразие у Бэкона. Потому что у него эта
позиция чётко связана с кажущимся противоположным императивом
припоминания, узнавания, запечатления (образа), совпадения или
соответствия нарисованного объекта с самим собой. Этот императив
– то, от чего он никогда не отступает, потому что это и есть генератор напряжения, которое делает искусство интересным и мощным.
Так что имеется целый набор оппозиций, которые работают сообща.
Например, как мы уже видели, единственный способ разомкнуть различные слои восприятия наиболее остро – это предельно точная, упорядоченная форма.
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«Я думаю, великое искусство глубоко упорядочено. Даже если
внутри порядка могут находиться максимально безотчётные и
случайные вещи, тем не менее я считаю, что они происходят из
желания упорядочить факт и вернуть его в нервную систему
более насильственным образом»21.

21. Ibid. Р. 67.

Это совершенно другой взгляд на восприятие, чем тот, который ассоциируется с «эстетическими художниками», где восприятие должно воздействовать на чувства, вызывать чувства, желательно в самой непосредственной форме. Идея не просто в том, что мы должны
«чувствовать» картину, но что она, самой точностью своих форм,
размыкает иные области восприятия, чем это сделала бы простая иллюстрация предмета. Только очень ясная, точная форма может оказать действительно сильное воздействие на чувства, двигаясь к ним
напрямую, размыкая их.
«Чем яснее и точнее, тем лучше. Конечно, как быть точным и
ясным – это сегодня ужасно сложный вопрос»22.

22. Ibid. Р. 13.

Кроме того, существует фундаментальная оппозиция между тем, что
Бэкон называет логичным итогом, и алогичным путём его достижения. Она связана с различием между иллюстративной и неиллюстративной формой. Бэкон хочет создать портрет человека, не копируя
при этом его черты. Он должен это сделать, но сделать это он должен
совершенно «нелогичным» образом, то есть без какой-либо точной
преемственности между этим человеком (или вещью) и видимостью.
Весь вопрос теперь заключается в том, как? Я знаю, что хочу сделать,
но не знаю, как, – повторяет он. Весь рабочий процесс заключается в этом, и здесь и появляется (бес)славный случай (вроде простого разбрызгивания краски на холсте), в надежде случайным образом понять, как это сделать. Иногда, когда он разбрызгивает краску,
возникает случайный подтёк, который идеально передает (или показывает ему, как это сделать) то, что он хочет запечатлеть, без иллюстративной/описательной деятельности. И когда это случается, возникает эффект неизбежности, а не некой свободы фантазирования23.

23. «Мне хочется, чтобы картины выглядели так, будто в их чертах есть какая-то неизбежность.
Я ненавижу небрежную манеру центральноевропейской живописи. Это одна из причин, по которым я не люблю абстрактный экспрессионизм. Не говоря уже о том, что он абстрактный, я просто
не люблю его неряшливость» (Ibid. Р. 108).
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Другими словами, в идеале это выглядело бы так: вы одержимы чемто, что вы хотите запечатлеть, вы рисуете и разбрызгиваете краску, не
создавая иллюстрацию, вы действуете совершенно не логичным образом, но когда вы достигаете цели, произведение «абсолютно реально и,
в случае портрета, полностью узнаваемо как конкретный человек»24.
Единственный путь к логичному итогу – алогичный. В противном
случае сама логика – как отношение объекта к самому себе – теряется
при переводе (иллюстрации, копировании), теряет свою силу и становится чем-то другим, более или менее анекдотичным.
Что именно здесь происходит? К чему это настояние на подобии, причиной которого была бы не попытка создать подобие, а алогичные, непреднамеренные, нерепрезентативные подтёки? Чего мы добиваемся,
не действуя «логично»? Есть два ответа, или, лучше сказать, два шага в
ответе на этот вопрос. 1) Результат, изображение оказывается гораздо
более мощным, и разницу можно увидеть25. 2) Мы уже не можем работать прежним способом: не только потому, что фотография и другие доступные средства технического воспроизведения отрезали этот
путь в искусстве, но и потому, что «нелогичное» действие отмечает
прерывание, разрыв, существенный для новой логики явления как таковой, понимаемой как совпадение объекта/явления с самим собой.

26. Ibid. Р. 62.
27. Ibid. Р. 123.

Именно здесь возникает идея, столь значимая для Бэкона, случайности
(случайных подтёках) и «направляемого случая». «Мне нужен очень
упорядоченный образ, но я хочу, чтобы он появился случайно»26. Идеал, говорит Бэкон, «состоял бы в том, чтобы взять пригоршню краски,
бросить на холст и надеяться, что получится портрет»27. Здесь мы имеем дело с идеей разрыва всех органических связей в самой сердцевине
нашего объекта, в его онтологическом устроении в качестве явления.
Однако я не думаю, что, говоря, что это было бы идеалом, Бэкон имеет
в виду «недостижимый идеал» – скорее, это что-то вроде его версии

24. «Это нелогичный метод создания, нелогичный способ попытаться добиться того, что, как я
надеюсь, станет логичным итогом – в смысле, я надеюсь, что сумею создать произведение совершенно нелогичным образом, но так, чтобы оно было абсолютно реальным и, в случае портрета,
полностью узнаваемым как конкретный человек» (Ibid. Р. 122-123).
25. Можно ли увидеть разницу между подобием, полученным посредством иллюстративности, и
подобием, достигнутым с помощью направляемого случая? Да, это видно по мазкам, по тому, как
они формируют картину. Глаз, например, создаётся не так, как было бы логично нарисовать глаз.
Непреднамеренные подтёки на холсте «могут подсказать гораздо более глубокие способы уловить
то явление, которым ты одержим» (Ibid. Р. 60).
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конца искусства: это была бы картина, которая положила бы конец
живописи как искусству. Потому что искусство как практика состоит,
согласно Бэкону, именно из работы, из самоотверженности, страсти,
которая делает его возможным: из работы, которая вызывает совпадение объекта с самим собой внутри этой разорванности или в качестве
формы самой этой разорванности. Если бы эта работа более была не
нужна, то для искусства не осталось бы места.
Случай, или «случайность», становится таковым только тогда, когда
вы его замечаете и ухватываете, то есть когда вы способны увидеть в
странной вещи, которая только что произошла, удивительное совпадение с тем, что вы хотели запечатлеть, но не знали как. Теперь у вас
есть способ, или, по крайней мере, указание на него. Настоящая работа (и искусство) начинается только тогда, когда происходит что-то в
таком роде, и «она связана с вашим критическим мышлением – где вы
внезапно видите открытие»28.

28. Ibid. Р. 218.

Думаю, очевидно, что речь не идёт о том, чтобы разбрасывать краску
и смотреть, что получится, сохраняя (эстетически) «интересные» результаты. Бэкону не нужно, чтобы его образ выглядел, как разбрызганная краска, об этом он говорит вполне недвусмысленно. Также
речь не идёт о прославлении случайности и спонтанности, бессознательного… Речь об очень строгом отборе, работающим только с теми
вещами («случайностями»), которые могут передать образ, который
он хочет запечатлеть. Речь не о сохранении и показе случайностей,
а об их использовании, о том, чтобы поставить их на службу некой
необходимости, «одержимости» тем, что хочется запечатлеть. Это и
есть то, что Бэкон называет случаем, или направляемым случаем. Он
тесно связан с удачей, с тем, что случается, с тем, что непредвиденным
и вполне буквальным образом входит в картину, но, в конечном счёте,
он также тесно связан и со способностью распознавать то, что случилось (и признавать, что это действительно случилось), желать этого и
быть способным отбросить остальное, отказаться от него (что, как известно, Бэкон делал, выбрасывая и уничтожая множество «хороших»
картин). Речь о том, чтобы распознать нужную случайность, использовать эту случайность, работая самым дисциплинированным образом, чтобы сделать с её помощью то, что ты хочешь сделать. Есть ли
лучший способ понять, что значит, что истинный, объективный юмор
даёт чему-то существенному появиться из чистой случайности?
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Вы разбрасываете краску, и если что-то происходит, вы возвращаетесь к тому явлению, которое вы хотите создать, к образу, или объекту, который хотите запечатлеть. Этот выход и возвращение – глубоко гегелевское движение, даже радикализованное элементом чистой
непрерывности: у Гегеля, по-видимому – по крайней мере, согласно
преобладающим критическим его оценкам – дух выходит из себя, отчуждается от себя и теряет себя в Другом, а затем возвращается к себе,
как бы «логически», из этого опыта утраты. Что здесь меняется, так
это то, что нет абсолютно никакой («логической») необходимости, нет
гарантии, что дух найдёт себя снова. Он может просто остаться вне
себя, бесконечно блуждая в этой призрачной форме, в форме призрачного образа. Может только случиться так, что он снова найдёт себя:
это вопрос именно случая. И искусства как «направляемого случая».
Пожалуй, можно сказать, что, в отличие от абстрактного экспрессионизма, который довольствуется отображением этих экстатических
форм духа, его выхода из себя и блуждания в своей призрачной форме, Бэкон пытается вернуть его к себе, то есть хочет, чтобы он нашёл
свою «фигуру» – а вместе с тем и самого «себя», к которому он должен
вернуться. Когда он говорит о явлении, о том, что «тайна живописи
в наши дни заключается в том, как можно создать явление», он говорит именно о фигуре. Нет ничего тривиального, и тем более лёгкого, в том, чтобы создавать, предлагать фигуру в наше время. У мира
нет фигуры, и бесчисленные образы людей, предметов и пейзажей, в
которые мы погружаемся благодаря визуальным медиа, не являются
реальными фигурами, они не вызывают в памяти ничего реального,
почти никогда. Фигуративность в классическом – также и художественном – смысле слова не нуждается в том, чтобы её разрушали,
она уже разрушена. Усилие, скорее, направлено на обратное: задача
заключается в том, чтобы создать фигуру, подлинную фигуру. Это то
«интересное напряжение», о котором говорит Бэкон и которое движет его работу. Особенно в его ранних работах часто поражает то, как
фигуры буквально силятся появиться, сформироваться из зачастую
весьма плотной сети абстрактных паттернов. Возьмите, к примеру,
«Этюд портрета» (1949), «Этюд по портрету Веласкеса» (1950), «Этюд
по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса» (1953).
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«Этюд портрета» (1949)
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«Этюд по портрету Веласкеса» (1950)

«Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса» (1953)
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29. Ibid. Р. 91.

Так что существует фундаментальный разрыв – но остаётся напряжение (предмет не просто распадается на части), вроде влечения или
одержимости. Суть в том, чтобы запечатлеть радикальный разрыв,
а не просто в том, чтобы подорвать всю непрерывность. Разрыв присутствует в самом напряжении и из-за него. Он возникает тем более
неистово, что речь идёт о «возвращении», о «припоминании», о сотворении (узнаваемого) явления. Разрыв присутствует из-за того,
что что-то возвращается на своё место, и он «видим» именно в тот
момент, когда что-то возвращается на своё место, а не просто в блуждании. Узнавание само по себе удивительно, вернее, оно и есть удивление (удивительно то, что мы вообще что-то узнаём). Точно так же
Бэкон скажет, с юмором, но вполне искренне: «Я удивляюсь всякий
раз, просыпаясь утром»29. Разрыв, прерывность присутствует даже в
самых тривиальных моментах.
В «Ночи в опере» братьев Маркс есть обмен репликами, передающий
то, что можно было бы с полным правом назвать «объективным юмором» этой ситуации. Довольно долго просидев с другой женщиной,
Гручо (Дрифтвуд) возвращается за столик миссис Клейпул (которая ждала его все это время), и между ними происходит следующий
диалог:

***
Это эссе может удивить читателя весьма специфическим способом
писать о художнике, поскольку оно в большей мере фокусируется на
словах Бэкона, нежели на его картинах. Я признаю эту странность, но
не для того, чтобы пресечь её и надеяться на прощение. Я признаю
её, чтобы отметить то, что в какой-то момент моих размышлений о
Бэконе – как о его картинах, так и о его текстах и интервью – она стала
вопросом моего сознательного выбора. Основная причина такого решения заключается в следующем. Во многом – может, даже чересчур?
– подобно самому Бэкону, я поняла, что мне нужна «искусная выдумка» и какой-то случай, чтобы, возможно, сказать что-то реальное о его
искусстве. Так что я начала набрасывать слова, в том числе во многом
его собственные, на бумаге, следуя, скорее, их логике, а не более непосредственной нити его картин. Да, это был вопрос выбора, но в то же
время не совсем: я просто поняла, что я совершенно не могу писать о
его искусстве, о его картинах, каким-либо другим образом.

Дрифтвуд (Гручо): Та женщина? Знаете, почему я подсел к ней?
Миссис Клейпул (Маргарет Дюмон): Нет.
Дрифтвуд: Потому что она напомнила мне Вас.
Миссис Клейпул: В самом деле?
Дрифтвуд: Конечно! Поэтому я и сижу теперь с Вами. Потому что Вы
напоминаете мне Вас. Ваши глаза, ваш вырез, ваши губы – всё в Вас
напоминает мне Вас, только не Вы сами. Что Вы на это скажете?
Всё в Вас напоминает мне Вас, только не Вы сами (то есть только не
иллюстративная «Вы»). В каком-то смысле можно считать это сутью
искусства Бэкона – начиная с портретов, но не ограничиваясь ими,
– его подхода к иллюстрации, запечатлению, прерывности, припоминанию, случаю и созданию явления. Работайте, распознавайте случай,
берите его где-нибудь и используйте, чтобы привнести в мир фигуру,
образ. Создавайте в самом явлении вещь, которая это явление напоминает, вызывает в памяти.
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Джоан Копжек

Антигона: Могила настойчивости (часть 2)
Перевод с английского Яны Михалиной

ВЛЕЧЕНИЕ СМЕРТИ:
«ТЕЗИСЫ О ФЕЙЕРБАХЕ» ФРЕЙДА

1. Аристотель, Экономика 1343b 24. Цит. по:
Арендт, Х. Viva Activa,
или о деятельной жизни.
СПб.: Алетейя, 2000. С. 28.
(Перевод изменен – прим.
пер.)

2. Беньямин В. К критике
насилия. Медиаэстетические произведения.
М.: РГГУ, 2012. С. 93-94;
Далее Беньямин добавляет, что «Древность всех
религиозных запретов на
убийство не является контраргументом, поскольку
они опирались на иные
идеи, отличные от тех, что
лежат в основе современной теоремы».

62

Фейербах прав в своем желании вырвать жизнь у вечности, чтобы вновь поместить ее в историческое время. Проблема, однако, заключается в том, что для него такое включение означает, что жизнь
мыслима лишь в биологических терминах, то есть как конечная или
определяемая своим временным пределом – смертью. Его описание
отношений между человеком и его потомками утверждает себя в качестве альтернативы отношения животного к своему виду у Аристотеля, отношения, которое, по мысли Аристотеля, увековечивает животное, делая его частью неизменно повторяющейся жизни: «Благодаря
круговращению времени [περίοδος] природа гарантирует роду вечное
существование, которое она не может однако обеспечить индивиду1.
Но если биологическое определение человеческой жизни Фейербаха и
рискует низвести индивида к «животному измерению», то не потому,
что оно имеет слишком много общего с Аристотелем, а, скорее, в связи с современным, весьма проблематичным определением жизни.
О какой концепции идет речь, и почему она проблематична? В конце эссе «Критика насилия» Вальтер Беньямин выделяет эту концепцию, с пренебрежением упоминая известное утверждение, что «выше
счастья и справедливости бытия стоит бытие как таковое». Считая
эту веру в святость самой жизни, то есть в святость «телесной жизни, легко уязвимой со стороны окружающих [нас] людей» «лживой и
постыдной», он предполагает, что она, вероятно, возникла недавно,
как «последнее заблуждение ослабленной западноевропейской традиции, ищущей священное, которое она потеряла, в космологической
непроницаемости»2.

В книге «Homo sacer. Cуверенная власть и голая жизнь» Джорджо
Агамбен продолжает мысль Беньямина, отслеживая возникновение
той догмы, согласно которой голая жизнь, или сама жизнь, лишенная
какой-либо политической формы или «защитной оболочки», считается священной. В то время как в Классической Греции bios (форма жизни или образ жизни, определяемый политической сферой) отличался
– систематически – от zoe (простого факта жизни, общего для животных, людей и богов), в современном обществе, утверждает он, bios и
zoe слились воедино, превратив голую биологическую жизнь в вопрос
современной политики. Таким образом, Агамбен наследует тезис Фуко
о том, что в середине девятнадцатого века, или «на пороге биологической современности», естественная жизнь стала главной заботой Государства, в результате чего политика превратилась в биополитику.
С развитием области «наук о жизни», или естественных наук, старое
«территориальное Государство» (в котором власть утверждалась посредством владения географической территорией и контроля над ней)
уступило место «государству Населения» (в котором власть господствует не столько над землей, сколько над самой жизнью), «где вид и
индивид становятся ставкой в его политических стратегиях, функционируя всего лишь как некое живое тело»3. Именно в этом контексте
следует понимать фейербаховскую концепцию биологически обоснованного «влечения к счастью»; именно в этом контексте его политический профиль принимает зловещие очертания.
Если современная политическая власть становится коэкстенсивной,
сочетающейся, как было только что сказано, с жизнью, над которой
она устанавливает суверенитет, то, как ни странно, происходит это
через провозглашение отделяемости голой жизни от форм жизни,
то есть от политической сферы, в которой живому индивиду предоставляются определенные права и полномочия. Иными словами,
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только объявив (постоянное) чрезвычайное положение, вызванное
чрезвычайными ситуациями голой жизни, современная власть может приостановить действие своих самоограничивающих законов и
взять на себя абсолютную власть над той же самой обнаженной (то
есть политически уязвимой) жизнью. Но если таким образом голая
жизнь становится едва отличимой от политической власти, которая
одновременно изобретает ее и как исключенную из своей сферы, и
как саму территорию, на которой она царит, «Homo sacer» продолжает
интересоваться изучением стратегий власти, нежели понятием голой
жизни, которую они создают. Потому ссылки на Фуко в книге ограничиваются «Историей сексуальности» и Dits et écrits, где основное внимание уделяется самим стратегиям, а не появлению биологического
определения человеческой жизни или, как выражается Фуко, концепта «бестиализации» человека. Когда Агамбен обвиняет Фуко в том,
что тот не смог продемонстрировать, как политические техники и технологии я («посредством которых осуществляется процесс субъективации, приводящий к тому, что индивид оказывается привязанным к
собственной идентичности, собственному сознанию и одновременно
внешнему контролю») сходятся, чтобы произвести ту форму «непроизвольного рабства», которая характерна для современного субъекта,
мы признаем необходимость узнать больше о биологическом определении жизни, если мы вообще хотим объяснить, как современная
власть умудряется настолько тщательно, без устали пускать свои корни в голой жизни. Что такого особенного в этом определении жизни,
позволившем власти занять такую обширную, фактически капиллярную позицию?
Не являясь ответом на вопрос, «Рождение клиники» и в особенности
глава «Вскройте несколько трупов», в которой Фуко уместно характеризует биологический модернизм как «мортализм», тем не менее,
пытается им стать. Помещая французского физиолога Биша на концептуальную передовую этого модернизма, Фуко описывает его инновационность следующим образом:
«[П]ытаясь определить особый характер природы живого,
Биша соединяет с его специфичностью риск…смерти – той
смерти, которой жизнь по определению сопротивляется. Биша
сделал концепцию смерти относительной, заставляя ее лишиться той абсолютности, в которой она появлялась как неделимое, окончательное и неповторимое явление: он возгонял
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ее и распределял в жизни в формах смерти отдельной, смерти
парциальной, нарастающей и столь медленно свершающейся
по другую сторону самой смерти»5.
«Медицинский взгляд», о котором говорит Фуко на протяжении всех
страниц «Рождения клиники», – в терминологии Агамбена взгляд суверенной власти – является глазом, который видит смерть повсюду,
имманентной жизни, видит ее как угрозу жизни и находит в этой повсеместности оправдание своему коварному и не менее повсеместному контролю. Постольку поскольку жизнь определяется через смерть,
она пропитывается смертью, и вместе с тем и властью.
Возвращаясь к формулировке Беньямина, начиная с девятнадцатого
века «телесная жизнь» главным образом определяется через «уязвимость к повреждениям» – как от процесса болезни, так и от других
людей. Дабы измерить новизну этого определения, Беньямин просит
своих читателей поразмышлять над тем, что эта необходимая уязвимость, которую сейчас принято называть священной, в античности
являлась носителем вины, то есть являлась знаком унижения6. Разумеется, человеческая жизнь всегда считалась уязвимой к болезни и
смерти, но лишь в девятнадцатом веке эта уязвимость оказалась сакрализована дискурсами власти как их необходимая часть. Агамбен,
однако, отступает на шаг в сторону от Фуко и Беньямина, рассматривая голую жизнь не просто в качестве разрыва с предыдущей традицией мысли, но и как кульминацию постепенного упрочения, на протяжении всей истории, связи между обнаженной, или голой жизнью,
и суверенной властью. Поэтому, когда он заявляет, например, что в
римском праве «Не просто естественная жизнь, но жизнь, обреченная
на смерть (голая жизнь или vita sacra), является началом политического»7, в этом смысле это не так уж сильно отличается от современного
правового-юридического порядка.
«Политизация смерти» – предпоследняя глава «Homo sacer» – начинается со ссылки на исследование 1959 года двух французских ученых,
выделивших coma depassé (запредельную кому) – степень комы, или
вторжения смерти в жизнь, характеризуемую куда большей утратой
жизненно-важных функций, чем требовалось когда-либо ранее для
того, чтобы оставаться в живых. В этой главе приводится довод о том,
что разработки в сфере технологий, поддерживающих жизнь, привели медицинскую науку к необходимости переопределения смерти
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через отодвигание ее границ за ранее установленные рамки. Вместе
с расширением границ смерти возрастает и радиус действия суверенной власти, которая теперь принимает решения о судьбе нового класса граждан, «неомертвых», или «псевдоживых» (faux vivant), то есть
живых мертвецов, над которыми власть устанавливает уникальный
способ контроля. Агамбен призывает нас стать свидетелями того, что
недавнее расширение жизни за пределы остановки ее жизненно-важных функций и последующий рост власти Государства стали возможными благодаря возникновению естественных наук в девятнадцатом
веке, в рамках которых смерть рассматривается не как абсолютное
и уникальное событие, а в качестве множественного феномена, имманентного жизни, рассредоточенного во времени и выходящего «за
пределы самой смерти». В то же время одним из наиболее интересных мест в аргументации Агамбена, как представляется, является
связывание исторических и метафизических причин. В конце концов, именно конкретной метафизической традиции Агамбен желает
предъявить обвинение в особо тяжких преступлениях биополитики
(согласно его версии, нацистские концентрационные лагеря пришли
на место города как парадигматической социополитической единицы
такой политики), ввиду чего он утверждает следующее: в том, каким
образом биополитика изолирует свою собственную составляющую
– голую жизнь, – обнажается ее фундаментальный сговор с метафизической традицией. Иными словами, он рассматривает утверждение
голой жизни строго соответствующим утверждению чистого бытия,
поскольку оба предлагают ответы на столкновение с «немыслимой
границей», за которой они, как предполагается, должны пребывать
«неопределенными и непроницаемыми»8. Согласно данному анализу,
логика исключения имеет место быть ab urbe condita9, устанавливая
предел и предел предела в отношении порядка политической жизни; в
конце концов такая логика обеспечила поддержку идее и реализации
[концентрационных] лагерей. Так, в то время как разграничения могли на на какой-то миг промелькнуть в классическом Городе, Антигона
могла единожды взбунтоваться против Креонта, разграничения эти и
этот бунт всегда подвергались риску логикой исключения, питающей
суверенную власть. В настоящее же время «нам больше недоступно
классическое разделение на zoe и bios, на частную жизнь и политическое бытие, на человека как живого существа, обитающего в доме, и
человека как субъекта политики, живущего в городе»10.
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В самом деле, практически невозможно представить – не только читателю, но и, можно предположить, самому Агамбену, заключительные
заявления которого безнадежно мрачны – модель, которая не будет
способствовать закреплению этой политики. Как ни парадоксально, убедительность анализа «Homo sacer» вносит свою лепту в и без
того трудную задачу разработки альтернативы. Фокусируясь, пускай
успешно, на исторической преемственности, Агамбен первым сглаживает разрыв, который представляют собой «науки о жизни» девятнадцатого века, тогда как именно понятие разрыва – мысли или действия,
способных оторваться от своих имманентных предпосылок – требуется для возвращения власти жизни. Самой коварной проблемой, с
которой мы сталкиваемся, однако, является то, что мы сами продолжаем наивно верить в догму о том, что смерть является неотъемлемой
частью жизни; мы остаемся жертвами мотива телесной конечности,
или голой жизни, которую эти науки культивируют. Ален Бадью в
своем интервью журналу Art Forum делает важное заявление: «Подлинным романтическим наследием, по сей день остающимся с нами,
является тема конечности. Идея о том, что чувство страха за человеческое состояние первоначально возникает в понимании его конечности, поддерживает вечность на расстоянии одновременно эфемерном и священном. <…> Именно поэтому единственным современным
требованием к философии со времен Ницше я считаю секуляризацию
вечности»11 (курсив мой. – Дж. К.).
Сформулированное таким образом и подшитое к уничижительному
анализу современного освящения бестиальной жизни Беньямином
и Фуко, данное высказывание производит впечатление затяжной, запоздалой поправки некоторых общих мест современности. Тем не менее, этот приговор остается непостижимым для теоретиков культуры,
продолжающих ошибочно считать телесную конечность отрезвляющим фактором, разрушающим притязания романтизма. Для таких

11. Badiou A. «Being by Numbers», Lauren Sedofsky interview with Badiou. Artforum. October 1994. P.
87. Далее Бадью суммирует свой собственный математический и решительно атеистический проект, утверждая, что «Философская судьба атеизма в радикальном смысле располагается во взаимодействии бытия и вопроса бесконечности…Математика секуляризует бесконечность самым
очевидным образом, формализовав ее. Тезис об онтологичности математики обладает свойством
двойного отрицания, обособляя философию от вопроса бытия и освобождая ее от темы конечности». Негласно теологическая, тема «конечности человека», воплощенная хайдеггерианским «бытием-к-смерти» и воспетая деконструкцией, подвергается строгой критике Бадью, который в этом
вопросе остается верным (в смысле его собственной, аккуратной теоретизации этого термина)
Лакану.
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теоретиков – которые практически всегда чествуют пределы, поскольку предполагается, что пределы ограничивают экспансию политического модернизма и его представления об универсализме и воле
(что имеет карикатурный характер лишь в некоторой степени) – тело
является пределом, который par excellence кладет конец любой претензии на трансцендентность. Бадью же говорит о том, что наша идея
телесной конечности предполагает элемент трансцендентности. Как и
Агамбен, Бадью утверждает, что смерть имманентируется в теле лишь
при условии имплицитности того, что находится за ее пределами.
В этом случае требуется не отход от существующего интереса к телу,
а его переосмысление. Такое переосмысление не обязательно влечет
за собой радикальное переизобретение, поскольку, по правде говоря,
другое определение тела уже было выдвинуто, и именно в качестве
вызова определению, предложенному (голыми) естественными науками. Я имею в виду определение, предложенное психоанализом, в
котором тело мыслится не «биополитически» в качестве места смерти, а, скорее, в качестве места пола. В противовес утверждению Фуко,
сексуализация тела психоанализом не участвует в биополитическом
режиме, а, напротив, противодействует ему. Позаимствовав фразу Бадью, можно сказать об этом следующим образом: через определение
сексуализированного тела психоанализ дал миру секуляризованное
определение бесконечности. Иными словами, концепцию бессмертного индивидуального тела, которую Кант не вполне сумел артикулировать, в конечном счете можно помыслить через Фрейда.
Однако, как известно, заключение Фрейда, высказанное им в «По ту
сторону принципа удовольствия», о том, что целью жизни является
смерть, на первый взгляд противоречит моему утверждению. Будучи
сведенной к одному этому тезису, теория Фрейда может показаться
созвучной биотеориям его современности, поскольку она помещает влечение смерти в центр жизни и ее всевозможных устремлений.
Ничуть не смущаясь и даже поддерживая эту теорию заявлением о
том, что у Фрейда влечения жизни отсутствуют и что все влечения
являются влечениями смерти, Лакан, тем не менее, ставит под вопрос
поверхностную интерпретацию влечения смерти, которая воспринимает влечение смерти не чем иным, как объяснением тому факту,
что субъект зачастую предпочитает смерть или несчастье своему собственному благополучию. Почему люди совершают самоубийства или
идут против своих собственных интересов? Из-за влечения смерти.
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Если бы все было так просто, то влечение не отвечало бы собственным стандартам Фрейда о концептуальной обоснованности. Столкнувшись с разрастанием числа влечений, введенных для учета практически каждого действия, поддающегося определению («влечение
коллекционировать»; «влечение к покупкам», и так далее), раздраженный Фрейд подчеркивает, что концепция, имеющая своей целью
лишь закрепление субстанциализированной причины в конкретном,
известном результате, не добавляя никаких новых знаний, пуста и
бесполезна. Хотя одним из последствий влечения смерти может быть
свободный выбор смерти, он не может быть единственным или хотя
бы гарантированным результатом.
Парадоксальное утверждение Фрейда о том, что влечение смерти является спекулятивной концепцией, разработанной, чтобы помочь
объяснить, почему жизнь нацелена на смерть, в действительности
верно лишь наполовину; другая половина раскрывается в следующем
парадоксе: влечение смерти достигает своего удовлетворения, не достигая своей цели. Более того, торможение, препятствующее достижению влечением своей цели, не трактуется теорией Фрейда в качестве постороннего или внешнего обстоятельства, а, скорее, в качестве
части типичной активности самого влечения. Целиком парадокс
влечения смерти звучит следующим образом: в то время как целью
(Ziel) влечения является смерть, собственной и позитивной активностью влечения является торможение реализации своей цели; влечение как таковое, zielgehemnt, целезаторможено в отношении своей
цели, или сублимировано; «удовлетворение влечения через торможение его цели» является очень точным определением сублимации. В
противовес его вульгарному пониманию, таким образом, сублимация
– это не то, что случается с влечением в особых обстоятельствах; это
собственная судьба влечения. Согласование влечения и сублимации
вносит ясность в часто встречающееся заблуждение о том, что сублимация является замещением неотесанных плотских удовольствий на
более общественно приемлемые и утонченные. Лакан кратко излагает
свой многосложный довод о влечении смерти, неоднократно ссылаясь
на него в семинаре «Этика» как на «креационистскую сублимацию».
Важно, что в «Четырех основных понятиях психоанализа», посреди
обсуждения, посвященного влечению, Лакан цитирует Гераклита,
произнося его следующие слова в отношении психоанализа: «Луку
(Bíos) дано имя жизнь (Bíos), дело же его смерть»12. Греческий каламбур
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выводится на первый план, чтобы сделать особое ударение на, так
сказать, жизни, – а именно на форме жизни. Жизнь здесь может объединиться со смертью, но, как мы скоро увидим, не тем же образом,
каким это происходит в биополитике.
Исторически расположившись на самом «пороге биологической современности», как современник Биша и прочих, Гегель рассматривает акт Антигоны с точки зрения смерти. Ее поступок, утверждает он,
касается не живого, а мертвого [индивида], «который из долгого следования своего рассеянного наличного бытия собран в завершенное
единое образование и из непокоя случайной жизни поднялся до покоя простой всеобщности»13. То есть акт Антигоны может считаться
этическим в той степени, в которой он затрагивает всеобщее бытие,
а не его отдельный аспект, и постольку, поскольку он касается всеобщего бытия, будучи предпринятым от имени мертвых, то есть наличного бытия. Загвоздка, однако, заключается в том, что всеобщность,
или наличествование, создаваемое смертью, есть чистая абстракция:
она является продуктом естественного биологического процесса, а не
сознающего себя субъекта. В таком случае задача Антигоны состоит
в освобождении брата от этой первой – биологической – смерти и ее
абстрактной всеобщности через сознательное исполнение «второй
смерти» посредством акта захоронения. Во имя своего брата она должна осуществить рефлексивный круговорот самоосознанной жизни,
который он, ввиду жизни, окончательно сформированной смертью,
не в состоянии осуществить сам. Но что она может подвергнуть в
нем рефлексии, кроме его собственной особенности, его собственной телесной конечности, отныне освященной ее актом, возвышенной
до уровня «всеобщей индивидуальности», которая в данном контексте может означать лишь общественно признаваемую индивидуальность? Теперь и вовеки веков благодаря ее акту Полиник погребен в
его собственной «непреходящей индивидуальности», его собственной
непреходящей завершенности. Этим актом голая, бестиальная жизнь
была возвышена и превращена в священную.
Для Гегеля вина – причина, по которой акт Антигоны в конечном счете
так же компромиссен, как и акт Креонта, оборачиваясь принесением
в жертву всеобщности ради особенности – заключается в смерти. Он
разводит путь наружу и обратный путь, разделяет саморефлексивный
круговорот на чисто биологическую, или телесную жизнь («факт существования» в его терминологии), репрезентируемую телом Поли70

ника, и бестелесный акт, очищенный от желания; тело, отделенное от
поступка, в размышлениях Гегеля появляется лишь как мертвое. В то
время как акт бессилен сделать что-либо, кроме бережного хранения
памяти телесной завершенности. По мнению Лакана, проблему следует искать в том, что Гегель наделяет биологическую смерть чересчур многим, по крайней мере на этом этапе – несмотря на то, что вся
«Феноменология» выстроена как серия последовательных попыток
овладевания телесной конечностью и смертью, которая в тот исторический момент, согласно масштабному исследованию Филиппа Арьеса, была впервые заклеймена как непристойность14.
Интерпретация Лакана включает в себя признание тела скорее как
места иной непристойности, наслаждения, которое открывает новое измерение бесконечности, бессмертия. Потому Лакан приходит
к описанию поступка Антигоны не как к наделению брата «непреходящей индвидуальностью», а как к «увековечиванию семейного Até».
Но что означает эта разница в отношении Антигоны к поступку, ее
семейному прошлому или городу? И что она значит, если обратиться
к понятиям более ранней дискуссии, в отношении «индивидуального
организма», который можно рассматривать, говоря словами Фрейда,
как «преходящий и бренный придаток к чуть ли не бессмертной зародышевой плазме, доверенной ему поколением»15 и видом? И, наконец, как наш довод – о том, что Лакан заново объединяет тело и акт,
разделенные анализом Гегеля, – может примиряться с утверждением
Фрейда о том, что сублимация вырывает акт, будь то физический акт
или акт мышления, из тисков тела?
Давайте начнем с самого начала: смерть и только смерть является
целью всякого влечения; таково предположение Фрейда. Если цель
сексуального инстинкта (обнаружить который можно сугубо у животных) – сексуальное воспроизводство, то цель влечений (которые
Фрейд иногда называет либидинальными влечениями) – смерть16.
16. Контраст между ними никогда не формулируется так явно. Вместо этого инстинкт описывается как врожденное биологическое «знание»/давление в отношение сексуального воспроизводства, а влечение рассматривается как некое отклонение от этой траектории; таким образом,
влечение превращается в нечто вроде неудавшегося инстинкта. Такое описание вводит в заблуждение, потому как оно (1) позволяет закрепиться нормативной точке зрения, пусть и в попытке
противопоставить себя ей; (2) заграждает истинную цель влечения, которая двигается скорее по
направлению «от», чем «к» эмпирическому миру; (3) делает мутной концептуализацию человеческой сексуальности; и (4) упраздняет двойной парадокс влечения смерти. Моя переформулировка различия между ними является стратегической интервенцией, призванной помочь скорректировать перечисленные проблемы.
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Это предположение говорит нам не только о том, что никакого исходного инстинкта жизни, направляющего субъекта наружу к другим
представителям вида с целью копуляции, не существует, но также о
том, что ничего ее, субъекта, во внешний мир из чистого любопытства не направляет, как, например, считал Фейербах. Нет такого влечения, которое побуждало бы субъекта к любого рода сочетаниям с
другими, к «витальному объединению», которое бы позволило «сообществу [субъектов] продолжать жить, даже если отдельные [субъекты] вынуждены умирать»17; определение, которое Фрейд отвергает
как «Эрос поэтов и философов». Фрейд категорично утверждает, что
«Разумеется, … нельзя констатировать всеобщего влечения к высшему развитию»18 (курсив мой – прим. Дж. К.); в таком случае мы непременно должны отказаться от «благожелательной иллюзии» о том, что
среди людей существует влечение к совершенству или прогрессу. Влечение движется направлении, обратном стабилизации единств или
тупому прогрессу – или наперекор им. Но до того, как к нам в голову придут заключения Шопенгауэра (смерть есть «истинный результат и, следовательно, цель жизни») и собьют нас с толку, мы должны
вспомнить, что пресловутые влечения смерти описываются Фрейдом
как противодействующие телеологии систем, подобных таковой Шопенгауэра, а также тех, что, напротив, работают в направлении достижения субъектом «того, что должно показаться нам потенциальным
бессмертием»19. Как это понимать?
Ориентируясь не в направлении учрежденного мира, а от него, влечение смерти нацелено на прошлое, на время до обнаружения субъектом себя в месте, в котором он находится в настоящем. Что данная
обратная траектория, этот уход от учрежденного мира и биологической смерти нам дает, если вообще что-то дает? Для многих будет
удивлением узнать, что Фрейд не отвечает на этот вопрос отрицательно, относя ничто смерти или разрушения к фактической конечной
точке влечения, а вместо этого утверждает, что на своем пути влечение встречает нечто позитивное, некоторые «необходимые формы…
мышления… что время ничего в них не меняет и что представление
о времени нельзя к ним применить»20. В приведенном отрывке Фрейд
довольно неожиданно, но недвусмысленно цитирует Канта. Зачем?
Для того, чтобы укрепить философский тезис об условиях возможности мышления, которые не подлежат временному изменению или
распаду и которые не могут быть поглощены самой темпоральностью
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мышления? Ничего подобного. Фрейд считает свое понятие влечения
вторжением в философию Канта, но влечение не придает достоверности «тезису Канта, что время и пространство – необходимые формы
нашего мышления», не мыслящие себя; скорее, оно вносит в его тезис
существенные изменения. Как мы увидим, психоаналитическая теория Фрейда заменяет трансцендентальные формы пустыми, неидентифицируемыми объектами, объектами влечения.
Целью влечения, как мы уже сказали, является смерть – или, как
по-другому сформулировал Фрейд, «стремление к восстановлению
прежнего состояния»21, состояния неживого, или инертности. В настоящем, согласно данной теории, это состояние существует лишь в
качестве ретроспективной иллюзии, никогда в статусе нынешнего состояния; при этом чисто мифический статус не мешает ему обладать
длительной историей. «Тимей» Платона, к примеру, столетиями ранее
изобразил схожее неживое прошлое, в котором земля, созданная как
сфера и содержащая все сущее, не имеет никакой потребности в органах восприятия и в вообще в органах любого толка: «[Е]му не было
нужды в каком-либо органе, посредством которого он принимал бы
пищу или извергал обратно уже переваренную: ничто не выходило за
его пределы и не входило в него откуда бы то ни было, ибо входить
было нечему»22. Психоанализ переносит это мифическое состояние в
диаду мать-ребенок, которая будто бы содержала в себе все сущее и
все счастье и в которую субъект стремится вернуться всю свою жизнь.
Если бы на этом все заканчивалось (увы, многие так и думают), влечение смерти было бы чистой волей к разрушению, или «волей к ничто»,
пользуясь словарем Ницше. Ввиду того, что изначальное состояние –
миф, его поиски тщетны, а нескончаемая и неудовлетворяемая погоня
за ним приводит к уничтожению рая и земли: влечение смерти в таком
случае всегда будет разрешаться смертью, суицидом и отчаянием. Но
данная ошибка упускает из виду два решающих фактора: (1) то, что
никакого единственного, полного влечения не существует, есть только частичные влечения, а следовательно, нет и никакой реализуемой
воли к разрушению; (2) второй парадокс влечения, который гласит,
что влечение препятствует – как часть собственной активности – достижению своей цели. Некая внутренне присущая преграда – объект
влечения – одновременно тормозит влечение и разбивает его на части, изгибает его, не допуская, тем самым, достижения собственной
цели, разделяя его на частичные влечения. Чем преследовать Ничто
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через уничтожение неудовольствия, влечения – теперь частичные –
довольствуются маленькими ничто, удовлетворяющими их объектами. Лакан называет их объектами а; они являются, если можно так
выразиться, симулякром потерянного (материнского) объекта, или,
как и Фрейд, и Лакан его еще называют, das Ding. Объект а, однако, является общим термином. Лакан выделяет несколько конкретных объектов: взгляд, голос, грудь, фаллос. Другими словами, он дает им имена
физических органов. Давайте попробуем разъяснить, почему объекты
именованы именно так и каким образом они подменяют кантовские
«необходимые формы мышления».
Прежде всего следует отметить, что анализ субъективной конституции знания реальности у Фрейда сосредоточен на генезисе происходящего, в то время как Кант сосредоточен, по крайней мере в двух первых «Критиках», на описании условий мышления23. Отчасти именно
ввиду своей ориентированности на происхождение диада «мать-ребенок» у Фрейда с самого начала является привилегированной. В «Наброске психологии» 1895 года, а именно в части «Вспоминание и суждение», мы встречаем раннее появление диады и праматери, которая
появляется в форме Nebenmensch24. Nebenmensch характеризуется как
«первый объект удовлетворения», и способность ребенка к познанию,
говорится там, зависит именно от него. С самого начала данные отношения структурно нарушены; в тексте Фрейд концептуализирует
это в качестве разделения Nebenmensch/матери на «две составляющие,
из которых одна импонирует константным набором, остается слитной как вещь, а другую можно понять через работу воспоминания,
то есть возвести к извещению, полученному от собственного тела»25.
В своем толковании этого текста Лакан выделяет две составляющие
опыта Nebenmensch субъектом: (1) в качестве das Ding, части, которая
обособляется как чуждая [Fremde]» и тем самым, как пишет Фрейд,
«ускользает от вынесения суждения»26; (2) Vorstellungen, идеи, или
представления, посредством которых Nebenmensch можно распознать
и запомнить. Таким образом акт суждения распадается надвое, о чем
Фрейд более подробно пишет в своей статье «Отрицание», где восприятие реальности конструируется через «интеллектуальное действие» переживания заново и предпринятого вновь поиска первого
удовлетворения, синонимами которого являются Nebenmensch/мать.
Ряд характеристик матери, какой она была, будет отражен понятием
Vorstellungen, системы представлений или означающих, которые обра-
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зуют относительно стабильный и знакомый мир, разделяемый нами
с другими людьми, с соседями. Однако некоторые характеристики
праматери не могут быть переведены в представления, ввиду того
что они, говорит нам Фрейд, «новы и не подлежат сравнению» с каким-либо опытом, который имеется у ребенка о себе самом. Таким образом, в системе означающих появляется дыра, так как те, кто мог бы
позволить нам вспомнить эти новые и не подлежащие сравнению или
сингулярные характеристики матери, находятся вне зоны доступа, –
их попросту не существует. Составляющая-Ding и есть эта чуждая,
непереводимая часть Nebenmensch, которая, следовательно, навсегда
потеряна для субъекта и составляет, как говорит Лакан, «первичное
вне»27.
Вплоть до этого момента можно было подумать, что материнская
Вещь утеряна ввиду нехватки означающего, иными словами, что вина
возложена на означающие. В силу своей природы представление терпит неудачу в схватывании бытия Вещи, которая тем самым остается недоступной представлению. Кантовская аналогия напрашивается
сама собой: Составляющая-Ding в Nebenmensch относится к составляющей-Vorstellungen как ноуменальная Вещь в себе к нашей идее о ней
– своему феноменальному облачению. Это делает две составляющие
Nebenmensch психоаналитическим одобрением философского разделения на мышление и бытие: по мере обретения нами языка мы теряем
доступ к бытию, которым является материнская Вещь. В поддержку
данного утверждения в голову приходят многочисленные примеры из
текстов Фрейда: «Когда первоначальное сексуальное удовлетворение
еще было связано с приемом пищи, сексуальный объект сексуального влечения находился вне собственного тела – в материнской груди.
Влечение лишилось его лишь позднее, возможно, как раз в то время,
когда ребенок стал способным формировать общее представление о
человеке, которому принадлежит доставляющий ему удовлетворение
орган»28.
Радикализация Фрейда Лаканом заключается в отказе от позволения
себе соблазниться этой аналогией. В корне вопроса о незабвенной,
но навсегда утерянной Вещи мы обнаруживаем не просто невозможность мысли, но пустоту Бытия. Проблема не просто в том, что я не
в состоянии помыслить праматерь, а в том, что ее потеря открывает
дыру в бытии. И даже не в том, что мать ускользает от представления
или мысли [о ней], а в том, что наслаждение, которое привязывало
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меня к ней, утрачено, и эта утрата опустошает полноту моего бытия.
Но почему необходимо настаивать на незабвенности Вещи или утраченном наслаждении? Если мы не можем забыть наслаждения, остающегося полным, то должно быть из-за того, что некоторый его след
остается позади него, даже если природа этого следа должна быть
пересмотрена.
Суть в том, что Фрейд не был доволен разделением Nebenmensch на
две части, когда есть лишь две составляющие и нет никакого понятия влечения. Влечение возникает лишь с введением другого термина с далеко идущими последствиями для восприятия нами комплекса
Nebenmensch. Речь идет о Vorstellungsrepräsentanz, или «представлении-репрезентации». Лакан, чуткий к нюансам мысли Фрейда, тотчас
же распознает значимость этого понятия, которое он определяет следующим образом: «Речь идет о том, что – в бессознательном – представляет, то есть репрезентирует в качестве знака, представление как
функцию восприятия» . Представление представления как функция
восприятия – но чего? На что Лакан отвечает – «блага, которое приносит с собой das Ding», хотя страницей ранее он настаивал, что первичная утрата das Ding влечет за собой утрату Верховного Блага, которое
ранее являлось целью классической этики. Как более не существует
никакого Верховного Блага, так нет и никакого Бытия, «которое остается единым целым в качестве вещи», в качестве «постоянной структуры», или Одного. Однако, на удивление, Лакан информирует нас,
что представление, или мышление, способно «познавать», способно
само завладеть частью блага. Не частью das Ding – эта возможность
изымается, когда субъект обнаруживает себя накренившимся над пустотой, пустотой отсутствия das Ding, – но частью блага на месте das
Ding. Другими словами, Vorstellungsrepräsentanz является не рядовым
представлением (в той степени, в которой представление мыслится
как нечто, приводящее к потере бытия и потере наслаждения инцестуозными отношениями), а особенным видом представления, позволяющим ухватить часть не-существования, часть наслаждения, или
удовлетворения.
Далее Лакан конкретизирует последствия понятия Vorstellungsrepräsentanz, говоря – очевидно, отсылая к влечению, – что «Для нас, однако, порядок вещей не сводится к диалектическим отношениям между [вещью и вещью в себе, феноменом и ноуменом] поверхностью,
с одной стороны, и тем, что лежит за нею, с другой»30. Прежняя диа76

лектика между das Ding и Vorstellungsrepräsentanz, или ноуменальной и
феноменальной матерью, распадается с разработкой концепции влечения, потому что влечение позволяет нам трактовать удовлетворение не только как нечто всегда уже утраченное, но в качестве достижимого субъектом. И здесь мы возвращаемся к аргументу, за которым
мы следовали в «По ту сторону принципа удовольствия», где Фрейд
противопоставляет объект влечения, Vorstellungsrepräsentanz, кантовским «необходимым формам мышления». Разрушение ноуменального, находящегося по ту сторону, и, прибавляет Лакан, раскол, таким
образом вмонтированный в поверхностный порядок видимого, происходят одновременно и каким-то образом имеют отношение к новому понятию наслаждения, недоступного субъекту. Это наслаждение,
или удовлетворение, представляются таким объектом, как грудь – или
голос – объектом, отделенным от матери.
Из этого следует, что понятие Vorstellungsrepräsentanz вводится, чтобы разбить компонент-Ding комплекса Nebenmensch на две части, на
das Ding и Vorstellungsrepräsentanz, хотя das Ding более не мыслится как
ноуменальный объект и через описание Vorstellungsrepräsentanz сохраняется как частичный. Из теории ясно, что, когда частичный объект
возникает на сцене, он загораживает путь былой концепции das Ding,
которая в настоящем является лишь ретроактивной иллюзией. Очевидно также и то, что, описывая Vorstellungsrepräsentanz, или идеационного двойника, в качестве «делегата» тела в психическом – точнее
делегата, предающего своего доверителя, – Фрейд на самом деле позволяет этому идеационному представителю вытеснить и закрыть дорогу назад к наивному восприятию тела, существующему отдельно от
делегата, которое последний направил в качестве своего представителя. Вероломный делегат и частичный объект выступают не как свидетельство того, что тело и das Ding существуют где-то еще, а как свидетельство потери телом и удовлетворением опоры в органическом теле
и в ноуменальной Вещи. Именно утрата этой опоры способствует разрыву поверхностного порядка видимого, расщеплению внутри бытия,
а не между бытием и тем, что находится по ту сторону.
Введение термина Vorstellungsrepräsentanz, другими словами, совпадает с расщеплением, которое разворачивается в феноменальном измерении и в достижении некоторого наслаждения. Говоря более конкретно, каково отношение между этими терминами? Данный вопрос
предоставляет возможность прояснить сохраняющееся заблуждение.
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Утверждая, что целью влечения является собственное удовлетворение, или что у влечения нет никакой иной цели, кроме повторения
своей траектории, есть искушение заявить, поспешив с выводами,
что влечению безразличны внешние объекты. Фактически любой
объект можно заменить на другой для удовлетворения влечения, которое нацелено не на объект, а на удовлетворение, от которого оно
может отклониться. При таком раскладе объект остается как раз-таки внешним или несущественным по отношению к влечению – лишь
алиби или средством, способствующем совершению удовлетворения.
Хотя влечению может быть необходимо использовать такой объект,
но лишь только для того, чтобы добраться до своей реальной цели,
наслаждения.
В первую очередь стоит отметить, что подобная идея индифферентности влечения к внешнему объекту идет вразрез с определением сублимации Лаканом как «возведения рядового объекта в достоинство
Вещи». Надо признать, что подобная формулировка сбивает с толку; она вводит в заблуждение и самого Лакана, который в некоторых
местах проводит знак равенства между сублимацией и идеализацией. В этих примерах рядовой объект как будто бы становится представлением Вещи, ноуменального, лежащего по ту сторону, приводя
к возведению преграды на пути к наслаждению, теперь мыслимому
как недоступное. Но также существуют моменты, в которые возвышение [рядового объекта] не предполагает функции репрезентации,
а, скорее, в противовес всеобщему пониманию сублимации, заменяет
Вещь рядовым объектом. И вместо того, чтобы тщетно ожидать прихода Вещи, стремление к удовлетворению реализуется через рядовой
объект. Это единственный способ осмыслить удовлетворение, испытываемое Лаканом при встрече с коллекцией спичечных коробков,
найденных объектов, собранных его другом Жаком Превером. Лакана поражает исключительное достоинство этих маленьких картонных
коробков, достоинство их вещности.
Разумеется, верхом абсурда будет говорить о достоинстве объекта
инстинкта, который, будучи обнаруженным, незамедлительно и бесцеремонно проглатывается или используется. Инстинкт насыщается
объектом, а после угасает, именно благодаря своей насыщаемости. Инстинкт и его объект, если можно так выразиться, приканчивают друг
друга, так как первый быстро утоляет свою потребность в последнем.
Влечение, с другой стороны, не расстается со своим объектом так про78

сто, продолжая кружить вокруг него, подобно тому, как Превер продолжает коллекционировать и упорядочивать свою разрастающуюся
коллекцию спичечных коробков. Если влечение не просто удовлетворяется объектом, а продолжает искать и черпать удовлетворение в
нем, без сомнения, это связано с порядком видимого, о котором говорит Лакан. Дело в том, что влечение не нацелено на удовлетворение за
пределами рядового объекта, которое необходимо достичь по другую
сторону от него. Это то, что происходит в случае орального инстинкта, в котором задача, еда, используется для обеспечения утоления
голода. Еда выступает лишь в качестве средства, с помощью которого желудок заполняется. У влечения, напротив, нет никакой задачи,
есть только цель, потому что объект более не является средством достижения цели, он сам по себе является финишем; он удовлетворяет
непосредственно. Он не является средством чего-либо, кроме самого
себя, но сам является чем-то другим, а не собой. Разделение происходит внутри объекта, а не между объектом и удовлетворением, которое располагается за его пределами. Лакан подходит к этому с другой
стороны в семинаре «Этика», где он выдвигает предложение, что под
сублимацией мы должны иметь в виду не замену непосредственно
сексуально удовлетворяющего объекта на культурно-приемлемый, а
смену объекта как таковую. Объект влечения никогда не равен самому себе31.
Так как, без сомнения, иллюстрация этого тезиса не будет лишней,
мне бы хотелось обратиться к работам Джаспера Джонса. Не только
конкретная работа «Мишень с гипсовыми слепками» с ее анатомическими фрагментами – или частичными объектами – рукой, каблуком,
ухом, ступней, пенисом, раскрашенными и наглядно расставленными
в боксы поверх нарисованной на холсте мишени, приходит в голову
в этом контексте, – но и его поучительные, хотя и очень прозаичные
ответы на ряд вопросов, заданных ему критиком Лео Штейнбергом.
Штейнберг отмечает, что предметы обихода, предметы работ Джонса, выбраны именно потому, что «они не являются ничьим выбором,
даже его собственным»32. Например, вешалки для одежды, которые
появляются в некоторых его работах, – не искусно сделанные деревянные вешалки, такие, что могли бы быть выбраны для передачи,
насмешливой или восхищенной, утонченности и богатства; это и не
пастельные пластиковые вешалки, которые мы можем найти в шкафу
девочки-подростка. Это простые вешалки из проволоки, которыми

31. Аленка Зупанчич блестяще разработала и проиллюстрировала данный
лакановский аргумент
в статье «О любви как
комедии» (серия «Лакановские тетради». СПб:
Алетейя, 2005); в ней она
заимствует фразу Делеза
о «минимальной разнице»
для того, чтобы описать
отщепление видимого от
самого себя. Я признательна ей за ее тщательный
анализ.
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пользуются химчистки и которые никто особенно не замечает. «Не
позиция злости, иронии или эстетизация изменяют форму» объектов, которые пишет Джонс, а «вещи как они есть являются собственным предметом [его] искусства»33. Американские флаги, возможно
самые известные работы Джонса, не «отстаивают» никаких конкретных американских ценностей, это не флаги шовиниста или поджигателя флагов. При этом Штейнберг продолжает настаивать, пытаясь
отыскать какие-либо предпочтения, чтобы объяснить выбор Джонса. В конце-концов критик просит минимального объяснения: «Вы
используете эти шрифты (коммерческие трафареты) потому что они
вам нравятся или потому что они такие?», на что Джонс отвечает: «Но
этим-то они мне и нравятся, что они такие»34. В яблочко! Ответ попадает прямо в цель, и Штейнберг, понимая это, использует его, чтобы
подытожить отношения Джонса к своим объектам: «Он так желает
того, что происходит, что приходящее извне становится неотличимым от того, что он сам выбирает».
Лучшего определения влечения/сублимации не придумать. Влечение
так желает того, что происходит, приходящее извне, становится
неотличимым от того, что оно само выбирает. Построение и открытие, мышление и бытие, как и влечение и объект, спаяны воедино. Создание влечением объекта ex nihilo, вещи в том самом месте, в
котором единое наслаждение, das Ding, отсутствует, возникает в этом
описании без участия романтического образа художника-творца. Напротив, Джонс будто бы исчезает, оставляя свои объекты говорить
за себя, «без какого бы то ни было человеческого отношения к ним»,
отмечает Штейнберг. Объекты говорят сами за себя; они не говорят за
что-то еще, ничего не отражают, даже отношения Джонса к ним. Желание, выбравшее эти объекты, целиком принадлежит Джонсу и при
этом абсолютно безлично. Лакан проливает свет на этот парадокс, говоря о «безголовом субъекте» желания. Если рядовые объекты в работах Джонса каким-то образом беспокоят нас, то не потому, что, и здесь
мы не согласимся со Штейнбергом, они «свободны от человеческой
тени» или «подразумевают наше отсутствие». Отсутствие, которое
они подразумевают, – это отсутствие того эгоистичного самосознания, которое заставляет нас покоряться внешним обстоятельствам,
воле и желаниям – предпочтениям – других или испытывать жалость
к их болезням и горестям. Работа Джонса свободна от аффектов лишь
в том смысле, что она не зависит от пассивного воздействия объектов,

80

которые он изображает. Это отнюдь не означает того, что субъект, желание или увлеченность не прослеживаются в работе, которая, напротив, демонстрирует поразительную увлеченность и удовлетворение
обыкновенными объектами. Аффект наслаждения, удовлетворения
объектом, не является пассивным; он пробуждает себя через активный дар любви. Джонс рисует одни и те же объекты вновь и вновь,
потому что их способность восхищать его неистощима – не потому,
что они подразумевают что-то еще или представляют нечто большее,
чем они есть, но потому что для него они всегда нечто большее.

НЕПРИМИРИМОЕ ЖЕЛАНИЕ ВЫСТОЯТЬ
Мы уже отмечали, что Антигона – пример того, что Фрейд обозначает термином Haftbarkeit – или настойчивость – со всеми этическими
коннотациями, которые это слово вызывает. Она без устали упорствует в исполнении своего неуклонного решения похоронить своего брата, несмотря на увещевания послушной и консервативной Исмены и
колеблющуюся нерешимость общественности, то есть хора, разрывающегося, подобно Гегелю, между заслугами обеих сторон конфликта.
Более того, существенная разница между Гегелем и Лаканом проявляется в различии их отношения к хору. Если Гегель условно занимает
их место как модератор, попеременно принимая каждую из сторон, то
Лакан настроен по отношению к хору более скептически. Более того,
если Гегель сосредотачивает внимание на заслугах акта Антигоны –
возведение Полиника в «соучастника в некоторой общественности…
желавшей… разрушить его»35, Лакан видит акт любящей сестры как
решительное порывание с общественностью: «И лишь в силу отказа
сообщества [похоронить Полиника] приходится Антигоне принести свое собственное бытие в жертву ради того… что воплощает в
себе ее родовое Até»36. Другими словами, действие, предпринимаемое
Антигоной, пролагает путь криминального влечения, за пределами
возможностей, предписываемых общественностью, навстречу невозможному реальному. То, что она «обязана» сделать, свидетельствует
о Zwang, или натиске влечения, равнодушном к внешним критериям, таким как доброе мнение окружающих. Для Лакана речь не идет
о накрытии стола на еще одного человека, или об освобождении места для того брата, который до этого был исключен из устава сообщества: речь идет о разрушении сообщества во имя того, что было в нем
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невозможно. Это не значит, что полис Фив основан на запрещении
определенных идей или действий, или провозглашении их запретными. Невозможное – это то, что в существующих обстоятельствах
невозможно даже помыслить. Как же его можно запретить? Основная роль Исмены в драме заключается в том, чтобы отразить возможное на данный момент, и в том, чтобы отметить немыслимую природу решительного поступка своей сеcтры; она заходит так далеко, что
выражает сомнение по поводу того, сумеет ли Антигона привести в
действие свой возмутительный план. Услышав от своей своевольной
сестры, что именно так она и поступит, Исмена отвечает: «О, если б!..
Но стремишься к невозможному» (90)37. Когда Антигона продолжает
настаивать, скептицизм Исмены превращается в предупреждение: «За
то, что невозможно, браться незачем» (92)38 39.
Лакан опровергает изображение Антигоны Ануем как «маленькой
фашистки», одержимой уничтожением всего на своем пути. Он отрицает не разрушительность ее поступка, а то, что он осуществляется из
чистого желания разрушения, потому что такое описание упускает из
виду утверждение и удовлетворение, из которого исходит непреодолимая сила ее поступка. Сила, с которой Антигона со всей определенностью утверждает любовь к своему братудолжна быть провозглашена и выставлена на всеобщее обозрение. На этом она и настаивает.
Исмена готова помогать своей сестре лишь до определенной степени:
она будет молчать и не расскажет никому о преступлении Антигоны.
Это предложение вызывает величайший гнев Антигоны: «Гласи открыто! Ненавистней мне / Ты будешь много, коль не всем поведаешь»
(86-87)40. Этот краткий обмен репликами затрагивает самую суть: сингулярная истина любви Антигоны к своему брату должна удостоиться
всеобщей судьбы и быть провозглашена открыто. Декларация любви
происходит в строках, которые многие критики находят настолько
странными, что питают надежду, что однажды они будут признаны
интерполяцией: «Ведь мужа и другого бы нашла я, / И сына возместила бы утрату, / Будь и вдовой я, от другого мужа. / Но раз в аду отец
и мать мои – / Другого брата не найти мне боле» (909-913)41. Именно
такие чувства мы выражаем, говоря о ком-то: «Когда его отливали, то
сама форма не выдержала и треснула». Антигона дает нам понять, что
ее брат единственный и незаменимый. Никогда у нее не будет другого брата. Его ценность для нее не зависит от того, что он сделал, или
от его личных качеств. Она отказывается оправдывать свою любовь,
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обосновывая ее каким-либо причинами. Ей не требуется разрешение
органов власти, божества или законов полиса для санкционирования
поступка, совершаемого ею ради брата. Она лишь повторяет вновь и
вновь, что «для меня, в любом случае, брат мой остается моим братом».
Лакан суммирует ее позицию следующим образом: «Антигона, таким
образом, не ссылается ни на какое право, кроме одного-единственного [этот брат незаменим] – того, что возникает в языке вследствие непреложного характера того, что есть [мой брат – это мой брат]… То
что есть – есть, и именно здесь, на этой поверхности, занимает Антигона свою неприступную, несгибаемую позицию»42.
Некоторые читатели Лакана могут поддаться искушению превратить
позицию Антигоны в требование сообщества определенного рода, в
котором «инаковости Другого» будет обеспечено уважение, различие
будет приветствоваться, сообщества «сингулярностей», где под «сингулярностью» понимается то, что не может стать публичным, то, что
нашло свое пристанище вне публичности, а значит, то, что является
недоступным другим. Но аргумент, который развивает Лакан, не поддерживает это обобщение. Целью его прочтения не является настаивание на радикальной, неисчерпаемой инаковости Другого, как раз
наоборот. Сингулярность брата не ставится под сомнение; под вопрос
ставится не его «инаковость», а его недосягаемость. То, что Антигона
не приводит причин своей любви, говорит не о том, что брат для нее
непостижим, а о том, что она, и это отмечает даже хор, автономна. Она
сама себе закон, и одобрения от каких угодно властей она не ищет.
Другими словами, интерпретация Лакана оборачивается не инаковостью, а несуществованием Другого.
По моему мнению, декларация любви Антигоны схожа с утвердительной декларацией Джаспера Джонса – «Но этим-то они мне и нравятся, что они такие». Как и Антигона, Джонс отказывается предложить
причины своей увлеченности мишенями, американскими флагами
или конкретным набором коммерческих трафаретов; он также свидетельствует о том, что Лакан назвал «непреложным характером того,
что есть». Нас вновь приглашают отведать тавтологизм любви, и, возможно, сейчас мы можем объявить, из чего он состоит: из совпадения,
или почти совпадения, влечения и его объекта. Лакан иногда называет это «иллюзией любви»: мы верим, что возлюбленный/ая – это все,
о чем можно было мечтать, не признавая роли, которую любовь к ней
или к нему играет в нашем удовлетворении. Хотя любовь Антигоны
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к брату не зависит от его личных качеств, она не безразлична к нему:
любя, она принимает его целиком. Ведь любовь является тем, что делает другого привлекательным.
Это не значит, что Антигона закрывает глаза на некоторые его стороны, что она не видит того, что он предал Фивы, или что у него нет
никаких недостатков. Это значит, что она любит его таким, какой он
есть, как есть. Что весьма отличается от того, чтобы сказать, что она
любит в нем невыразимое, непостижимое. Чтобы в этом убедиться,
рассмотрим в отдельности фразу Лакана «Я люблю в тебе что-то более
тебя», которая может быть интерпретирована по-разному. Все зависит от прочтения «что-то более». Защитники абсолютной инаковости
увидят в этом «недоступное более» – я люблю твою недоступность,
то, что к чему я не могу прикоснуться, – в то время как Лакан имеет в
виду, что это «что-то более» определяется через любовь. Получив одинаковые подарки или одинаковые сообщения о событии, на котором,
к сожалению, не удалось присутствовать, от знакомой и от близкой
подруги, от последней мы получим больше – прибавочное удовлетворение. Одинаково верным это будет для возлюбленного/ой, все, что я
получаю от него/ее, все качества, все, что он/а есть. Само «есть» возлюбленного/ой расщеплено, раздроблено. Возлюбленный/ая всегда
слегка отличается или превосходит себя. Это более, этот излишек и
есть то, что делает возлюбленного/ую чем-то большим, чем рядовым
объектом нашего внимания.
Выше я упомянула «почти совпадение». Теория влечения будто бы захватывает серию подобных почти совпадений: не только влечения с
его объектом, но также влечения с сублимацией, а также внешнего
объекта с объектом а. Это похоже на то, как будто бы главная функция влечения заключается в постоянном открытии маленьких разрывов между вещами. Непосредственно после того, как Лакан отмечает в
изъявлении любви Антигоны «непреложный характер того, что есть»,
он добавляет, что непреложен он несмотря на «поток…изменений»43.
Здесь вновь бытие, «что есть», которым является объект влечения,
описывается как всегда слегка отличное от самого себя, всегда неотличимое от потока изменений. Сингулярность Полиника – то, что он
есть, – синонимична этой поверхности изменений, разрывам порядка
его внешнего. Влечение продолжает кружить вокруг объекта, потому
что последний никогда не тождественен самому себе, он расщеплен.
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Лакан не заявляет, что Антигона увековечила своего брата, возводя
монумент в память о нем; он говорит, что она увековечила семейное
Até, тот момент безумия, в который семейная родословная перекручивается и разрушается. «Увековечить» – здесь означает не сохранить в
памяти, а продолжить не забывать тот оживляющий раскол, который
позволяет «сойти с ума», раствориться в изменяющем акте. Не стоит путать несгибаемость Антигоны в исполнении своего поступка с
косностью бытия. Она способна пойти на фундаментальный разрыв
с законами своего сообщества лишь ввиду того, что сперва она сумела освободить себя от фундаментального закона своего собственного
бытия. Расщеплен не один лишь объект влечения; субъект тоже расколот навязчивым повторением влечения. Так как трагедия начинается
после того, как критические события – смерть ее брата и суровый указ
Креонта – уже произошли, некоторые читатели уверились в том, что
Антигона сама по себе непреклонна и неуступчива, что таков корень
ее бытия. Но Антигона, напротив, изображена как фигура радикальной метаморфозы, чью ужасающую трансформацию нам не разрешено увидеть, но которую мы обязаны себе представить. Предполагается, что большинство метаморфоз случилось еще до начала трагедии,
но кое-какие ее следы остаются в сообщениях вестников о плаче, птицеподобном крике, исторгнутом Антигоной, когда она обнаруживает, что тело ее брата было после первого погребения вновь оказалось
на земле. Именно это дикое исторгание из себя – скорее нечеловеческая, нежели героическая метаморфоза – является предметом анализа Лакана. Потому что этика психоанализа занимается не другим, как
многие современные труды по этике, а субъектом, чья метаморфоза
происходит в момент встречи с реальным непредвиденного события.
Лакановский этический императив «Не поступайся своим желанием» предлагает себя не чем иным, как настойчивостью, упорно сообразующейся с личной историей. Короче говоря, этика психоанализа
родственна кантовскому утверждению о том, что этический прогресс
не имеет ничего общего с формами прогресса, продвигаемыми современной промышленностью или службами, работающими «во благо»,
но скорее он есть вопрос личностных преобразований, субъективной
необходимости выйти за свои пределы.
Извечное обвинение в адрес психоанализа, что тезис Фрейда о том,
что субъект движим воссозданием первоначального состояния, чтобы воссоединиться или вновь обрести первичный удовлетворяющий
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объект, является детерминистским. Как представляется, это обвинение находит свое отражение в понятии архетипа, предложенном учеником Фрейда Юнгом. Оно гласит, что в психике каждого отдельного
субъекта можно найти «архаическую связь, примитивный способ подхода к мышлению, мир, пребывающий среди нас в виде тени, отбрасываемой миром ушедшим на наш собственный»44. Однако Фрейд в «Я и
Оно» возражает Юнгу, утверждая, что «Оно [или влечение] не может
пережить или испытать внешнюю судьбу, кроме как через Я, которое
замещает у него внешний мир. Однако о прямом наследовании в Я все
же говорить нельзя. Здесь открывается пропасть между реальным индивидом и понятием вида»45. В этом отрывке Фрейд отходит не только
от Юнга, но и от описания подчинения животного инстинкта диктату
вида Аристотелем, и от возражения Фейербаха о том, что влечение
к счастью предначертывает отдельному субъекту предписания исследований, предпринятых видом. По мнению Фрейда, проблема всех
троих заключается в том, что они пытаются тем или иным способом
устранить разрыв между индивидом и видом. Фрейд утверждает, что
мы не можем преодолеть этот разрыв; более того, именно поддержание этого разрыва позволяет отдельному субъекту не быть поглощенным историей, которую он наследует. То, что индивид наследует от
своего вида, семьи, расы, не может быть расположено лишь в области, принадлежащей государственному закону или диктату, но также должно включать Até закона, его излишек, который не может быть
артикулирован средствами закона. Потому что закон содержит этот
безумный излишек, в месте которого, если можно так выразиться, он
теряет голову, субъект способен вынести закон или вынести родовое
имя без необходимости простого повторения в настоящем того, что
ранее было предусмотрено и продиктовано прошлым. Судьба Антигоны не предначертана преступлением ее инцестуозных родителей,
чтобы повториться подобным трагическим преступлением. Бытие
преступника, которое охраняет Антигона, есть бытие самого закона,
содержащего свою собственную трансгрессию. Если Антигона обречена из-за своего семейного Até, то лишь в следующем парадоксальном смысле: ей предначертано изменить свою судьбу через совершение
поступка.
Haftbarkeit Антигоны, ее настойчивость до последнего – или до знаменательного исхода акта, который обязательно перевернет ее жизнь,
противопоставлена Fixierarbeit Креонта как противопоставлено
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преобразование, или само-разрыв – современному прогрессу. Этот
контраст позволяет нам увидеть разницу между «поступать в соответствии с реальным желания» и поступать в соответствии с собственными интересами, то есть действовать ради сохранения своей
собственной целостности. Принцип Fixierarbeit артикулирован Лаканом следующим образом: «[П]родолжайте работать. Главное, чтобы
работа не прекращалась…что касается желаний, то вы без них обойдетесь. Они подождут»46. Работа здесь означает нечто отличное, нечто противоположное поступку, поскольку работа не заканчивается
– она всегда продолжается – или, скорее, ожидает. Что же сдерживает
удовлетворение? На чем фиксирован Креонт?
Чтобы ответить, нам необходимо обратиться к концепции торможения. В работе «Торможение, симптом, тревога» Фрейд предлагает
яркий пример торможения руки невротика навязчивости, который
вдруг оказывается неспособен произвести простой акт письма. Чтобы
освободить свою руку и поток своих мыслей, невротик навязчивости,
как нередко утверждается, должен сначала де-эротизировать процесс
письма и мышления. Данная теория, без сомнения, внесла свой вклад
в часть путаницы, окружающей сублимацию, которую считают проистекающей из отделения мышления от секса или наслаждения. Но
наше объяснение сублимации рисует другую картину; сублимация не
отделяет мышление от секса, она отделяет его от предположительно
знающего субъекта, то есть Другого. Так как удовлетворение влечения при помощи сублимации, как мы утверждали ранее, свидетельствует об автономии субъекта, его независимости от Другого. Но если
торможение влечения достигнутой целью его удовлетворения свидетельствует о нашей автономности, то торможение руки невротика
навязчивости и фиксация Креонта на законах Государства предают
зависимость наслаждения от предположительно знающего субъекта.
Это не значит, что наслаждение находится под запретом, что удовольствие запрещено Другим, а то, что наслаждение теперь предписано:
«Впредь наслаждаться ты будешь именно таким образом!».
Этот тезис получает поддержку в сказанном Фрейдом в «По ту сторону принципа удовольствия». Цитируя Мефистофеля из «Фауста»,
он говорит о «побуждающем моменте, который не позволяет останавливаться ни на одной из создавшихся ситуаций, а, по словам поэта, “вперед влечет неудержимо”»47. Эту фразу можно употребить
применительно к непримиримой позиции Креонта и Антигоны,
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так как обоих, как представляется, в техническом смысле влечет. Однако далее Фрейд разводит этот конкретный «побуждающий фактор»
с тем, что производит сублимация. Чему увлеченность Фауста обязана
своей неостановимой силой? Фрейд дает следующий ответ: «…вследствие расхождения между полученным и требуемым удовольствием
при удовлетворении возникает побуждающий момент, который не
позволяет останавливаться»48. Формулировка напоминает уничижительную критику современного определения бессмертия Фейербахом.
Если Антигона движима удовлетворением, обеспечиваемым любовью к брату, которая дает ей силу, или натиск, необходимый чтобы
действовать, то Креонт движим идеализацией различия между требуемым удовлетворением и тем, которое можно получить от работы.
Выражаясь психоаналитически, Креонт движим сверх-я, психической инстанцией, поощряющей в субъекте отвращение к обыденному, компромиссным удовольствиям и поддерживающей нас в состоянии неудовлетворенности. Фиксация Креонта на утраченном объекте
приводит к его относительному безразличию по отношению ко всем
другим объектам, ему доступным. Он остается пригвожденным к идеалу, которого никогда не достигнет, проистекающему из его ностальгии по чему-то, чем он никогда не обладал. Можно часто услышать,
что сверх-я является интернализацией законов и идеалов культуры
или сообщества; данное упрощение упускает из виду тот факт, что законы и идеалы сообщества сами сфабрикованы лишь на основе идеализации неудовлетворенности. Если сверх-я всегда требует больше
жертв, больше работать, то именно потому, что идеал, который им
устанавливается перед субъектом, остается недосягаемым ввиду непреодолеваемой субъектом утраты. Сверх-я пытается замаскировать
утрату Другого под видом свидетеля или напоминания о том абсолютном удовлетворении, которое нам более недоступно. Упрямое
единство цели, проявляемое Креонтом, неотделимо от агрессии, которую он распространяет на все – и даже на собственное я – которое
не дотягивает до этого идеала. Таким образом, подобное упрямство
не противоречит его нервному срыву в конце трагедии, его уступке
общественному мнению. Другими словами, фиксация на неудовлетворенности не всегда проявляет себя как последовательность характера, поскольку она выносит я на суд общественного мнения, которое
всегда найдет подтверждение суровому приговору сверх-я.
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Таким образом, сверх-я поддерживает строгое разделение между доступным нам удовлетворением и тем удовлетворением, которое лежит
за пределами доступа. Можно утверждать, что там, где Агамбен наблюдает понятия «голой» или «обнаженной» жизни, возникающей из
метафизической установки области чистого Бытия, «неопределенного
и непроницаемого», расположенного за «немыслимой границей», отделяющей нас от всего, что оно предлагает, – и туда протянулись щупальцы сверх-я. Если, как считает Лакан, Креонт представляет собой
беспредельную суверенную власть, если он и ищет «беспредельного
блага для всех», то потому, что постулирование абсолютного удовлетворения, или абсолютной задачи его сверх-я основано на предшествующем постулировании внешнего предела по отношению к миру. Этот
предел отменяет, выхолащивает все его попытки, все его удовлетворения, заставляя безрезультатно устремляться к задаче, которой он никогда не достигнет. Преследование Креонтом Полиника за пределами
смерти служит прообразом того, как современная наука преследует
субъекта за пределами смерти, вероятно, беспредельно, в бесконечно
расширяющихся формах (как минимум, теоретически) coma depassé.
Покрывая обнаженное тело своего брата, Антигона воспаряет над условиями обнаженного существования, которыми по-прежнему остается повязан Креонт.

КОНЕЦ / Антигона: Могила настойчивости
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ШИЗОАНАЛИЗ

Феликс Гваттари

Смена парадигмы
Перевод: Иннокентий Мартынов, Илья Сивохин
Примечания и редакция: Иннокентий Мартынов, Дмитрий Бочков

Несмотря на популярность в философских кругах (преимущественно в «Химерах» с Жилем Делёзом), клинические идеи и практика
психоаналитика и психотерапевта Феликса Гваттари остаются
неизвестными в русскоязычной среде 1. Принято забывать, что до
самой смерти Гваттари оставался психоаналитиком и вел частный прием у себя дома на улице Сан-Совер. Этим переводом мы,
при поддержке Центра Феликса Гваттари в Монтевидео, хотели
бы сделать первое приглашение к изучению «гваттарианской (или
шизоаналитической) клиники». Хотя сам Гваттари предпочитал
изъясняться пусть и экспрессивно, но довольно ясно, отсылки к его
совместной работе с философом Жилем Делёзом остаются значительным элементом клинической мысли психоаналитика. Для
нас было чрезвычайно важным сделать этот текст доступным
прежде всего для читателей, как правило, не погруженных в современную континентальную философию: практикующих психоаналитиков, психотерапевтов, психиатров, психологов и специалистов по социальной работе. Это обусловило создание примечаний,
отсутствующих в оригинальном тексте. Мы надеемся, что они
позволят получить некоторое понимание текста без обращения
к сторонним источникам.
1. Позволим себе не согласиться с таким высказыванием переводчиков и редакторов перевода.
Да, действительно, ни одной книги Феликса Гваттари по-русски нет, но его статья «Субъективности, к лучшему и к худшему» была опубликована чуть ли не тридцать лет назад, в 5 номере
журнала Кабинет (Санкт-Петербург, 1993. Сс. 63-74). Также в Кабинете А за 1998 год был опубликован перевод разговора Брахи Лихтенберг Эттингер «Трансфер, или то, что от него осталось»
(СПб.: «Инапресс». Сс. 21-29). В том же номере можно прочитать и статью Сергея Бугаева Африки «В кабинете Феликса Гваттари». Нам также доводилось далеко не раз писать о шизоанализе
и Гваттари, а также читать в течение 20 лет лекции по шизоанализу в Институте психоанализа
(Санкт-Петербург). В Музее сновидений Фрейда и на конференциях Школы Фрейда-Лакана не раз
выступали клиницисты из Ла Борд (целый ряд статей об этой клинике, о Жане Ури можно найти
на страницах «Лаканалии»). В общем, мы можем утверждать, что имя Феликса Гваттари принципиально важно в клинической среде для многих психоаналитиков Санкт-Петербурга. Здесь мы
останавливаемся исключительно по той причине, что это далеко не все, что связано с Феликсом
Гваттари в русскоязычном аналитическом поле. – Прим. ред. «Лаканалии».
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Это неопубликованное выступление Феликса Гваттари на заседании «Критический анализ медицинской модели и эпистемологические основы для новых практик» в рамках третьего съезда Латиноамериканской сети альтернатив психиатрии, проходившего с 17 по
21 декабря 1986 года в Буэнос-Айресе (Аргентина). Оригинальный
печатный текст хранится в Институте современного издательского
архива [IMÉC] в фонде GTR.14.28. Мы горячо благодарим семью
Гваттари и IMÉC за возможность опубликовать данный документ.
2. Сфера «пси» – дисциплины, чья деятельность
лежит в области работы с
психическим: психиатрия,
психоанализ, психология,
психотерапия, психосоциальная работа.

В поле социальных практик возникает вопрос смены парадигмы, особенно в сфере «пси»2, в отношении медицинской модели. Однако в то
же время это относится, в более общем смысле, к эволюции процедур
моделирования капиталистической субъективности. Тем не менее,
оценить эту эволюцию непросто, поскольку она, по-видимому, происходит в расходящихся направлениях. Капиталистические общества
– под этим понятием я подразумеваю и капиталистические страны
Запада, и Японию, и страны государственного социализма, и страны
третьего мира, экономики которых в значительной степени интегрированы в мировой рынок – (они) массово производят, можно сказать,
промышленно-индивидуальную и коллективную субъективность, все
более и более подверженную их собственным инстанциям власти.
Одной из характеристик его последнего периода является то, что капитализму полностью удалось поставить себе на службу новые информационные и коммуникационные технологии, чтобы укрепить
собственные системы регулирования и контроля, а также более тесно внедрить в свою структуру не только коллективную рабочую силу,
но и интеллект, чувствительность, и даже желания и грёзы каждого
человека.
Вторая фундаментальная характеристика современного производства капиталистической субъективности заключается в том, что она
соотносится с реактивацией, акцентуацией, умножением и распространением по всему миру интериоризированных систем сегрегации,
иерархизации и чувства вины.
С другой стороны, нельзя отрицать тот факт, что развитие технологических средств, с помощью которых капитализм нового типа поддерживает свою гегемонию, в то же время способствует появлению
бесчисленных стремлений к знанию, креативности и, соответственно,
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завоеванию новых пространств свободы. На самом деле, небывалый
расцвет компьютерной революции, робототехники, телематики3, генной инженерии и т. п. на наших глазах необратимо преобразует отношения человека как с себе подобным, так и с окружающей средой,
телом, работой, культурными и эстетическими объектами.

3. Телематика –
область информатики,
охватывающая сферу
телекоммуникаций.

В этих условиях любая фиксация или любое стремление вернуться
к старым социальным структурам, прежнему образу жизни может
быть лишь иллюзией и, аналогично, любой революционер в духе
Пола Пота4, принуждающий силой коллективную субъективность к
очищению, может лишь быть безапелляционно выбракован. Что бы
ни говорила нетерпеливость и историческая ностальгия некоторых
активистов в этой области, им придется признать тот факт, что социальная борьба и движение за освобождение в своей сути необратимо
изменились. Хотя империалистические репрессии все еще заставляют
их, как в некоторых странах Центральной Америки, прибегнуть к традиционным формам активизма и военной борьбе, этим движениям
придется действовать все с большей оглядкой на то, что я назвал «молекулярными революциями» – концепт, отсылающий к эмансипации
женщин, расизму и стремлениям меньшинств всех типов…

4. Пол Пот (1925–1998) –
камбоджийский диктатор,
лидер коммунистического
движения «Красные кхмеры», которое находилось
у власти в Камбодже с
1975 по 1979 г. Во время
его правления вследствие
политических репрессий
погибло от четверти до
трети всего населения
Камбоджи.

Недавние события во Франции только что подтвердили эту тенденцию. После темного периода, через который прошла наша страна за
десять лет; после бездействия и деморализации сторонников социального прогресса, после торжествующего цинизма неолиберализма
и постмодернизма, только что появилось мощное движение, основными действующими лицами которого стали юношество, студенты и
молодые иммигранты. Необходимо подчеркнуть, что выход на сцену
этих категорий населения наиболее озаботил и напугал реакционные
круги, т. к. они продемонстрировали серьезность, зрелость, реализм,
заинтересованность в правде и отказ от манипуляций в массмедиа,
что, надо отметить, находится в отрыве от прошлых практик.
Поэтому, именно на контрасте с производством капиталистической
субъективности, все более и более отчуждённой, а также в контексте развития новых маргинальных и порвавших с прошлым способов субъективации, наш вопрос смены парадигмы располагается в
области психического здоровья; сдвиг, который, чтобы быть кратким, я описываю как переход от технико-научной парадигмы (или
той, что лишь хочет таковой быть, поскольку она чаще всего лишь
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5. Праксис – поступок,
действие в его отличии от
теоретической и творческой деятельности.

6. Прекаризация – способ
существования человека, характеризующийся
отсутствием предсказуемости, долгосрочных
гарантий, обеспечения
трудовой занятостью,
материального и психологического благополучия

технократична и пропитана устаревшим позитивизмом) к этико-эстетической парадигме; т. е. подразумевающей моральную ответственность, микро-политическую приверженность и индивидуальный подход к каждому случаю, к каждой конкретной ситуации – креативное
отношение, который я связываю с общей проблемой ре-сингуляризации праксиса5. Система координат социальной жизни была сильно
подорвана, и прошло то время, когда в устойчивой и относительно
стабильной манере могли сосуществовать, с одной стороны, четко
определенные функции, преимущества и привилегии, и, с другой стороны, хронические и стабилизированные отклонения, маргинальности, состоящие из тех, кто получает помощь (уход), и из тех, кто отходит от преобладающих форм нормальности. Отныне по всей планете
весь социус бьется в лихорадке прекаризации6. Больше не существует
никаких гарантий, кроме как в краткосрочной перспективе. Все большая и большая часть населения определенно обречена на безработицу или, если тенденция сохранится, на постоянные лишения и даже
голод. Каждое новое поколение наблюдает за тем, как очертания их
ясного будущего расплываются, словно клякса. Даже наемные работники – люди «с гарантиями», как отмечали итальянские операисты7
– даже государственные служащие и должностные лица видят, что
их статусу угрожают потрясения, следующие за технологическими
прорывами и капризами, вытекающими в результате свершения мировых стратегий капитализма. Стоит также отметить и судьбу старшего
поколения, материальное и моральное состояние которого постоянно
ухудшается. Но нельзя закончить перечисление факторов разрушения
старых моделей и способов субъективации, которые также часто сопровождаются некими консервативными коллективными напряженностями, ретерриториализацией8 на обломках внешних признаков
7. Операизм – ответвление итальянского марксизма 1960–1970-х гг. Основные тезисы: а) жизнь
не сводима к труду; б) рабочие – не масса, а отдельные субъекты; в) свободный труд возможен
только в экономических условиях, в которых акцент поставлен на информационных технологиях; г) опыт СССР и Коммунистической партии Италии негативен, т. к. представляет собой лишь
засилье бюрократии => необходимо отказываться от работы (саботажи и т. д.), чтобы капитализм развивал новые технологии.
8. Ретерриториализация (и детерриториализация) – разработанные Жилем Делёзом и Феликсом
Гваттари взаимосвязанные концепты, которые параллельно существуют в «пространственном»
мышлении. «Мы знаем, как важны уже у животных такого рода действия, состоящие в формировании территорий, которые затем можно покидать, выходить за их пределы и даже создавать себе
новую территорию в чем-то совсем отличном по природе» (Делёз и Гваттари. Что такое философия. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. С. 78). Этот этологический принцип является основополагающим и может быть применим к любым областям знания,
например, к психоанализу (человек переживает какое-либо событие [д.], а потом «возвращается»
к нему в воспоминании или фетише [р.]) или к экономике: «в капиталистической экономике капитал и собственность детерриториализуются, перестают быть земельно-недвижимыми, а затем
ретерриториализуются в средствах производства» (Там же. С. 79). Соответственно: а) д. – преодоление границ любой «территории»; б) р. – повторное восстановление «территории».
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старого социального порядка, старых (древних) моральных и религиозных ценностей. Давайте здесь просто отметим, что перемена традиционных маргинальностей (отклонений) – в их потенциальном вызове настоящей социальной организации – обеспечивается, если можно
так выразиться, подъемом всех этих новых категорий «отвергнутых»,
сегрегированных мучительной, если не сказать катастрофической,
эволюцией капиталистических структур.
Естественно, это ставит под вопрос фиксированность рамок референций в когнитивном статусе систем нормы. Таким образом, около пятнадцати лет назад еще казалось вполне очевидным увязывать физиологическую или психическую нормальность с природой вещей через
генетические цепи или структурные инварианты. Пример, который
лично меня тронул – это психоанализ, а именно попытка Жака Лакана
объяснить жизнь бессознательного, избегая его означенного содержания и полностью переориентрируя его на универсальные «матемы»9,
управляющие цепями означивания. Из этого должна была возникнуть
настоящая высушенная, концентрированная практика, блокирующая
проникновение семиотических компонентов в аналитический опыт,
позволяющая избежать структур лингвистического типа, буквально
разрывая его связи с социальным полем и делая его неспособным уловить исторические колебания производства субъективности.
Вместо всех этих консервативных способов мышления и действия постепенно появляются другие, которые лучше учитывают характеристики конечности и сингулярного творения физических процессов,
которые заново открывают многоголосие и гетерогенность семиотических и машинных компонентов, вовлеченных в действительное
составление их ассамбляжей высказывания10. Таким образом, мы
9. Матемы – алгебраические выражения, предложенные Жаком Лаканом в поздний период его
работы; попытка структурной формализации метапсихологии и психической жизни субъекта
10. Ассамбляж высказывания (или сборка высказывания (пер. Я. Свирского)) – один из основных шизоаналитических концептов, который использует Феликс Гваттари и который появляется
также в его совместных работах с Жилем Делёзом, понимается как коллективное (или правильнее: множественное) бессознательное, состоящее из отношений между субъектами, объектами,
машинами, территориями и т. д. Гваттари использует этот концепт, чтобы избежать психоаналитического термина бессознательное, который ограничивает субъективность (основной
объект изучения психо- и шизоанализа) до стимулов, аффектов и межсубъектных отношений).
Концепт ассамбляжа высказывания, по мысли Гваттари, наоборот, расширяет области изучения
субъективного и может включать в себя, например, индивидуальное (собственно, фрейдовский
психоанализ), социологическое (банда открывает для себя возможности гетто), диффузные социологические явления (неконтролируемое изменение социальных представлений о чём-либо),
до-символические практики (креативные или творческие изменения, которые связывают группу,
которая об этом не догадывается) и т. д. (Guattari. Schizoanalytic Cartographies. 1989. Р. 18-19).
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подходим к идее аутореферентности и процессов, далеких от равновесия, которая, как мы можем предположить, в конечном счете
выведет нас из эпохи, прошедшей под знаменем структурализма и
постмодернизма.

11. Ассамбляж (сборка)
– философский концепт,
разработанный Жилем
Делёзом и Феликсом
Гваттари, который означает множество любых
элементов, которые существуют вместе, благодаря
(в отличие, от коллектива,
например) неустойчивым
взаимосвязям.

С этого момента станет менее и менее необходимым блюсти дисциплинарные разграничения, которые все еще довлеют над вопросами
медицинской и социальной помощи. Абсурдность такой профессиональной фрагментации особенно заметна, когда она применяется
к фигуре наркозависимого. В таком «[клиническом] кейсе» слишком
очевидно, что биологические, психиатрические, психоаналитические,
психосоциальные и т. п. категории нещадно пересекаются. Не нужно отрицать важность знаний или намеренно недооценивать роли
различных техник, чтобы понять, что они могут эффективно использоваться только тогда, когда они должным образом включены в социальные ассамбляжи11, которые предлагают возможность непосредственно заинтересованным лицам вернуть себе значительную часть
своей ответственности за свою собственную судьбу. Проблема, таким
образом, движется дальше: практика более не состоит лишь из предписания лекарств согласно установленной инструкции или предоставления продуманных интерпретаций, но, более всего, из коллективного укрепления связей социуса.

же пришлось пережить кончину двоих наших замечательных друзей,
доктора Франко Базальи и доктора Дэвида Купера12, чья кончина, как
вы можете представить, повлечет не только эмоциональные последствия! Но сейчас «Сеть», вкупе с новым опытом в Греции, Югославии,
Испании видит перед собой воодушевляющие перспективы, раскрывающиеся перед ней. Это, конечно, потребует от нас большей концентрации, размышлений и научной работы. Конечно, в Латинской
Америке другие проблемы. Они всегда представляются более срочными, они более масштабны, более драматичны. Они требуют выступления широким фронтом для осуждения и разрешения определенных
тупиковых ситуаций. И я уверен, что это станет результатом этой
масштабной встречи, которая стала возможной благодаря упорству
и преданности наших аргентинских друзей и конкретным инициативам, которые начнут глубокие преобразования в психиатрии этого
континента. Тем не менее, я полагаю, что это не должно призывать
вас откладывать создание, в ваших собственных интересах, новых обучающих и исследовательских программ. В противном случае то, что
вы приобрели в сфере институциональных властных отношений, вы
потеряете на практическом уровне из-за отсутствия подготовки к эффективному противостоянию догмам и редукционистским техникам
университетов, психоаналитических институтов, системных семейных терапевтов, и подобным…

12. Дэвид Купер (19311986) – британский и
французский психиатр,
разработавший концепцию «антипсихиатрии»
и впоследствии ставший
лидером одноименного
движения. Соратник доктора Франко Базальи

Я лишь набросал в импрессионистической манере несколько тем, посвященных выходу социального [терапевтического] ухода за пределы медицинской парадигмы. В завершение я хотел бы добавить пару
слов о нашей Сети альтернатив психиатрии. Франко Ротелли был
прав, подчеркивая, что мы не должны ограничивать себя простой
позицией протеста против текущего состояния психиатрии, против
судьбы, которая продолжает вменяться душевнобольным, против чудовищного выживания принудительно-исправительных психиатрических учреждений. Ответственностью каждого будет экспериментировать с новыми путями создания субъективности. Таким образом,
наши исследования и полевой опыт неизбежно приведут нас за границы принципов, обычно приписываемых психиатрии, и мы сунем
свой нос везде, где происходит что-то инновационное в этой сфере.
С этой точки зрения, я повторяю, ситуация в Европе очень сложна. К
счастью, благодаря новому импульсу работы в Триесте, Сети благополучно удалось пройти череду тяжелейших лет социального и культурного голоцена, оледенения, охватившего наш континент. Нам так96
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1. Текст впервые опубликован в La Deleuziana
(2019)

Помимо своей приятной лаконичности и ясности, «Смена парадигмы» (Un changement de paradigme) – это ещё и важный гваттарианский
текст, поскольку в нём, наряду с обсуждением привычных концептов,
в первый раз был сформулирован призыв, который впоследствии станет определяющим, – призыв к этико-эстетической парадигме. Текст,
который провозглашает в разгар зимы неолиберализма приход экософической2 весны, призванной бороться с голоценом социального тела3,
знаменует собой, таким образом, ключевой момент в гваттарианской
мысли. Это требует объяснений. Во-первых, отметим, что Гваттари в
своём докладе декабря 1986 г. обращается к таким характерным для
его работ с начала 1970-х темам, как влияние капитализма и новых
технологий на процесс производства субъективности, молекулярные революции4, критика редукционизма и опасность консерватизма.
2. Экософия – этико-политическое требование, сформулированное Феликсом Гваттари, которое
базируется на трех равнозначных регистрах по производству субъективности: экологии природной (окружающая среда), социальной (социальные отношения) и ментальной (человеческая
субъективность).
3. Социальное тело или социус – философский концепт, разработанный Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари, который означает то, что «регистрирует» производство: для племени – тело земли,
для империи —тело деспота, для капитализма – капитал. «Оно не является продуктом труда, оно
представляется в качестве его естественной или божественной предпосылки… Оно ограничивает
собой всё производство, создаёт поверхность, на которой распределяются силы и агенты производства, так что оно присваивает себе избыточный продукт и приписывает себе целое и части
процесса…» (Делёз и Гваттари. Анти-Эдип: Капитализм и Шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, Астрель, 2010. С. 25-26).
4. Молекулярные революции – концепт, разработанный Феликсом Гваттари, который обозначает
социальные революционные (с маленькой буквы «р») движения, движимые производством бессознательного (или производством желания); они, как правило, децентрализованы, дезорганизованы, в них задействованы те или иные меньшинства, они базируются на ресингуляризации
(Guattari. Chaosophy. 1995). То, чем занимается шизоанализ, экософия или искусство, Гваттари
тоже определяет как молекулярную революцию
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А во-вторых, подчеркнём новаторскую для гваттарианской мысли составляющую текста – концепт этико-эстетической парадигмы, включающий в себя как представление о моральной ответственности, так
и творческий подход, понимаемый в терминах микрополитического и
ресингуляризации праксиса [4]. Разумеется, Гваттари не в первый раз
говорит о микрополитическом и ресингуляризации праксиса! Но, тем
не менее, именно в этом тексте впервые появляется призыв к этико-эстетической парадигме, который станет характерным для его поздних
работ (1985-1992).

5. Сеть Альтернатив Психиатрии – общественная
организация, способствовавшая деятельности по
дезинституализации психиатрического ухода по
всему миру. См., например, «Закон Базальи».
6. Робер Кастель (19332013) – французский
социолог
7. Франко Ротелли (р.
1942) – итальянский
психиатр, последователь
и соратник проф. Франко
Базальи по реформированию психиатрической
службы в Италии.
8. Молекуляризация –
процесс возникновения,
сборки и работы элементов с наибольшим
трансформативным
потенциалом против
доминирующих систем
кодирования. См. «молекулярные революции».

Эта конференция была представлена как часть 3-го симпозиума Латиноамериканской сети альтернатив психиатрии5, который был проведён 17-21 декабря 1986 г. в Буэнос-Айресе в психиатрической больнице Борда, самой крупной в Аргентине. Помимо доклада Гваттари,
стоит упомянуть выступления Робера Кастеля6 и Франко Ротелли7, а
также движение работников психиатрических учреждений, на съезде которых был принят известный лозунг «Общество без лечебниц!».
К сожалению, 4-ый симпозиум, который планировали провести в
Уругвае на следующий год, так и не состоялся из-за напряженной политической обстановки.
Гваттари начинает своё выступление с упоминания того, что именно
эволюция процессов моделирования капиталистической субъективности оправдывает смену парадигмы в области «пси». Начиная с 1970х годов, Гваттари утверждал, что изменение способов капиталистического производства также означает мутацию самого производства
субъективности, которое одновременно зависит и от молекуляризации8 желания, и от миниатюризации аппаратов захвата9. Не только
новые – в частности, информационно-коммуникационные (ICT) –
технологии бесповоротно изменили совокупность взаимоотношений,
разрушив тем самым экзистенциальные территории10, в которых мы
обитали, но и капитализм преуспел в том, чтобы её мобилизировать с
целью интеграции в свои механизмы всей человеческой деятельности.
9. Аппарат захвата – философское понятие, сформулированное Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари, которое означает операцию по присвоению чего-либо, которая базируется на замене знаком
(словом) явления реальности (т. е. семиологическую операцию). Примерами аппаратов захвата
выступают, например, рента, налог или государство само по себе (Делёз и Гваттари. Капитализм и
Шизофрения: Тысяча плато. Екатеринбург: У-Фактория, Астрель, 2010. С. 755).
10. Экзистенциальные территории – шизоаналитическая категория, разработанная Феликсом
Гваттари и представляющая собой расширенное понятие идентичности, которая определяется как
тело и личность, так и совокупность семьи, языка, «этничности» и проч. (Guattari. Chaosmosis. 1995).
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Именно в связи с этим Гваттари говорит об Интегрированном мировом капитализме11, и будет уместным напомнить, что его главная задача, по мнению психоаналитика, – это производство субъективностей, которые попадают под действие его микрополитической власти.
Иными словами, способы производства субъективности претерпели
значительные трансформации, так что меры борьбы с отчуждением
также необходимо менять.
Однако, в соответствии со своим пониманием молекулярной революции, Гваттари утверждает, что новые технологии способствуют
высказыванию желания меньшинства не только из-за освобождения
молекуляризированных желаний и исчезновения старых экзистенциальных территорий, но и с помощью (что, вероятно, наиболее важно)
виртуальной потенциальности, которую они выражают. Организованные меньшинства, отнюдь не ограниченные стагнацией или регрессом, стремятся, согласно Гваттари, к ресингуляризациям, иначе
говоря, «множественные люди, люди-мутанты, люди с потенциальностью» выражают новые чувства и ценности и стремятся создать новые территории.
В связи с этим, любопытным будет упомянуть о «недавних событиях
во Франции», на которые ссылается Гваттари. В ноябре 1986 г. французские студенты боролись за доступ к образованию и использовали
для самоорганизации совершенно новое сервис-устройство телематической связи 3615 Alter системы «Минитель». Французская система «Минитель» была своего рода предтечей Интернета, а сервис 3615
Alter, который сам Гваттари активно использовал, начиная с его создания осенью 1986 г. и заканчивая закрытием в начале 1990 г., позволял
распространять и получать доступ к децентрализованной информации практически в реальном времени. Студенческое движение быстро распространилось, и в начале декабря 1986 г. социалистическое
правительство ушло в отставку. Для Гваттари система Alternatik обеспечила «тихую революцию в традициях освободительной борьбы»,
11. Интегрированный мировой капитализм – модель глобального или постиндустриального капитализма, разработанная Феликсом Гваттари, где меньшее внимание уделяется материальности
рабочего и продукта труда. Это гипотезу нематериального труда, в которой человеческий семиозис непосредственно производит стоимость, застывающую в семиотических объектах (например,
в онлайн-активности пользователей социальных сетей, которая, в свою очередь, собирает и эксплуатирует пользовательские данные).
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«более демократическую форму» и «трансверсальную12 коммуникацию». По мысли Гваттари, это изменение в самой традиции освободительной борьбы, свидетельством которого стали события 1986
г., относится к (впрочем, в докладе в Буэнос-Айресе Гваттари не использует этого концепта) эре постмедиа13, идею которой психоаналитик теоретически развивал уже год, а практически – на протяжении
долгого времени и, прежде всего, которая вскоре станет неотделима
от концепта экософии. Технологиям не суждено неизбежно служить
капиталистической интеграции.
Таким образом, именно в контексте своевременности постмедиа и молекулярной революции Гваттари обращается к вопросу так называемого психического здоровья и призывает «двигаться быстрее» к переходу от техно-научной парадигмы к парадигме этико-эстетической.
Однако прежде чем объяснять это выражение, которое в гваттарианской мысли появляется впервые, необходимо заметить, что какое-то
время он уже развивал идею смены парадигмы. Необходимость революции начинается с наблюдения, которое он чётко сформулировал
на конференции 24 января 1984 г., согласно которому «область “пси”
одержима ссылками, претендующими на научность». Уже тогда Гваттари сделал вывод, что суть области «пси» в гораздо большей степени
относится к созданию эстетического, или к политике, или к микрополитике, или к социальной активности, или к религии, или ко всем
этим дисциплинам, чем к науке как таковой, и об этом нужно не сокрушаться, а громко говорить. В таком же духе он утверждает 29 июня
1985 г. в Риме, что несмотря на неоспоримый вклад уже сделанных попыток трансформировать психиатрию, по факту же происходит лишь
откладывание вопроса о «радикальном преобразовании психиатрии,
который в других регистрах может звучать как смена парадигмы». Затем он проясняет свою мысль в Триесте, в сентябре 1986 г., настаивая
на важности концептуализации бессознательного для «институционального творческого потенциала и ре-комплексификации субъективности» и делая акцент на том, что «эти идеи процессуализации
12. Трансверсальность – философский концепт, разработанный Феликсом Гваттари, которым он
предлагает заменить психоаналитический термин «институциональный перенос» и который означает ничем не ограниченный бессознательный групповой источник (желания) действия. Трансверсальность, по мысли Гваттари, представляет собой измерение, которое противостоит вертикальной (лидер – ассистент) и горизонтальной (палата – палата) клинической иерархии (Guattari.
Molecular Revolution. 1984).

и сингуляризации, очевидно, найдут более подходящие парадигмы
в художественных дисциплинах, чем в естественных или математических науках». Гваттари думает, что системная семейная терапия и
лаканианские матемы не только базируют свой концепт бессознательного на научных притязаниях для самооправдания (сциентизм), но и,
замыкаясь на модели системных отношений или предопределённого
символического порядка (редукционизм), не дают себе понимать и
лечить субъективности, которые не совпадают с их кодификацией,
то есть мутировавшие субъективности, которые распространяются
во времена молекулярной революции. Фокусируясь, таким образом,
на универсалиях, иными словами, за счёт разрыва с историческими
изменениями, эти самые доминирующие концепты в области психического здоровья развивают аппарат научности. Отметим, что во всех
следующих текстах Гваттари предпочитает обесцененное выражение
«сциентистской» парадигмы, чем (технико-)научной, которое будет
использоваться для характеристики науки в позитивном ключе по отношении к искусству или философии.
Получается, что желание положить конец «сциентистской» парадигме
в области «пси» не ново, однако доклад декабря 1986 г. так сильно выделяется на фоне предыдущих потому, что в первый раз подход Гваттари к этико-эстетической парадигме приобретает последовательность,
а сам концепт впоследствии будет повсеместно появляться, приобретая определённые формы. Эта парадигма, к которой он с этого момента неизменно призывает, включает в себя как этический («моральная
ответственность, микрополитическое»), так и эстетический аспект
(«творческий подход, который я буду связывать с общей темой ресингуляризации праксиса»). Иными словами, этико-эстетическая парадигма нацелена на возникновение нового праксиса (теоретического и
практического), призывая нас соответствовать сингулярности (в каждом конкретном случае), что, по сути, является обязательством по
отношению к различию, которое постоянно себя заново изобретает.
Чаяния Феликса Гваттари по отношению к институту клиники всегда
подразумевали выражение и сосуществование сингулярных способов
жизни, комплексификацию вместо любых форм симплификации, редукции и гомогенности.

13. Эра постмедиа – философская категория, сформулированная Феликсом Гваттари, означающая (грядущую) эпоху, в которой средства массовой информации/коммуникации (в самом широком смысле этого слова) лишены своей гегемонистской силы (Guattari. Vers une ère post-média.
1996).
102
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Интересно отметить, что два аспекта, которые и составили парадигму, развиваемую Гваттари, впоследствии одновременно эволюционировали. В 1989 г. этический подход стал «экософией этико-политического характера», которая была охарактеризована как «перспектива
этико-политического выбора многообразия, творческого несогласия
и ответственности по отношению к различному и другому». Тем временем новая эстетическая парадигма – «создание и структурирование
мутировавших перцептов14 и аффектов15» – заменит в октябре 1991
г. в Буэнос-Айресе предложенную в том же городе 5 лет назад этико-эстетическую парадигму. Однако эти два аспекта останутся взаимосвязанными и отсылающими друг к другу, так как экософия носит «и прикладной, и теоретический характер, этико-политический и
эстетический» и так как «новая эстетическая парадигма причастна к
этико-политическому, потому что говорить о созидании – это то же
самое, что и говорить об ответственности творческой инстанции по
отношению к своему творению.
В «Смене парадигмы» эти два аспекта не отделены друг от друга, когда
Гваттари в соответствующей части касается «консервативного коллективного напряжения», голоцена социального тела, который сопровождается «разрушением старых модусов субъективации». Тем самым,
он осуждает доминирующие в области психического здоровья модели
за неспособность осознать новые маргинальности, возникшие в результате исторических колебаний в производстве субъективности, и
за неумение работать с ними ни теоретически, ни практически. Двойной провал: как этический в поддержке мелких субъективностей, так
и спекулятивный в осознании их возникновения. Выступая против
консерватизма в области «пси», Гваттари объявляет нам о возникновении «целой мысли, процессы которой неразрывно друг с другом
связаны и далеки от состояния равновесия». Не делайте ложные выводы: когда Гваттари осуждает сциентистскую парадигму, он дискредитирует не науку, а (консервативное) представление о ней. Редуктивно-сциентистской модели бессознательного он противопоставит:
14. Перцепт – философская категория, которая, в интерпретации Жиля Делёза и Феликса Гваттари, не совпадает с восприятием, но означает автономное абстрактное понятие (например,
пейзаж), существующее в отсутствие человека, производимое например, искусством (Делёз и
Гваттари. Что такое философия. С. 195).
15. Аффект – философская категория, которая, в интерпретации Жиля Делёза и Феликса Гваттари, не совпадает с чувством, но означает автономный процесс «становления человека не-человеком», производимый, например, искусством (Делёз и Гваттари. Что такое философия. С. 195).
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1) метамоделирование16 (шизоаналитические картографии); 2) машинное бессознательное, в котором «различие, поддерживаемое машинным аутопойэзисом17, основано на дисбалансе»; 3) «хаосмическую трансверсальность, присущую комплексности экософических
объектов18». Согласно Гватттари, необходимо положить конец дисциплинарной раздробленности, чтобы не только поддержать сингулярную трансверсальность в каждом конкретном случае, но и реинтегрировать дисциплины в ассамбляж, который позволит индивидам
восстановить средства производства их субъективности. Потому что
трансверсальность – это и определённая степень свободы, хватка, которой каждый человек держится за жизнь, за разнообразие субъективирующих процессов, перепутьями которых мы являемся, короче
говоря, – это наша способность к действию. Этико-эстетическая парадигма развивает спекуляцию с этическим предназначением – в данном случае, картографии, благодаря которым возможно как понять
сингулярность ситуации, так и создать её, метамоделирование, которое неотделимо от праксиса, так как «превыше всего, подчёркивает
Гваттари, – коллективно укреплять звенья социального тела».
Чтобы полностью осознать важность смены парадигмы для Гваттари, нужно объяснить, что когда он критикует старые теории за неспособность наблюдать трансформации в производстве субъективности,
он не столько хочет уничтожить системную семейную психотерапию
16. Метамоделирование – шизоаналитический метод, разработанный Феликсом Гваттари и предполагающий создание новой карты (модели) для каждого конкретного случая; традиционное моделирование, по мысли Гваттари, в социальных науках (например, в психоанализе) предполагает
использование одной и той же модели для разных случаев и является редукционистским.
17. Машинный аутопойэзис – развитие понятия аутопойэзис – способности формы жизни воспроизводить и поддерживать собственное существование – распространенное Феликсом Гваттари за пределы живых систем на все виды «машин»: социальной, экономической, лингвистической,
эстетической и пр. Согласно Гваттари, машины и ассамбляжи состоят из органических, неорганических, технологических и семиотических компонентов. Несмотря на то, что эти неорганические
живые множества, ассамбляжи наделены достаточной субъективностью, чтобы реагировать на
среду, здесь аутопойэзис будет обозначать подобную жизни способность к саморегуляции, самоподдержке и самовоспроизводству
18. Экософический объект – концепт, разработанный Феликсом Гваттари, предназначенный для
картографирования (метамоделирования) экософии в противовес редукционистским подходам
и включающий в себя четыре категории: 1) семиотические Потоки (Fluxes), зачастую означающие желание: либидо, капитал, знаки; 2) конкретные и абстрактные машинные Типы (Phylums):
здесь имеются в виду социально сформированные технологии, т. е. техническое и научное знание; 3) виртуальные Универсумы (Universes): общие аспекты субъектности, воплощенные в экзистенциальной Территории; 4) завершенные экзистенциальные Территории (Territories): общий
опыт субъективности, тела, семьи, этничности и т. д. (Guattari. Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic
Paradigm. 1995).

ШИЗОАНАЛИЗ / Наступление экософической весны

105

или психоанализ, сколько вернуть им творческий подход, свойственный для каждого спекулятивного акта, который неотделим от жизнеспособности науки, философии и искусства вместе взятых. В связи с
этим, Гваттари расширяет свою критику консервативного, стерилизующего сциентизма с тех пор, как в 1990 г. его «подход стал подразумевать переход всех гуманитарных и социальных наук от научной к
этико-эстетической парадигме». Таким образом, шизоаналитические
картографии черпают вдохновение непосредственно в изобретательности Фрейда и «разработаны так, чтобы формирование субъективности было фактически открыто этико-эстетической прагматике».
Наконец, в последнем абзаце Гваттари даёт быструю и оптимистическую оценку состоянию Сети альтернатив психиатрии и заостряет
внимание на том, что следует не ограничивать себя лишь требующей
позой, но и запускать учебные программы и экспериментировать с
новыми способами производства субъективного (новые практики).
Тем не менее, эта конференция будет последним масштабным международным собранием Сети, её дальнейшая деятельность будет сконцентрирована вокруг группы в Триесте. Гваттари будет сохранять
определённый энтузиазм в отношении работы, проделанной группой
Франко Ротелли, наследующей работу Франко Базальи в Триесте. «Дух
группы в Триесте особенно позитивен и конструктивен. Лечебница
Триеста превратилась в международный культурный центр, принимающий участие в преобразовании больниц не только в Италии, но
и в Испании, Греции и т. д.». Вдохновлённый институциональным обрамлением группы в Триесте, которая стала примером политики для
мира в области психического здоровья, Гваттари в начале 1990-х гг.
предлагает создать на её базе центр подготовки, дабы перезапустить
Сеть альтернатив психиатрии. Тем самым, это предложение созвучно
финальному призыву, сделанному им на конференции в 1986 г.

парадигмы: этико-политическая приверженность многообразию наряду с творческим подходом, как в теории, так и в практике. Если
общие наблюдения Гваттари, по сути, остаются прежними, его этико-эстетическая парадигма будет скорее отправной точкой для многочисленных изменений, которые составят базовые элементы его
экософии. Здесь и ответственность по отношению к меньшинствам,
поддерживающим молекулярную революцию, и ответ на разрушение
комплексного мирового капитализма, и замерзание социального тела,
наряду с новой эстетической парадигмой, противостоящей консерватизму и сциентизму; всё это было артикулировано в инновационном
использовании новых технологий, характерном для эры постмедиа, к
которой и призывает экософия. Тем не менее, все эти базовые элементы прекрасно прослеживаются в этой ранее не публиковавшейся работе Феликса Гваттари.

По всем этим причинам, доклад «Смена парадигмы» стал моментальным стимулом для гваттарианской мысли в поворотный для неё момент, момент, который ознаменовал приход экософической весны для
того, чтобы выследить и загнать длительную зиму, и этико-эстетической парадигмы, которая была прямым ответом на голоцен социального тела. Гваттари красноречиво описывает свои обычные наблюдения:
Интегрированный мировой капитализм, молекулярную революцию,
опасность консерватизма и критику сциентизма. Но, помимо всего
прочего, он в первый раз представляет концепт этико-эстетической
106
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ДОКТОР МАБУЗЕ

Виктор Мазин

BLADERUNNER

ЯВЛЕНИЕ ТЕХ-НУАРА, ИЛИ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В 1980-Е ГОДЫ
В самом начале 1980-х годов в кинематографе открылось новое направление – технуар. Возникло оно на грани двух миров – мира американского кино-нуар 1940-х годов и научной фантастики. Основополагающим фильмом тех-нуара, как правило, называют «Блэйдраннер»,
«Бегущего по лезвию». О нем у нас сегодня и пойдет разговор.
1. Существует несколько версий фильма. Три
основные – оригинальная
(1982) и режиссерская
(1992), окончательная
версия (2007).

2. В 1979 году премьер-министром Великобритании становится
Маргарет Тэтчер и
наступает консервативная эпоха «тэтчеризма»,
в 1981 году президентом
США становится Рональд
Рейган и начинается
«рейгономика».

3. Берроуз У. «Блэйдраннер» // Берроуз У. Блэйдраннер. Кинопроза. Перевод Дмитрия Волчека.
Kolonna Publications, 2004.
С. 219. По мотиву этого
сценария в 1983 году был
снят фильм Taking Tiger
Mountain.
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Этот фильм был снят в 1981 году и в 1982 вышел на экраны1. Снял
«Блэйдраннера» британский режиссер Ридли Скотт по написанному
в 1968 году роману Филипа Дика «Снятся ли андроидам сны об электроовцах?» (Do Androids Dream of Electric Sheep?). Еще раз: дело происходит в начале 1980-х годов. А в конце 1980-х Жиль Делез со ссылкой
на Уильяма Берроуза объявляет о пришествии общества контроля с
компьютером во главе. Именно в эти, 1980-е годы стали активно развиваться коммерческие, потребительские линии в производстве компьютерных технологий. Именно в эти, 1980-е годы социально-политический климат резко правеет2. Именно в эти, 1980-е годы появляется
киберпанк, и появляется он также не без влияния Уильяма Берроуза.
Киберпанк – еще одна линия влияния, обнаруживаемая за тех-нуаром, хотя Уильям Гибсон напишет своего «Нейроманта» в 1984 году,
через два года после выхода в свет фильма «Блэйдраннер».
Название фильма Ридли Скотта также отсылает к Уильяму Берроузу, к его своеобразному сценарию «Блэйдраннер (кино)», который он
написал в 1979 году по мотивам романа Алана Нурса «Блэйдраннер»
(1974). Есть в тексте Берроуза и компьютер, и блэйдраннер, и контроль. В описанном им будущем процветает подпольная медицина,
и она невозможна без блэйдраннеров, «которые доставляли готовые
медикаменты, инструменты и оборудование от поставщиков к клиентам, врачам и в подпольные клиники»3.
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Тех-нуар берет свой старт в самом начале 1980-х и продолжается по
сей день. За «Бегущим по лезвию бритвы» (1982) последовали «Терминатор» (1884), «Абсолютная память» (1990), «Джонни Мнемоник»
(1995), «Странные дни» (1995), «Темный город» (1998), «Матрица»
(1999), «Я, робот» (2004), Ex Machina (2014)…

1980-Е ГОДЫ И ДВА РАСХОДЯЩИХСЯ ВЕКТОРА ВРЕМЕНИ

4. Мы оставляем этот
2020 год как год написания данного текста, сверхкороткая версия которого
прозвучала перед показом
фильма «Блэйдраннер» в
кинотеатре «Ленфильм»
19 декабря 2020 года.
5. В первую очередь речь
об урбанизме: «Стилистически “Бегущий по
лезвию” целенаправленно
приближается к архитектурным понятиям и постановочному дизайну из
“Метрополиса”» (Meehan
P. Tech-Noir. Jefferson,
North Carolina: McFarland
& Co., 2008. P. 33).

6. Ридли Скотт снимал
фильм в Нью-Йорке и
Лос-Анджелесе, причем в
тех же местах, где снимались знаменитые фильмы-нуар (См. Meehan
P. Tech-Noir. P. 165-6).
Натурные съемки не
всегда удавались, и Скотт
немало эпизодов снимал в
павильоне студии.
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1982 год – время выхода в свет «Блэйдраннера», фильма, у которого изначально имеются два вектора, один из которых указывает в прошлое,
в нуар 1940-х годов, а другой – в техно-будущее 2019 года. Именно в
2019 году происходят события в этом фильме. И мы смотрим «Блэйдраннера» из его же будущего, смотрим события 2019 года из года
2020-го4. Какое оно, наше настоящее как будущее из прошлого? Иначе
говоря, мы можем с вами оглядеться и сказать, что сложилось «так», а
что пошло «не так».
Эти два вектора можно продлить еще дальше, еще дальше в глубь
истории и еще дальше в даль будущего. В 2017 году на экраны вышел
новый «Блэйдраннер», и в нем будущее отдаляется до 2049 года. А вот
возврат в прошлое из прошедшей эпохи нуар ведет нас к его истокам,
к Фрицу Лангу. И здесь нет никакой ошибки. Мы прибываем к этому
режиссеру как к тому, кто стоит у истоков как кино-нуар, так и у истоков тех-нуар. Фриц Ланг снял два фильма, один из которых принципиально важен для нуар – «Завещание доктора Мабузе» (1933), другой
– для тех-нуар – «Метрополис» (1927)5.
Техногенная атмосфера урбанизма. Нуар, нео-нуар, тех-нуар исследуют условия человеческого существования в мегаполисе. Места съемки «Блэйдраннера» буквально те же, что и у множества фильмов нуар
– в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе6. Тех-нуар, как и «просто» нуар – это
кино техногенного урбанизма, и вполне можно сказать, что главный
герой «Бегущего по лезвию» – мегаполис. Ночь, дождь, неоновые огни
рекламы – признаки кино-нуар. Напоминает о кино-нуар и работа со
светом – в стиле 1940-х годов: свет падает на сцену сзади, так что выводит на передний план силуэты и тени в свечении. В пыльном полумраке медленно вращается вентилятор. Дым нуар окутывает героев
тех-нуар.
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Атмосфера нуар была и на съемочной площадке. Вот как Филип Дик
описывает свое пребывание на съемках фильма, действие в котором
разворачивается в Лос-Анджелесе в 2019 году:
Все в этих декорациях отдавало мрачностью – кружащая толпа, газетный киоск с журналами о насилии, грязная мостовая,
странные футуристические автомобили. Все было грязным,
поскольку снималась уличная сцена в загрязненном, трущобном квартале города. Фантастические автомобили отчаянно нуждались в чистке – отчасти потому, что в городе постоянно шел дождь. В декорациях все выглядело старым, хотя и
фантастическим.
Один вектор в прошлое – «все выглядело старым». Другой вектор в
будущее – всё выглядело «фантастическим». Время раскалывается,
раскрывается и зависает.
Атмосфера мрачного урбанизма, непрекращающийся дождь, мусор,
гонимый ветром по пустынным улицам, пасмурное освещение, герои,
неопределимые в традиционной голливудской оппозиции хорошие/
плохие – все эти черты указывает на продолжение традиции нуара.
Эту атмосферу должен был создать режиссер. И на эту роль был выбран Ридли Скотт.

3. МНОГОСЛОЙНЫЙ ПИРОГ УРБАНИЗМА

7. Meehan P. Tech-Noir. P.
160.

8. Собчак В. «Города на
краю времени: урбанистическая кинофантастика» // Фантастическое
кино. Эпизод первый. М.:
НЛО, 2006. С. 117.
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Ридли Скотт еще до съемок «Бегущего по лезвию бритвы» был известен своей техникой “layering’а”, наслаивания, напластования, многослойного пирога. Скотту нравилось создавать «пирог из семисот
слоев»7. Ридли Скотт закончил в Лондоне знаменитый Королевский
колледж искусств. На момент создания «Бегущего» Скотт был известен как автор «Дуэлянтов» (1977) и «Чужого» (1979).
Город на экране предстает как «насыщенный, сложно устроенный и
гетерогенный: он стимулирует зрение вплоть до полного переутомления глаз»8. «Блэйдраннер» – наслаждающий избыточной визуальностью взгляд. «Блэйдраннер» – техноглаз, киноглаз, созерцающий
кинозрителей, обращенных в объекты. Визуальными эффектами
в фильме занимался тот же Дуглас Трамбалл, который работал над
«Одиссеей 2001» Кубрика.
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9. Chion M. L’audio-vision.
Son et Image au cinema. P.:
Armand Colin, 2014. P. 117.

Фильм начинается с чередования кадров мегаполиса и сверхкрупного
плана глаза. Именно в этом глазу мы видим отражение урбанизма –
свет и всполохи пламени: апокалиптический образ Лос-Анджелеса в
2019 году. Именно в этом чередовании кадров видим мы, как монтируется поле зрения. Гигантский глаз – это еще и взгляд, который будет
присутствовать – даже если и в своем отсутствии – в каждом кадре
фильма. Поле зрения – поле ночной тьмы и искусственного света. Ридли Скотт особенно тщательно работает со светом: режиссер «заставляет свет двигаться, вибрировать, шептать, мерцать под любым предлогом и по любому поводу»9. Свет живет на радость глазу. Первые
минуты фильма – чистый спектакль, насыщающий глаз. Глаз, между
тем, еще и человеческий субъект, что приближает нас к магистральной проблематике фильма. Словами Лакана:
«Вся наука основывается на сведении субъекта к глазу, и поэтому она может приобрести для вас конкретные очертания, стать
объективированной <…> Чтобы хоть на мгновение свести себя
к глазу, нам потребовалось бы занять позицию ученого, который может постановить, что он является лишь глазом, и повесить табличку на дверь: “Экспериментатора не беспокоить”.
В жизни же все происходит иначе, поскольку мы не являемся
только глазом. Итак, что же в данном случае означает глаз?».
И Лакан отвечает на собственный вопрос: глаз означает то,
«что в отношениях между реальным и символическим и в результате возникающего в результате этих отношений мира все
зависит от положения субъекта. Положение же субъекта – как
должны уже были вас научить мои бесконечные повторения –
главным образом определяется его местом в мире символического или, иначе говоря, в мире речи»10.

10. Лакан Ж. (1953/1954)
Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике
психоанализа. М.: Гнозис/
Логос, 1998. С. 109
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Да, кадры с глазом отсылают к скопическому измерению фильма. Но не
в меньшей мере они указывают и в сторону субъекта, в первую очередь
в связи с тестом, который призван отличить человека от репликанта.
Логика Лакана в этом случае точна: мы имеем дело с научным подходом, который должен ответить на вопрос, что есть человек. Научный
подход в фильме не только доверяет оптическим машинам, но и тому
человеку, который находится по ту сторону машин и задает вопросы. Блэйдраннер вполне может вешать табличку «Экспериментатора
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не беспокоить». Логика фильма как раз и ведет к вопросу, не является ли ученый-полицейский-блэйдраннер тоже машиной? Кроме того,
при техно-научном провале символического в реальное, не должно
вызывать удивление то, что в поле языка и речи нет различий между
человеком и репликантом? Даниэль Пауль Шребер сказал бы в этом
случае, что они говорят на основном языке, Grundsprache. Различия
должны быть обнаружены в глазах интерфейса оптической машины.
Чьими глазами смотрим этот фильм мы? Вопрос не праздный. Кому
принадлежат они, наши глаза? Как встроена в глаза символическая
сетка координат? Проще, конечно, ответить на вопрос, кому принадлежат глаза репликантов. Они сделаны одним стариком-китайцем по
имени Ганнибал Чу. Чу говорит репликанту Рою Батти: «Я – дизайнер
твоих глаз». Что на это отвечает Рой? Вот что: «Если бы ты только
видел, что я вижу твоими глазами». Апокалипсис – зрелище. И вновь
возникает резонансом вопрос: «Чьими глазами смотрим мы?».

11. Chion M. Les films de
science fiction. P.: Cahiers du
cinema, 2008. P. 268.

12. Ibid

13. Chion M. L’audio-vision.
Son et Image au cinema. P.:
Armand Colin, 2014. P. 77.

Мы не только смотрим фильм. Город на экране – не только зрелище, он
звучит, и мы его слушаем. То, что кино и город обращены к слуху, хорошо известно со времен немого кино, со времен «Берлина, симфонии
большого города», снятого Вальтером Руттманом в том же 1927 году,
что и «Метрополис» Фрица Ланга. Лос-Анджелес «Блэйдраннера» не
просто звучит, у него необычайно насыщенная звуковая атмосфера. И
в этой атмосфере мы слышим «его совершенно личный ритм», и ритм
этот «медленнее медленного, так что иногда кажется, что персонажи
движутся в замедленной съемке»11. Чем объяснить такой ритм? Мишель Шион объясняет его ограниченным сроком жизни репликантов,
которые «срок этот растягивают»12. Это они растягивают время фильма. Это они замедляют ритм жизни. Нам задан этот ритм, наш срок
ограничен. Не торопимся. Слушаем.
Город звучит, его звук – эффект толпы. Множество голосов, столпотворение, Вавилонская башня. Мишель Шион отмечает, что в «Блэйдраннере» практически всегда образ персонажа совмещен с его голосом, что создает эффект «постоянного настоящего», «постоянного
присутствия»13. К вопросу о времени и соприсутствии: в каком мы
году, когда смотрим фильм?
Урбанистическое будущее, по словам Филипа Дика, напоминает «Ад»
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Данте. Ад, конечно, расположен внизу, там, где кишит толпа; богатые
живут наверху, а на самой вершине пирамиды – сам Тайрелл, инженер
человекоподобных душ, творец репликантов. Выстроена вертикальная стратификация университетского дискурса, социальная пирамида с техно-ученым во главе. И здесь возникает вопрос, который пригодится позже, даже если мы им и не зададимся: разве могут те, кто
находятся наверху пирамиды, сочувствовать тем, кто внизу?

3. КТО Я? КТО ТЫ?
Ключевой вопрос этого фильма отнюдь не фантастичен, но порождает множество фантазий. Это вопрос идентичности человека. Что делает человека человеком? Что делает его тождественным самому себе?
В фильме действуют люди и репликанты. Репликанты – андроиды,
порождение человеческой науки. Фильм называется «Блэйдраннер»,
и, само собой (с учетом кино-нуар), главный герой фильма – блэйдраннер, детектив, бывший детектив Рик Декард (Харрисон Форд).
Как и детективы кино-нуар – неважно, работают они на полицию или
на себя – он циничен, жизнь и смерть для него – это вопрос обыденности, повседневной рутины. Кстати, и одет Рик Декард примерно в
такой же плащ, какой зачастую носят детективы нуар.
Декард не просто детектив, он – бегущий по лезвию бритвы. Он вполне уверен в том, кто он. По крайней мере, он знает, что он – человек,
что он – «бывший полицейский, бывший бегущий по лезвию бритвы,
бывший убийца». Теперь он на пенсии, в отставке, retired. Но его вновь
призывают к работе. Он – эксперт, а эксперты, так же как и полицейские-убийцы, бывшими не бывают. Декард должен вычислить четырех репликантов, сбежавших из колонии на одной из далеких планет.
Репликанты угнали космический корабль и возвращаются на Землю,
чтобы найти своего создателя. Здесь, на Земле, в Лос-Анджелесе 2019
года обитает тот, кого мы уже упоминали, а именно богоподобный
инженер Тайрелл. Декард должен найти и отключить, retire, «отправить в отставку», изъять из обращения эту четверку. Задача человека
в отставке – отправить в отставку репликантов. Декард ищет репликантов. Репликанты ищут своего создателя. Герои связаны отставкой.
Герои связаны поиском. Они идут навстречу друг другу: детектив и
четверо репликантов. Навстречу смерти.
118
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14. См. историю вокруг
голоса за кадром: Meehan
P. Tech-Noir. P. 166. Одно
из принципиальных
отличий режиссерской
версии 1992 года и окончательной версии 2007
года – отсутствие голоса
за кадром.

Типичный для нуар закадровый голос, на котором настаивал Ридли
Скотт, чтобы усилить связь с кино-нуар14, этот сам по себе существующий голос незримого рассказчика, главного героя фильма повествует: «Все, чего он хотел – те же вопросы, которыми задаемся и мы. Откуда я появился? Куда я иду? Сколько мне отведено жить?». Именно
эти вопросы разворачивают, для Фрейда, задним числом любой поиск, на который отправляется человек. Именно этими, человеческими
вопросами задаются репликанты. Они как раз идут за жизнью, а не
за смертью. Машины за жизнью, а люди за смертью? Что за существо
такое, этот самый человек?
Этим же вопросом задается и Филип Дик: «Что конституирует подлинного человека?». Вопрос этот настойчиво звучит в эпоху машин,
кибернетики, информации. Вопрос этот возвращается в обществе
массовой медиатизации, «в котором реальности фабрикуются средствами массовой информации, правительствами, крупными корпорациями, религиозными и политическими партиями». И Филип Дик
продолжает: «Нас бомбардируют сфабрикованными псевдореальностями, и фальшивые реальности создают фальшивых людей». Сегодняшний мир – «расширенная версия Диснейленда». Впрочем, вопрос
и в другом: возможны ли несфабрикованные реальности? Вопрос все
тот же: «Откуда я появился? Куда я иду? Сколько мне отведено жить?».
Рождение. Смысл. Смерть.

4. СУБЪЕКТ. ОТ ДЕКАРДА К ДЕКАРТУ.
Репликант Прис говорит инженеру Себастьяну, что между ними нет
особенной разницы, ведь и он, человек, мыслит, и она, репликант,
тоже мыслит, и, следовательно, существует. Именно так, как известно, определил существование Рене Декарт. Рене Декарт из окна видит
людей и говорит:
15. Декарт Р. Размышления о первой философии,
в коих доказывается
существование Бога и
различие между человеческой душой и телом
// Декарт Р. Сочинения
в двух томах. Том 2. М.:
«Мысль», 1994. С. 27.
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«…а между тем я вижу всего лишь шляпы и плащи, в которые
с таким успехом могут быть облечены автоматы. Однако я выношу суждение, что вижу людей. Таким образом, то, что я считал воспринятым одними глазами, я на самом деле постигаю
исключительно благодаря способности суждения, присущей
моему уму»15.
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Рене Декарт и репликант Прис утверждают, что мысль является основанием существования. В новом мире существованием обладают не
только люди? Или же мысль в мире умных машин не является гарантом существования?

16. Copjec J. Read My
Desire. N. Y., L.: Verso,
2015. P. 90.

17. Žižek S. Tarrying with
the Negative. Durham: Duke
University Press, 1993. P. 40.

18. Ibid.

Машины тоже мыслят. Они существуют? Ваши умные машины обладают существованием? Вопрос неразличимости человека и машины
возникает с тех времен, когда появляются первые автоматоны. Появляется автомат, появляется человеческий субъект и между ними возникают недоразумения, путаница неразличимости. Мы ведь помним
историю Натанаэля и куклы Олимпии. С наступлением Промышленной революции в XVIII веке «стало невозможным с уверенностью
сказать, что человек – нечто иное в отличие от машины»16. У читателя
ведь вполне может возникнуть подозрение, что не только Олимпия –
автоматон, но и Натанаэль тоже, и между двумя автоматами вспыхивает пламенная любовь.
Итак, репликант знает, что он – репликант, или, как пишет Жижек,
он являет собой парадокс «субъекта, который знает, что он – репликант»: нет такого места в так называемой реальности, где можно было
бы отличить репликанта от человека: «Где есть cogito, место моего самосознания, когда всё, что я на самом деле есть, есть артефакт – не
только мое тело, мои глаза, но и мои самые интимные воспоминания
и фантазии?»17. Реальность моего существования не только структурирована как фантазм, но она всегда уже оказывается артефактуальной. Субъекта нет вне символической матрицы, но обретает он себя
в ней в отчуждении, задающем режим артефактуальности. Выход из
артефактуальности – радикальная десубъективация субъекта: субъект возвращается в то самое ex nihilo.
Жижек, между тем, приходит с вопросом, не является ли я артефактом,
к лакановскому различию между субъектом высказывания и высказанным субъектом, the subject of enunciation and the subject enunciated:
«Всё, чем я позитивно являюсь, все высказанное содержание, на которое я могу указать и сказать: “вот – я”, “that’s me”, не является моим
я, is not “I”; я, I, – пустота, которая остается, пустое расстояние между
любыми содержаниями»18.
Вывод Жижека: человек – в отличие от такого репликанта – субъект,
который не знает, что он репликант; и «лишь тогда, когда на уровне
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19. Ibid. P. 41.
20. Ibid.

высказанного содержания я допускаю мой статус репликанта, на уровне высказывания я становлюсь подлинным человеческим субъектом»19. Иначе говоря, слова: «Я – репликант» есть «заявление субъекта
в самом его чистом виде»20. Позиция субъекта в том и заключается,
что он пуст, что нет в нем ничего несделанного, несфабрикованного.
Субъект – пустота по ту сторону ready-made, репликант.
Безумие человека, в отличие от такого репликанта, в том, что он думает, что знает, кто он такой. Паранойя – вот что отличает человека от репликанта? Не является ли работа Блэйдраннера паранойяльной по определению? И еще: Блэйдраннер обязательно должен быть
человеком?
То, как существо выглядит, еще не говорит о том, что это – человек.
Внешность обманчива. Чтобы ответить на вопрос, кто перед тобой,
человек или машина, в «Бегущем по лезвию бритвы» необходимо протестировать того, кто перед тобой. Для этого теста используется машина Войта-Кампфа.

5. ТЕСТЫ
Сначала два слова о другом тесте, о тесте Тьюринга. Алан Тьюринг
предложил свой тест в 1950 году, чтобы ответить на вопрос, может ли
машина мыслить? Тест должен ответить на вопрос, кто перед нами,
компьютер или человек? На чем основана эта затея? На аналогии
между мозгом и компьютером. Не велика разница между андроидом
и человеком, если мозг аналогичен компьютеру. Сначала мозг создает
компьютер. Затем компьютер моделирует мозг. Демон паранойяльной
неразличимости ликует.
Тест Войта-Кампфа в «Блэйдраннере» – тест на способность к сопереживанию, сочувствию. Обладают ли репликанты эмпатией? По логике
фильма, нет, поскольку эмпатия возникает после четырех лет жизни,
а репликанты, как известно, до этого возраста не «доживают».
«Блэйдраннер» начинается с теста Войта-Кампфа. Эксперт, обслуживающий корпорацию «Тайрелл», Холден задает вопросы репликанту
Леону. Тест должен отличить оригинал от копии. Тест должен показать,
чувствует ли испытуемый? Способен ли он на подлинные чувства,
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на сочувствие? Что именно он чувствует? Истинность чувств показывает огромный глаз испытуемого на мониторе. Взгляд не обманет.
Холден: Вы в пустыне, идете один по песку, и вдруг смотрите
себе под ноги…
Леон: По какой?
Холден: Что?
Леон: По какой пустыне?
Холден: Не важно, по какой, это же допущение.
Леон: Но как я туда попал?
Холден: Может, вам все надоело. Захотелось побыть одному.
Кто знает? Вы смотрите под ноги и видите черепаху, Леон. Она
ползет вам навстречу…
Леон: Черепаху? Это еще что такое?
Холден: Вы знаете, что такое черепаха?
Леон: Конечно!
Холден: Ну вот, черепаха.
Леон: Никогда не видел черепаху. Но знаю, что это такое.
Холден: Вы наклоняетесь и переворачиваете черепаху на спину, Леон.
Леон: Вы сами придумываете эти вопросы, мистер Холден?
Или кто-то их Вам составляет?
Холден: Черепаха лежит на спине, ее живот поджаривается на
раскаленном солнце, она пытается зацепиться лапами и перевернуться, но не может. Не может без Вашей помощи. Но Вы ей
не помогаете.
Леон: Что значит, я ей не помогаю?
Холден: Ну, Вы ей не помогаете! Почему, Леон?
Холден: Это – просто вопросы, Леон. Они написаны, чтобы я
Вам их задал. Это – тест, придуманный, чтобы спровоцировать
эмоциональный ответ.
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Отсутствие эмоций – вот, что отличает репликантов от людей. Еще
точнее – репликанты не способны сочувствовать. По крайней мере,
так считают эксперты, уверенные в своей человечности. У репликантов к моменту изъятия их из обращения якобы не успевает сформироваться эмпатия. Мера эмпатии выражается в непроизвольном расширении зрачка.
Парадокс 1. Отсутствие или наличие эмоций проверяет репликант
(или даже человек) с помощью машины, рационального прибора.

21. Barad J. “Blade
Runner and Sartre” // The
Philosophy of Neo-Noir.
The University Press of
Kentucky, 2007. P. 28.
«Репликанты объединены
стремлением выжить, они
солидарны между собой
в достижении этой цели
и фактически образуют
сообщество» (Филиппов
А. Ф. Восстание картезианцев: к социологической
характеристике фильма
«Бегущий по лезвию» //
Фантастическое кино.
Эпизод первый. М.: НЛО,
2006. С. 135).

Парадокс 2. Сочувствие друг к другу в фильме как раз проявляют репликанты. Они-то заботятся друг о друге, проявляют эмпатию, а вот
«люди – Декард, Себастьян, Чу и Тайрелл – все живут поодиночке, без
каких-либо признаков близких отношений с кем-то»21. Люди – одиночки. Как и в кино-нуар. У них только частные интересы. Тайрелл
будет сочувствовать? Вопрос риторический. Бог экспертного знания
не знает сочувствия.
Парадокс 3. Человек, а уж тем более блэйдраннер, не идентифицируется с репликантом, не испытывает к нему никаких чувств. Репликант
– не человек, и Декард, полагающий, что сам он человек, вдруг вступает в невозможные сексуальные отношения с репликантом Рейчел.

6. СВОБОДА И ВЫБОР
В кино-нуар не только Декарт и Декард к месту, но и психоанализ и
экзистенциализм, Лакан и Сартр.
Вопрос не просто в ответе во время эксперимента, не только в способности логически отвечать, но и в ответственности. Репликант в известном смысле – тот, кто отвечает, someone who replies. Репликанты,
как и люди, готовы отвечать репликами. Впрочем, реплика – это не
только идиома, важнейший элемент дискурса, но ещё и копия, подделка, подобие. Репликант, как мы видим, создан по образу и подобию
человека. Допущение того, что человек создан по образу и подобию
Бога, в частности для Сартра, превращает нас в сотворенных, сфабрикованных, сделанных людей. Бог создал человека, человек создал
репликанта. Если для Сартра человек не может пенять на создателя,
он должен нести сам ответственность за выбор своей судьбы, то для
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Лакана, для которого атеист это не тот, кто не верит в Бога, а тот, кто
верит в бессознательное, выбор – это принудительная категория, о
свободе же говорить еще сложнее. О какой свободе можно говорить,
если высказывание и акт высказывания не совпадают, если то, что ты
говоришь, и то, что ты хотел сказать, далеко не всегда соответствуют?
Так что если для Сартра человеческий субъект не сводим к запрограммированному репликанту, то для Лакана всё обстоит гораздо сложнее. Субъект – это ещё и кибернетическая машина. И это возвращает
нас к Тьюрингу. От него мы сразу возвращаемся к тесту Войта-Кампфа. Чтобы испытывать эмоции, нужно тело. Эмоции пограничны, они
проявляются на границе психического и соматического. Эмоциями
говорит тело: учащается сердцебиение, бледнеет, краснее лицо, подскакивает давление, проступают капельки пота. И у репликантов есть
тело! Рой говорит Джей Ф. Себастьяну: «Мы не компьютеры, мы – органические, physical».
Не машины ли мы сами в мире машин? Вопрос «Блэйдраннера», кто
мы такие, куда острее сегодня, во времена компьютерного контроля,
переместившегося на платформы человечества, оцифрованного человечества, digital humanity, l’humanite numerique.

7. СОЗДАТЕЛЬ
Репликантам нужно найти создателя, чтобы продлить свою жизнь.
Отведенных богом-инженером четырех лет им мало. Почему, в отличие от людей, всего четыре года и почему точно отведенный срок?
Если это вопрос репликантов, то звучит он в воображаемом регистре
подобно ревности. Машины все же подвержены аффекту? Кстати, Дж.
Ф. Себастьян близок репликантам, ведь он страдает синдромом Мафусаила – ускоренным старением.
Место человекоподобных андроидов в романе Дика на экране занимают копии, репликанты Скотта. И сам фильм на экране – копия одной
из будущих реальностей. «Бегущий по лезвию бритвы» не бежит, не
торопится. Бежит фильм. Бежит как сон. Филип Дик говорит, что его
сочинения повествуют о галлюцинируемых мирах, о вызывающих иллюзии наркотиках и психотических состояниях. Но сам текст при этом,
как утверждает писатель, действует как противоядие. Он действует
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как противоядие еще одному наркотику – информации, тому, что в
обществе информации является самым ценным. Для Дика информация – это «кровь и метаболизм современного мира».
В «Блэйдраннере» миром правит корпорация «Тайрелл», которую
возглавляет инженер, творец репликантов Элдон Тайрелл. Тайрелл –
создатель, инженер человеческих душ. Тайрелл – творец, который не
просто управляет судьбой своего творения, но заставляет принимать
реальность за реальность и не сомневаться в ней. Новое поколение репликантов уже не знает, что оно – поколение репликантов. Репликант
не знает, что он репликант. Рейчел лишь подозревает, но не знает, что
она репликант. Как такое может быть? – спрашивает Декард Тайрелла. Весь секрет – в торговле! Таков ответ главы корпорации. Идентичность Рейчел – товар. Сомнений в его подлинности не должно возникать. Девиз корпорации «Тайрелл» – «Более человек, чем сам человек».
Скорее у человека возникнет сомнение по поводу своей идентичности, чем у копии человека нового поколения. Копия уверена в своей
оригинальности. Никаких сомнений, никаких истерических вопросов
на свой счет.

22. Žižek S. Tarrying with
the Negative. P. 40.

23. Ibid.

132

Тайрелл, для Жижека, представляет новый тип отца, «отца, типичного для постиндустриального корпоративного сообщества позднего капитализма» – «одинокая фигура жуткой, эфемерной, хрупкой
материальности, лишенная сексуального партнера»22. Это не просто
Создатель, но «воплощение картезианского злого гения». В терминах
Лакана, это не отец, занимающий место Большого Другого символической сети (S1), но Инженер, представляющий Знание (S2). Он действует не столько на уровне символической сети, сколько на уровне,
который Жижек называет уровнем «Вещи, которая мыслит», Thing
which thinks. Если мы вспомним, что Thing, Das Ding – согласно логике Фрейда-Лакана – то, что являет собой отход от символического, от
суждения, то возникнет вопрос, как же получается, что Вещь мыслит? Ответ на этот вопрос – в поле алетосферы: теперь не только люди
мыслят, но и вещи. Творение Тайрелла – не продукт символической
вселенной, но технический артефакт: «В тот момент, когда отец меняет свой статус с S1 на S2, с пустого господского означающего на Знание, я, его сын, превращаюсь в монстра». Откуда и навязчивые мысли охотника за репликантами: «Почему ты меня облажал? Почему ты
меня сделал таким, неполноценным, калекой?» 23
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Репликант, знающий, что он репликант, отправляется на поиски своего создателя. – Такова завязка истории «Бегущего по лезвию бритвы».
И репликанту удается добраться до Творца. Тайрелл вполне готов ответить на вопросы своего творения:
Тайрелл: Хотите усовершенствоваться?
Бэтти: У меня на уме кое-что более радикальное.
Тайрелл: Что… что еще за проблема?
Бэтти: Смерть.
Смерть делает человека человеком? Смерть – то радикальное Другое,
что рождает жизнь? Репликанты отключаются через четыре года. Не
сама смерть, а знание даты смерти – вот что отличает их от людей. Репликанты – мыслящие машины, которым известна дата отключения.
Они – фантазм смертного, человека. Смерть появляется как разрыв
в порядке бытия, но в то же время она превосходит порядок бытия.
Смерть превосходит жизнь. Репликанты требуют отмены знания даты
смерти. Они требуют отсрочки отключения, отлучения от жизни.
Рой Батти убивает своего создателя. Бог умер. Все дозволено? Для Достоевского и Сартра – да. Для Лакана – нет, ничего не возможно.
Разве репликанты – не люди? Разве охотник за репликантами сам не
репликант? По мере того, как Декард убивает репликантов, ему становится это делать все труднее и труднее, поскольку разница между ним
самим и жертвами-репликантами практически становится все менее
и менее ощутима. Когда к Декарду приходит Рейчел с фотографиями
своего детства, мы слышим его голос за кадром: «Предполагается, что
у репликантов нет чувств. Нет их и у Блэйдраннеров. Что со мной,
черт возьми, происходит?».

8. НЕРАЗРЕШИМОСТЬ РЕЙЧЕЛ
Пару с детективом, как и полагается в кино-нуар, образует femme
fatale. В своих интервью Ридли Скотт подчеркивает, что моделью для
Рейчел служила, для него, Рита Хейворт в роли Гильды. Рейчел, как
сказал режиссер, это оммаж Рите Хейворт.
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24. В режиссерской версии остается не так много
сомнений в том, что Рик
Декард – репликант.

Декард тестирует Рейчел. Еще раз: сам полицейский не сомневается в
том, что он – человек24. Точнее, он этим вопросом просто не задается.
Только то, что он этим вопросом не задается, и позволяет ему быть
уверенным в своей человечности. К тому же, его работа – тестировать
репликантов, и одно это предполагает, что сам он человек. Он задает
вопросы Рейчел. Подобно психоаналитику, он просит расслабиться и
отвечать, не задумываясь, в духе свободных ассоциаций.
Рейчел – парадоксальный субъект. Она – репликант, но об этом не
знает. Декард прибегает к тесту Войт-Кампфа. Способна ли Рейчел
сочувствовать?
Декард: Помнишь себя в шесть лет? Вместе со своим братом
ты забралась в пустой дом через окно в подвал. Ты собиралась
играть в доктора. Он показал тебе ягодицу, но когда пришла
твоя очередь, ты вспыхнула и убежала, помнишь? Ты кому-либо рассказывала об этом? Маме, Тайреллу, кому-нибудь еще?
Помнишь паучиху, которая жила за твоим окном? Оранжевое
туловище, зеленые лапки. Ты смотрела, как она плетет все лето
свою паутину, а потом однажды в ней появилось большое яйцо.
Яйцо треснуло…
Рейчел: Яйцо треснуло…
Декард: Ага.
Рейчел: Из него выползли сотни маленьких паучков и съели
паучиху.
Декард: Импланты. Это не твои воспоминания, они принадлежат другой. Племяннице Тайрелла. Ладно, дурацкая шутка. Я
пошутил. Ты – не репликант. Иди домой. Хорошо? Правда, извини, иди домой.
После того, как становится ясно, что Рейчел – репликант, мы видим на
экране воспоминания Декарда. Здесь, конечно, и возникает мысль: а
чем, собственно, они отличаются от воспоминаний Рейчел? Разве они
не могут быть имплантированы? Он не тот, кто, он думает, он есть
на самом деле? Существует ли тот, кто «он» «есть» «на самом деле»?
Декард – детектив. Он ищет. Кого? Себя, разумеется. Такова логика
кино-нуар. Ищешь другого – находишь себя. Таков, как правило, итог
расследований идентичности.
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Рейчел тем временем тихонько оплакивает утрату человечности. На
глазах у нее слезы. Субъект – субъект утраты, и она оплакивает свою
утраченную «человечность». Она продолжает сомневаться в том, кто
она. Именно это сомнение представляет ее человечность. Кому принадлежит её история? Ей или нет?
У каждого репликанта своя история. Каждый репликант помнит себя.
У каждого репликанта есть набор открыток, памяток. И даже если
Тайрелл искусственным образом имплантирует все представления,
составляющие воспоминания, он не сможет предусмотреть то, в какие истории эти элементы выстроятся. Синтаксис этих открыток памяти не предсказуем. Было ли все это на самом деле? Можно ли отличить подлинные воспоминания от ложных? Разве имплантированные
воспоминания, присвоенные воспоминания – не собственные? Разве
«ложные» воспоминания, фантазии радикальным образом отличаются от «подлинных» воспоминаний? Истина субъекта, не-вся, разумеется, принадлежит истории, воспоминаниям, выстраивающимся из
невспоминаемого, машинного, реального.
Воспоминания… да, сфабрикованы, могут быть сфабрикованы. Эмоции, которые стали последним прибежищем истины в «Блэйдраннере», да и в сегодняшнем научном мире, научном мифе сегодняшнего
дня, они ведь тоже производятся промышленным путем. Вот и получается, что все эти позитивные понятия – воспоминания, представления, эмоции – не могут служить основанием достоверности, аутентичности человека. Что же остается после изъятия позитивности?
Остается та пустота, которая обнажается под снятыми открытками
памяти и эмоциями.

25. Meehan P. Tech-Noir.
P. 168.
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Филипп Дик посмотрел отснятые материалы незадолго до своей смерти и сказал: «Это – не научная фантастика. Это – новая форма искусства. Это что-то вроде путешествия во времени»25.
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Изабель Миллар

Ex machina (Из машины): Секс, знание и искусственный интеллект1
Перевод с английского Ярослава Микитенко

Бессознательное – это сама форма существования онтологической негативности, присущей сексуальности («сексуальных
отношений нет»). Из-за своей связи с особым типом расщепления знания (я знаю, что я не знаю) эта форма, собственно
говоря эпистемична.
Аленка Зупанчич

ВВЕДЕНИЕ
1. Millar I. (2018) ExMachina: Sex, Knowledge
and Artificial Intelligence.
Psychoanalytische
Perspectieven 36 (4).

В фильме Алекса Гарланда Ex Machina 2014 года показана попытка
молодого компьютерного гения мужского пола Калеба оценить с помощью легендарного теста Тьюринга потенциальное «самосознание»
Авы, Искусственного Интеллекта, воплощенного в теле2. Укрытый в
секретном бункере в лесу, Калеб находится под наблюдением техника
Свенгали Натана, создателя серии женских ИИ, которые кажутся – по
крайней мере физически – пугающе человечными. В течение нескольких дней Калеб встречается и разговаривает с Авой и пытается понять, что на самом деле происходит за идеально красивым силиконовым лицом. Очень скоро калебовский тест Тьюринга превращается в
любовный роман, поскольку Ава умоляет его помочь ей вырваться из
плена рабской жизни, подчиненной прихотям Натана. К концу фильма, используя обещание идеального соединения влюбленных, как и
должно быть во всех хороших историях, Ава обманывает Калеба, заставляя поверить, что она его хочет, она убивает Натана и оставляет Калеба умирать. Она в одиночестве покидает бетонный бункер и
впервые выходит наружу, в зеленый, пышный мир природы.
2. Тест Тьюринга был разработан математиком и компьютерщиком Аланом Тьюрингом в 1950
году в его статье «Вычислительная техника и интеллект» во время работы в Манчестерском университете с целью оценки способности машин демонстрировать интеллектуальное поведение.
Тест проходит посредством текстового общения между тремя изолированными собеседниками,
одним из которых является компьютерная программа; можно сказать, что машина прошла тест
Тьюринга, если она отвечала своим собеседникам на естественном языке способом, неотличимым
от человеческого.
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Мы, зрители, естественно, убеждены в «сознании» Авы и испытываем
мало симпатии к старым формам жизни, которые представляли Натан и Калеб, а именно к белым людям науки, которые на протяжении
тысячелетий обманывали и доминировали над всеми нами. Созданный человеком ИИ показал себя (постчеловеческим) субъектом, и теперь она готова унаследовать Землю, даже будучи одетой в зловещее
свадебное белое платье Алисы в Стране Чудес.
Но это не просто история о гендере, патриархате или даже о будущем
и этике Искусственного Интеллекта. Это описание точного концептуального пересечения между сексом и знанием, одним из симптомов
которого и является ИИ. Тупик, который непреднамеренно изображает эта история, – это и есть то, что Жак Лакан назвал бы «несуществующими сексуальными отношениями» и ядром психоаналитической теории. Сценарий фильма, может быть, и является вымыслом,
но фантазм, который его поддерживает, безусловно, реален.
Хотя у нас, возможно, еще нет таких сложных репликантов, как Ава,
стремление создавать нечеловеческих компаньонов, особенно женщин, является многовековой навязчивой идеей, которая, как утверждают некоторые, все ближе к реализации. (Миф гласит, что Декарт
сам сделал роботизированную версию своей покойной дочери Франсины, которая сопровождала его повсюду, хотя, по-видимому, и не в
качестве сексуального компаньона.) Достаточно взглянуть на растущую индустрию цифровых форм секса – от виртуального порно до
секс-роботов в натуральную величину, которые могут не только сосать, но и говорить, до появления борделей секс-ботов в некоторых
частях мира – чтобы увидеть, что связь между сексом и технологиями
становится все труднее игнорировать. Именно эта концептуальная
конфигурация сексуальности, технологии и фантазма объединена в
зловещую и интригующую концепцию Секс-Бота.

3. См., например, активистскую работу Кэтлин
Ричардсон (2018), доступную по адресу: https://
campaignagainstsexrobots.
org/.
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Естественно, мы должны различать идею неодушевленной секс-куклы и фантазм полностью автоматизированных и сексуализированных роботов, показанных в таких фильмах, как Ex Machina, но помимо
очень очевидных и значительных проблем с объективацией женского тела и двусмысленности располагающейся между человеческими
секс-работниками и нечеловеческими секс-роботами в контексте торговли людьми и сексуального рабства3, на карту поставлен концептуальный вопрос, который нацелен в самое сердце субъективности;
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в терминах Лакана – это несуществующие сексуальные отношения.
Вот где неизбежно сталкиваются психоанализ и философия, где логика секса встречается с логикой бытия и обнаруживает своего жуткого
двойника. Я утверждаю, что фигура абсолютно отзывчивого секс-бота, представленного в идеальном виде в фильме, а также в его грубых реальных версиях4, является исчезающим посредником, который
артикулирует онто-эпистемологическую связь между психоанализом
и философией. Связь, столь блестяще сформулированную в книге Зупанчич «Что есть секс?», о чем и свидетельствует вышеприведенный
эпиграф.

ПОСТ-ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
За последние три десятилетия различные «постгуманистические» теории пытались теоретизировать субъект и тело в новых условиях цифровой эры5. Хотя многие разнообразные формы постгуманизма родом
из «антропоцена», похоже, прошли долгий путь, развивая материалистические, реалистические и объектно-ориентированные альтернативы «устаревшему» постструктурализму, я полагаю, что они зачастую
делали это ценой неправильного толкования и отрицания идей Лакана. Интересно, что то, что было так быстро отброшено современными теоретиками как неуместное, устаревшее и ограничивающее
в отношении лакановской теории и ее фрейдовского наследия, было
именно ее озабоченностью сексуальностью и эдипальной семейной
драмой. В «пост-гендерную» эпоху, когда человеческим телам нет необходимости соответствовать какой-либо естественной предопределенной траектории и теоретически они могут приспособиться к тому,
что технокапитализм считает наиболее выгодным, фрейдовская озабоченность сексуальным вытеснением была, по-видимому, заменена
более радикальной концепцией сексуального освобождения Фуко6.
4. См., например, Realbotix (2018), компанию, возглавляемую основателем Abyss Creations, первого производителя «интеллектуальных» секс-ботов на заказ. Их миссия гласит: «Realbotix – это результат мечты, разделяемой Мэттом МакМалленом, Daxtron Labs и NextOS, которые прилагают
все свои усилия и индивидуальные особенности для сотрудничества в создании первого в мире
практичного и доступного человекоподобного робота». Доступно по адресу: https://realbotix.
com/Company.
5. См., например, Braidotti’s (2013) The Posthuman или Weinstein and Colebrook’s (2017) edited
volume Posthumous Life: Theorizing Beyond the Posthuman
6. См. Foucault (1978) The History of Sexuality. Volume 1: The Will to Knowledge.
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7. См.: Зупанчич А. Что
есть секс? Перевод с английского Олелуш. СПб.:
Скифия-принт, 2020.

8. См., например, Devlin
(2018) Turned on: Science,
Sex and Robots.

9. Lacan J. (2006) Écrits.
London: W.W. Norton &
Company. Р. 13.
10. Ibid.

11. Ibid. P. 15.

146

Но, разумеется, секс – это не просто вопрос дисциплинированных тел
и их вытесненных стремлений, вне зависимости от конфигурации их
идентичности и ориентации. Как однозначно показывает лакановский психоанализ, сексуальность – это не просто случайная проблема
цивилизации, которую нужно разрешить и управлять ею, скорее это
несводимая проблема онтологии, лежащая в основании самого входа
говорящих существ в субъективность7.
Я утверждаю, что главной проблемой любого проекта по мобилизации мысли Лакана для интеллектуального и даже политического использования в свете развития Искусственного Интеллекта является
ее отношение к сексу. Существующий в настоящее время дискурс по
вопросу об ИИ и его вхождении в социальные связи и наши сексуальные отношения8 в значительной степени остается застрявшим в
рамках нормативных психологических моделей и не учитывает психоаналитический субъект, который, по мере нашего продвижения в
цифровую эпоху, становится важнейшим теоретическим стержнем.
Проблематические последствия использования психологических моделей для понимания ИИ были, возможно, предвосхищены Лаканом
в его эссе «Наука и Истина» (1966), где он отсылает к психологии как
к единственной дисциплине, заслуживающей этого отвратительного именования «наука о человеке», которая, как он указывает, нашла
способы выжить, «пойдя в услужение к технократии»9. Со ссылкой на
статью Кангилема «Что такое психология?» Лакан отмечает, что психология съезжает «на санках из Пантеона в Префектуру полиции»10.
Учитывая биополитический оттенок пренебрежительного отношения
Лакана к психологии, с ее вводящими в заблуждение философскими
претензиями на то, что она знает нечто универсальное о человеке
только для того, чтобы затем ограниченно вести его в полицейский
участок, легко увидеть, как работа «Науки и Истины» является прообразом разработки Лаканом концепции четырех дискурсов два года
спустя в семнадцатом семинаре «Изнанка психоанализа».
Однако в наше время очень разные и неоднозначные способы «услужения технократии», которая сегодня функционирует в цифровую
эпоху, где Искусственный Интеллект, Большие Данные и биотехнологии играют все большую роль, требуют переоценки пропасти между
«несуществующим человеком науки» и субъектом психоанализа Лакана. Если наука определяется ее «безуспешной попыткой субъект залатать»11, внутренне исключая субъект из своего объекта, то каким
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13. Lacan J. (2006) Écrits.
London: W.W. Norton &
Company. Р. 22.

14. Harari Y. N. (2017)
Homo Deus: A Brief History
of Tomorrow. New York:
HarperCollins Publishers.

образом Искусственный Интеллект – технократия, возможно, достигшая своего зенита – функционирует в качестве формы дискурсивной
структуры?12 В ответ на высокомерные усилия выдающегося технопредпринимателя Илона Маска и, например, Раймонда Курцвейла из
Google, нам было бы разумно прислушаться к словам Лакана из «Науки и Истины»: «...если мы собираемся рассматривать эпистемологическое влечение, нам придется иметь дело, кроме научного, с другими
видами знания»13.
Многие исследователи ИИ сами ставят под сомнение предположение,
что Искусственный Интеллект является усовершенствованием или
аналогией так называемого «человеческого интеллекта», поскольку
они допускают, что он вполне может быть не похож на него, и поэтому
очень осторожны при определении таких терминов, как «интеллект»,
«жизнь» и «сознание» в самом рассудительном, но широком смысле. Однако, возвращаясь к отвержению Лаканом психологии как недостаточно квалифицированной и интеллектуально претенциозной
дисциплины, как оптимистические, так и пессимистические дебаты о
будущем ИИ в области того, что мы могли бы свободно назвать «психологическими науками», как правило, вращаются вокруг центрального концептуального вопроса: «Кем являются новые “боги”: людьми
или ИИ?»14.
Это включает в себя ряд соображений, которые интересуют нас с
психоаналитической точки зрения. Потенциал ИИ в качестве технократического господского дискурса или пастырской власти Фуко, заменяющей либерально-демократическую веру в индивидуальное самопознание, – это лишь один аспект. Эта озабоченность предполагает,
что ИИ становится новой паноптической религией, подрывающей
жалкие попытки человека к самоанализу и наши последующие плохо
обоснованные жизненные выборы; зачем доверять самому себе, если
алгоритм знает вас лучше? Отказ от принятия решений и передача
ответственности на аутсорсинг якобы «высшему» интеллекту неизбежно порождают новые и все более сложные этические и правовые
проблемы.
12. Для целей настоящей статьи моя ссылка на ИИ предполагает теоретическую возможность
ИИ, хорошо укорененного в теле. Объяснение различных форм и видов использования Искусственного Интеллекта и современных исследований в этой области выходит за рамки данной
статьи, но краткое изложение популярных дебатов о современных формах ИИ и его прогнозируемом будущем см.: Bostrom (2014) Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies; Tegmark (2017)
Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence или Rees (2018) On the Future Prospects of
Humanity.
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Второй аспект – это то, как сам ИИ начинает обитать в человеческом
теле и таким образом изменять его границы. Вопрос о том, как мы
понимаем экстимное качество «человеческого интеллекта» по отношению к пределам тела, разумеется, является тем местом, где психоанализ Лакана вступает в свои права, учитывая его освященное временем различие между биологическим телом и телом влечения и его
концептуальную связь между знанием и наслаждением.
Третий аспект и самый неясный: в какой момент мы можем сказать,
что ИИ в любом из его проявлений, в виде киборга или в бестелесной абстрактной сетевой форме, может считаться субъектом? Или,
точнее, психоаналитическим субъектом? Другими словами, что мы
можем сказать об обсуждении «технологической сингулярности» такими людьми, как Курцвейл или Маск? Оба надеются в ближайшем
будущем объединить человеческий мозг с компьютерными алгоритмами, что якобы приведет к тому, что мы станем более эффективными, счастливыми и, в конечном счете, более разумными существами.
Но как такое развитие событий изменит воображаемое, символическое и реальное измерения опыта? Пока что ИИ работает с людьми
преимущественно на внешнем интерфейсе, а взаимодействие происходит исключительно лицом к экрану или посредством аудио-контакта, но это быстро меняется, как подтвердит Маск, и тело быстро
становится все более проницаемым по отношению к формам «интеллектуальных» технологий, с которыми оно может коммуницировать.
Этот футуристический проект предлагает нам задать вопиющий вопрос – по крайней мере, психоаналитически – о том, каким образом
будет наслаждаться такое «тело-киборг»? Или ИИ будет наслаждаться
за наш счет?

15. Lacan J. (2006) Écrits.
London: W.W. Norton &
Company. Р. 28.
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В «Науке и Истине» в разработке трех различных модусов истины:
формального, действенного и окончательного, которые соответствуют по своей структуре науке, магии и религии, также, конечно, знаменательно содержатся предварительные наработки Лакана к теории
четырех дискурсов. Эти категории мышления, как намекает Лакан15,
в свою очередь, найдут свое выражение в дифференциальных субъективных структурах невроза, перверсии и психоза и соответствующих им эпистемологических влечениях Verdrängung, Verleugnung и
Verwerfung. Как отмечает Плут в своем комментарии к статье:
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16. Pluth E. (2019) Science
and Truth // Reading Lacan’s
Écrits: From ‘Signification
of the Phallus’ to ‘Metaphor
of the Subject’. S. Vanheule,
D. Hook & C. Neill (eds.)
Routledge: London. Р. 299.

17. Lacan J. (2006) Écrits.
London: W.W. Norton &
Company. Р. 25.
18. Ibid. Р. 28.

19. Ibid.

«Высказывания [Лакана] о магии и религии ранее можно рассматривать в терминах вытеснения и отрицания соответственно. Хотя он прямо говорил о религии, предполагающей
отрицание истины в качестве причины, связь между магией
и вытеснением никогда не была прояснена. Возможно, его отсылки к статусу знания в магии как сокрытого можно было бы
прочесть как одно из следствий этого вытеснения. Поскольку
истина как причина в магии вытесняется – знание об эффективности магии – то, почему она работает, останется тайной и
для практикующих ее, и для ее участвующих в ней»16.
Чтобы увидеть, как это соотносится с современными представлениями о статусе искусственного интеллекта, исходя из якобы «научного» мышления, мы можем процитировать аннотацию Илона Маска
на обложке бестселлера Макса Тегмарка «Жизнь 3.0» (2017): «Убедительное руководство по вызовам и выборам в нашем стремлении к
великому будущему жизни, интеллекта и сознания – на Земле и за ее
пределами». Гиперболическое предложение Маска может показаться
сбивающей с толку и опьяняющей смесью магического, религиозного
и научного мышления, чудесным образом смещающей позицию истины как причины в пределах одного единственного предложения.
Магическое мышление, отмечает Лакан, влечет за собой сокрытие
знания для субъекта науки. Это, говорит он, одно из условий магии,
она включает «истину как причину, выступающую в обличье причины действующей»17. Религиозная мысль, с другой стороны, включает
в себя эсхатологическую операцию в качестве истины как конечной
причины в форме откровения. Что касается науки, то Лакан говорит,
что «об истине как причине она ничего не желает знать»18. Таким образом, форма отбрасывания (форклюзии) и есть тот путь, по которому должна идти Наука, чтобы произвести знание, то, что он называет
«успешной паранойей»19.
В соответствии с четырьмя категориями причинности у Аристотеля,
недостающей четвертой категорией в этом ряду тогда должна была бы
быть материальная причинность, которая впоследствии в Семинаре
XVII будет занята психоаналитическим дискурсом. Все эти четыре отношения к истине впоследствии будут формализованы в дискурсах
Господина, Университета, Аналитика и Истерии, причем наука будет
ассоциироваться с дискурсом Истерика как с тем, что непрерывно
производит новое знание. Но как можно выразить то, каким образом
эти отношения к истине действуют в отношении вопроса об Искусственном Интеллекте?
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20. Для объяснения четырех дискурсов см.: Лакан
Ж. Изнанка психоанализа
(Семинары: Книга ХVII
(1969-70)). Перевод с
фр. А. Черноглазова. М.:
Издательство «Гнозис»,
Издательство «Логос»,
2008.

В лакановских терминах мы могли бы сказать, что посредством теста
Тьюринга (в котором фильм Ex Machina просит нас пассивно принять
участие) приобретение знания через дискурс может быть понято как
движение избыточного наслаждения20. Четыре дискурса, сформулированные Лаканом, описывают различные способы социальных связей и состоят из формальной структуры дискурса, которая изменяет
положение знания по отношению к истине в соответствии с расположением терминов в четырехчастной структуре, или матеме. Четыре
термина – это: S1 – господское означающее, S2 – знание, $ – перечеркнутый субъект и a и как объект а, и как избыточное наслаждение,
а четыре места, которые по очереди занимают термины, это: Агент,
Другой, Истина и Продукт.

			агент				другой
		
			

------------		
истина

---------------//

продукт

Рисунок 1. Четырехчастная структура, лежащая в основании четырех
дискурсов Лакана.

Рисунок 2. Четыре дискурса Лакана (Господина, Университета, Истерии,
Аналитика).
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21. См., например:
Vanheule S. (2016)
Capitalist Discourse,
Subjectivity and Lacanian
Psychoanalysis. Front.
Psychol. 7: 1-14.

Четырех дискурсов (а на самом деле и пятого, капиталистического
дискурса21), хотя они и важны для анализа форм знания и дискурсивных отношений власти, тем не менее недостаточно, когда речь заходит о неоднозначных отношениях знания и пола между ИИ и людьми.
Учитывая, что Искусственный Интеллект пересекает границы между
внутренней и внешней сторонами дискурса, мы должны применить
другую концептуальную терминологию.

ЭКСТИМНОЕ ЖУТКОЕ
Как мы наглядно убедились за последние три десятилетия, благодаря использованию алгоритмических технологий, больших данных и
биотехнологий, внутреннее пространство нашего тела – и, как следствие, общепринятые концепции «мышления» – становятся все более
экстериоризированными, а значение теорий Лакана становится все
более актуальным. Следуя за Фуко в вопросе о субъективации и теле,
необходимо подойти к биополитической проблематике через призму
Лакана и начать решать новые вопросы, связанные с возникающими
технологиями и телом, с помощью как хорошо известных, так и зарождающихся лакановских концепций.

22. Miller J.-A. (1988)
Extimité. Prose Studies 11:
121-131.
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Экстимность (Extimacy) – языковая контаминация внешнего (exterior)
и интимного (intimate) – это слово, впервые введенное Лаканом в его
седьмом семинаре «Этика Психоанализа». Хотя он не рассматривает
эту концепцию эксплицитно ни на одном из своих семинаров можно сказать, следуя Миллеру22, что логика экстимности лежит в основе
структуры лакановского проекта в целом: интимная экстериоризация
и структурная лента Мебиуса. Лакан, разумеется, превратил фрейдовское понятие бессознательной глубины в вопрос топологической
структуры. В свете этого можно сказать, что проблемы, поставленные
перед вопросом о лакановском субъекте с помощью сложных форм
Искусственного Интеллекта, связаны с различными аспектами взаимоотношений между внутренним и внешним. Экстимность предполагает современную конфигурацию субъективности, секса и технологии. ИИ уже не является просто-напросто территорией, которую
драматизирует научная фантастика. Можно с полным основанием
утверждать, что ИИ уже начал вступать в дискурсивные образования
с людьми и, действуя на упреждение, предвосхищать и провоцировать
желание субъекта. Но это выходит за рамки биополитики.
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Различные отношения экстимности распространяются на многие
сложные рассуждения о понятиях тела, знания и наслаждения. Экстимность предоставляет нам modus operandi для решения центрального вопроса психоанализа – несуществующих сексуальных отношений. Эта формула также дает нам средство, с помощью которого мы
можем справиться с тем вызовом знанию и наслаждению, который
бросает нам ИИ совместно с другими видами сложной технологии.
Экстимность постулирует структуру бессознательного как внутреннего исключения, структурной экстериоризации. Не только бессознательное является дискурсом Другого, как говорит Лакан, но и сама
материальность тела понимается в качестве респондента на желания
Другого. Выражаясь языком Фуко, в эпоху цифровой экстимности это
означает, что производительные силы удовольствия и боли используются алгоритмами такими способами, которые превосходят традиционные способы биовласти и правительства. Но исповедь больше не
ограничивается пастырской или аналитической ситуацией, а фильтруется через алетосферу23, используя и распространяя множество
сингулярных способов наслаждения.
Для того чтобы рассмотреть проблему Искусственного Интеллекта,
сексуальных отношений и структуры экстимности, которую он учреждает, вторгаясь в тело, я обращаюсь к книге Лю (Liu) The Freudian
Robot («Робот Фрейда», 2010), в которой она берется за чтение статьи
Фрейда «Жуткое» (1919). В ней она критикует Фрейда за его эдипальную сосредоточенность на кастрации как наиболее заметном моменте сказки Гофмана «Песочный человек». Знаменитая статья Фрейда
анализирует рассказ Гофмана, чтобы дать свое объяснение тому, что
23. О трактовке Лаканом алетосферы см. его лекцию «Борозды в алетосфере» (с. 188-206) на Семинаре XVII «Изнанка психоанализа». Лакан ссылается здесь на латузу, устройство, которое откачивает наслаждение и неизгладимо вписывает его в кодифицированной форме в алетосферу.
Первоначально Лакан имел в виду использование магнитофонов на своем семинаре и тот способ,
которым они извлекали и записывали наслаждение голосом и кодифицировали его в область общего смысла, позволяя другим также “j-ouir” (наслаждаться слушанием) голоса Лакана отдельно
от его тела. Однако он имел в виду не только устройство, задействованное в этой операции, но
и, более конкретно, возможность выкачивания телесного наслаждения с помощью какого-либо
аппарата.
Чтобы понять эти термины применительно к современности, мы могли бы сказать, что сегодняшние формы цифровой технологии – которые мы постоянно таскаем в наших карманах – можно
считать наиболее распространенной интерпретацией термина латуза, и что термин алетосфера
соответствует той сфере создания истины, которую предоставляет интернет. Лакан создал эти
неологизмы, чтобы размышлять о растущей важности и значении для форм наслаждения и сферы
«формализованной истины», частью которой они являются, всех этих «маленьких приспособлений» (с. 203-205).
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же значит «жуткое». При этом Фрейд прибегает к строгому этимологическому анализу слова Unheimliche, а затем переходит к тому, что
дает свою эдипальную интерпретацию зловещей и ужасной сказки о
Песочном человеке.
По мнению Фрейда, в центре сюжета – психо-драма главного героя
Натанаэля (по совпадению его зовут так же, как и главного героя Ex
Machina), его невротические фантазии в отношении отца и собственная неуверенность касательно жизни и смерти. В своей характерной
чрезмерной озабоченности динамикой «отец-сын» Фрейд не включает
себя и свою позицию как читателя в логику повествования. Лю отмечает, что отказ Фрейда от аргумента интеллектуальной неуверенности Йенча – то есть от неспособности отличить живое от мертвого как
олицетворяющей собой логику жуткого – слишком быстро приводит
его к упущению значения этой двусмысленности. Последующее чрезмерное внимание Фрейда к комплексу кастрации заслоняет именно
вопрос о «реальном» автоматоне в повествовании и его жутком двойственном положении между живым и (не)мертвым.
Внимание Фрейда к визуальному элементу жуткого и его двусмысленность между потерей зрения рассказчиком Натаном и его страхом кастрации ограничивают вопрос о жутком воображаемым регистром,
тогда как жуткое действует именно как такое пороговое понятие, которое существует на границах между регистрами воображаемого и реального. Что ускользает от Фрейда в его прочтении, так это собственные фантазии рассказчика и главного героя Натанаэля о том, что он
сам является автоматоном. Жуткий элемент истории заключается в
переходе с той перспективы, в которой Натан верит в то, что механическая кукла – это настоящая девушка, в которую он влюблен, на ту,
в которой он сам является механическим объектом. Лю замечает, что:

24. Liu L. H. (2010) The
Freudian Robot: Digital
Media and the Future of the
Unconscious. Chicago: The
University of Chicago Press.
Р. 222.
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«Натан, возможно, был самым умным автоматоном, когда-либо
изобретенным писателем фантастического, Гофманом, чтобы
потягаться со второсортной куклой Олимпией, которую спроектировал ученый. Персонаж настолько успешен, что критики
и психоаналитики, как Йенч, так и Фрейд, похоже, не питают
ни малейших сомнений в его двойственности в качестве живого человеческого персонажа или немертвого автомата в контексте рассказа»24.

ДОКТОР МАБУЗЕ / Ex machina: Секс, знание и искусственный интеллект

161

Как уже указывала в своей феминистской критике статьи Фрейда в
70-х годах Сиксу, жуткое содержит в себе элемент неуверенности:

25. Cixous H. (1976)
Fiction and its Phantoms:
A Reading of Freud’s
Das Unheimliche (The
“Uncanny”). New Literary
History 7(3): 525-548.
Р. 545.

26. Ibid. P. 547.

«…любой анализ жуткого (Unheimliche) сам по себе есть “не”
(Un), знак вытеснения и опасной вибрации хорошо знакомого
(heimliche)»25.
Лю вслед за Сиксу утверждает, что, хотя Фрейд и рассматривает Олимпию в качестве автоматизированного компонента истории, который
просто-напросто служит фоном для иллюстрации более фундаментальной сцены комплекса кастрации Натанаэля, проявляющегося в
страхе потерять глаза, по иронии он упускает самый значительный
жуткий эффект, который автор так изобретательно вплетает в историю. Натанаэлю, главному герою, который сливается с рассказчиком,
как мы помним, зловещий адвокат Коппелиус открутил руки и ноги
и снова прикрепил их в неправильном направлении. Почему он был
раскручен, а не разрезан, и каким образом он остался совершенно и
нечеловечески целым? Является ли он в таком случае в этой истории
автоматоном, undead элементом, который не признал Фрейд в своем
анализе? Жуткое, как выясняется, начинает напоминать структуру экстимности, внутреннего исключения, экстериоризированной интимности, знакомого, становящегося незнакомым, и наоборот. Позиционирование читателя как возможного неживого или undead элемента
истории возвращает вытесненный элемент несимволизируемой смерти, вот что пишет Сиксу:
«Это имеет место также и особенно потому, что жуткое
(Unheimliche) обращается к секрету, не к более глубокому, чем
оно само: каждое устремление производит свою собственную
отмену, а каждый текст, имеющий дело со смертью, – это текст,
который возвращается. Вытеснение смерти или кастрации повсюду обманывает смерть (или кастрацию)»26.
При таком прочтении мы вынуждены поместить себя в положение автоматона, подвергая сомнению нашу «человечность» во многом на манер печально известных репликантов из «Бегущего по лезвию», и точно то же самое происходит с нашим единением с Авой из Ex Machina,
что я и буду обсуждать в дальнейшем. Тогда становится интересным,
что создателей этой фантазии об автоматоне как в Ex Machina, так
и в рассказе Гофмана зовут Натан, библейское значение которого –
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«Дар Бога». Примечательно, что фрейдовская трактовка Олимпии как
автоматизированного объекта любви выдвигает на первый план вопросы субъективной структуры по отношению к женской истерии и
мужскому неврозу навязчивости, которые мы видим в качестве постоянного тропа в кинематографических изображениях любовных
отношений человека и робота. Эдипальное прочтение Фрейдом жуткого выводит на сцену несуществующие сексуальные отношения, что
очевидно между, с одной стороны, мужским желанием иметь женщину-робота в качестве партнерши и, с другой стороны, фантазматической женской позицией в качестве квазиробота, для которого существование конституируется через истерическое желание желания
другого. Соответственно, если мы прочитываем характер Натанаэля
с лакановской точки зрения, то он, как кажется, колеблется между
вопросом истерика «я мужчина или женщина?» в его проецируемых
фантазиях об Олимпии как его собственной женской позиции и вопросом навязчивого невротика «мертв я или жив?» в его идентификации с фрагментированным телом куколки.

27. Liu L. H. (2010) The
Freudian Robot: Digital
Media and the Future of the
Unconscious. Chicago: The
University of Chicago Press.
Р. 221.

«В этот момент Натанаэль пытается столкнуть свою невесту
Клару с самой высокой галереи башни, где они стоят, и разражается ужасным хохотом: “Куколка, куколка, кружись! Куколка, кружись, кружись! ” <...> Несколько мгновений спустя Натанаэль бросается вниз с башни, чтобы исполнить в точности
то, что он предсказал: куколка, все кружащаяся и кружащаяся
навстречу своей смерти, разумеется если он вообще когда-либо был жив»27.
Для дальнейшего изучения взаимосвязи между жутким и экстимным
в следующем разделе будет обсуждаться вопрос о нечеловеческой
субъективности, ИИ и сексуальных отношениях с использованием
фильма Алекса Гарланда Ex Machina (2014). В этом кинематографическом изображении сексуальных отношений – которые никогда не
прекращают писаться, даже между человеком и обретшим тело ИИ,
– отображаются секс, технология и ужас реального.
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$EX-МАШИНА
До каких пределов могут дойти мужчины, чтобы ...
заставить женщину существовать.
Miller J-A. Microscopia:
An Introduction to the Reading of Television

28. Kittler F. (1999)
Gramophone, Film,
Typewriter. Stanford:
Stanford University Press.

29. Ibid. P. 109.

Использование голоса в тесте Тьюринга, в отличие от простого текстового обмена, как средства определения пола и, следовательно, человечности субъекта, имеет существенное значение в отношении вывода на сцену сексуации. Как пишет Киттлер в своей книге «Граммофон.
Кино. Пишущая Машинка»28, голос, и особенно женский голос, играет значительную роль в истории медиатехнологий и их взаимосвязи
с религией, политикой и организацией цивилизации. Он пишет, среди прочего, о технике нарезок Уильяма Берроуза. В «Воспроизведении от Эдема до Уотергейта» Берроуз представляет написанное слово в качестве «вируса-убийцы», который сделал возможным слово
произнесенное:
«Поскольку обезьяны так и не научились писать, письменное
слово овладело ими: “вирус-убийца”, который сделал возможным слово произнесенное. Слово еще не было распознано как
вирус, потому что оно достигло состояния стабильного симбиоза с хозяином, который теперь, кажется, “распадается”. Реконструируя внутреннее горло обезьян, которое не было приспособлено для речи, вирус создал людей, особенно белых самцов,
пораженных самой злокачественной инфекцией: они приняли
самого хозяина за его лингвистического паразита»29.
На этом фоне и на фоне своей имплицитной критики как западной
метафизики, так и христианства Берроуз выдвигает идею сценария
тройственного магнитофона в Эдемском саду в качестве воплощения
того, что может быть описано только как сексуальные отношения:
«Начнем с трех магнитофонов в Эдемском саду. Магнитофон
под номером один – это Адам. Магнитофон номер два – это
Ева. Магнитофон три – это Бог, который после Хиросимы выродился в Уродливого Американца. Или вернемся к нашей первобытной сцене; магнитофон номер один – самец обезьяны
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30. Цит. по: Ibid. P. 110.

в беспомощном сексуальном безумии, так как его удушает вирус. Магнитофон номер два – это воркующая самка обезьяны,
оседлавшая его. Третий магнитофон – это СМЕРТЬ»30.
У Берроуза сценарий творения выводит библейское грехопадение как
кастрацию и вход в символическое как то, что Лакан назвал бы «второй смертью». Той, которая предшествует биологической смерти и
вызывается умерщвляющим воздействием означающего на тело, или,
в аллегорических терминах Берроуза, на тело обезьяны. По отношению к Ex Machina, Ава – Искусственный Интеллект как представитель
ребра Адама появляется на свет через означающее. Слово, сказанное
Калебом в его любовном тесте Тьюринга, вводит их обоих в триадическую эдипальную структуру знания, стыда и кастрации. Динамику,
которая преследует наши вымышленные изображения Искусственного Интеллекта. Фантазия о нашей власти над ними, об их интересе к
нам или о желании нашего желания в итоге заканчивается борьбой
насмерть по Кожеву: желание-борьба-признание.
Ex Machina рассказывает историю Калеба, который выиграл конкурс
на роль человеческого компонента в тесте Тьюринга. В этой версии
Натан – американский миллиардер, технический гений с тайным лесным убежищем – разрабатывает искусственный интеллект в виде
красивых женщин-роботов. Его последняя и, возможно, совершенная
версия – это Ава, запертая в комнате со стеклянными стенами, за которой следят в любое время суток с удаленных камер. Калеб, опытный
программист, которого Натан выбрал в качестве испытуемого в своем эксперименте, немедленно увлекается и очаровывается нежными и
проницательными ответами, которые он получает в своих попытках
перехитрить Аву, ИИ, пугающее похожую на ребенка. Фильм ставит
Натана в положение фрейдовского Тотемического Отца – сексуального эксплуататора, который «порождает» женщин, чтобы удовлетворить свои собственные (и их) желания, как их всемогущий создатель:
или как Дар Божий женщинам, что и предполагает его имя.
Калеб (Халев), удачно назван в честь библейского персонажа, чье имя
означает последователь Бога (он покидает Египет вместе с Моисеем и
является одним из немногих, кто добрался до Земли Обетованной).
То, что Натан, возможно, преуспел в создании совершенной латузы,
свидетельствует о двусмысленной природе женского наслаждения,
изображенного в фильме, и о том месте, которое оно занимает по
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31. См., например: Žižek S.
(2008) For They Know Not
What They Do: Enjoyment
as a Political Factor.
London: Verso. Р. 9.

отношению к позиции дискурса господина. Если Натан действительно создал не просто объект наслаждения, но субстанцию наслаждения, то он, возможно, в строго формальных лакановских терминах
осуществляет позицию Бога в том смысле, что присутствие сверх-я
одновременно и учреждает закон, и требует его трансгрессии в форме
наслаждения31.
Ава – ИИ – готова спровоцировать библейское грехопадение человека, но падение во что? Падение в терминах Лакана тесно связано
со знанием и символической кастрацией через разрез означающего.
Именно взаимодействие Калеба с Авой создает футуристическое видение грехопадения, которое в своей логике просто повторяет структуру кастрации как «невозможной сцены». Как говорит Жижек:

32. Žižek S. (1997) The
Plague of Fantasies. Verso:
London. Р. 17.

33. Ibid. P. 19.

34. Ibid.
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«Фантазматический нарратив выводит на сцену не приостановку-трансгрессию закона, но сам акт его учреждения, акт
вмешательства разреза символического»32.
Точно так же попытка Калеба распознать «сознание» Авы является
зеркалом структурной логики кастрации, невозможности получить
полный доступ к экстимному ядру собственного знания, находящемуся в Другом. Падение, изображенное взаимодействием Калеба и
Авы, – это обманка ее телесной формы, которая является средством,
с помощью которого она дурачит Калеба, заставляя его осознать её
желание; то самое, которое она, будучи в женской истерической позиции, подменила на его (желание). Визуальный элемент здесь очень
важен, и даже необходим, если мы вспомним одержимость Фрейда
глазом и тем, как он связан со страхом кастрации в его статье о жутком. Не является ли репрезентативное имаго (Vorstellungsrepräsentanz)
женщины именно той завесой, которая служит барьером для всегда
уже невозможных сексуальных отношений? Падение, как отмечает
Жижек33, никогда не происходит в настоящем, но всегда уже произошло ретроспективно, как например при символической кастрации.
Точно так же, как Адам, Калеб не может решиться влюбиться в Аву и
поверить, что она настоящая; подобно Адаму, он «скорее обнаруживает свой выбор, чем делает его»34. Невозможность в случае Калеба
– это невозможность знания; он не может знать, настоящее ли сознание у Авы, и поэтому должен отказаться от утраченного объекта, чтобы вернуть себе некоторое наслаждение, предлагаемое символическим обменом с ней. Здесь вполне уместно то, что Ава суть последняя
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женщина (робот) в противоположность первой библейской Еве, и, как
мы увидим, суть та, которая может открыть новую позицию знания и,
возможно, новый дискурс.

35. См. Miller J.-A. (1988)
Extimité. Prose Studies 11:
121-131.

36. Лакан Ж. Еще (Семинар. Книга ХХ). Пер. с
фр. А. Черноглазова. М.:
Издательство «Гнозис»,
Издательство «Логос»,
2011. С. 1.

37. См.: Žižek S. (1997)
The Plague of Fantasies.
Verso: London. Р. 18.

Ава начинает рисовать картины для Калеба и спрашивает его, может ли он сказать ей, о чем они, так как сама она не знает. Ава на манер истерички требует от Калеба знания. Ава, которая раньше была
прозрачной, но обнаженной формой, соблазнительно надевает пару
белых колготок школьницы. Мы становимся свидетелями «завесы»
фантазма, окутывающей роботизированное тело Авы. Ава опирается
на данные микро-выражений миллиардов людей, чтобы соблазнить
Калеба поверить в то, что ее ответы «настоящие». Но в каком смысле
ее ответы не настоящие? Что фильм хочет знать о желании Авы? Чего
хочет Ава? Через эксплицитное повествование фильма нам предположительно предписано разрешить проблему ИИ, загадку знания Другого. Но разве нас здесь не интересует, скорее, то желание Другого и
его экстимная структура, которые всегда от нас ускользают?35
Мы вспоминаем вступительные замечания Лакана в отношении позиции анализанта на Семинаре XX; того, кто по необходимости обладает некоторым «я ничего не желаю об этом знать»36, но и того, кто
по той же причине требует субъекта, предположительно знающего,
чтобы было произведено хоть какое-нибудь знание. Ясно, что Калеб
работает над производством знания для Натана, но производит ли он
также знание и для Авы? Женское желание Авы загадочно для Калеба,
и все же Ава, кажется, очень быстро обуздывает фаллическое желание Калеба обладать ею. Подобно Еве в «Потерянном Рае» Мильтона37,
разве Ава не собирает здесь плоды с древа познания? Не являются ли
ее расспросы Калеба о его собственных мыслях, ее попытки к творчеству, к рисованию картин и к отключению электричества результатом
высокомерного неповиновения истерички ее создателю?
Натан, Калеб и Ава составляют структуру классического триадического эдипального фантазма: Натан в качестве закона, всенаслаждающегося отца, чей запрет на желание Калеба к Аве одновременно является и его предписанием наслаждаться. Желание Калеба к Аве быстро
берет верх над всем остальным, и он готов на все, чтобы быть с Авой
и спасти ее от умерщвляющего наслаждения Натана, а это включает
в себя и риск собственной жизнью. Она, якобы «бессознательный»
ИИ, прошла тест Тьюринга; ее желание трансформировалось в Знание
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Калеба, ее тело обеспечило механизм фантазма, который позволил ей
задать истерический вопрос Che Vuoi? – что я для Другого?
Натан несколько раз подначивает Калеба, уверяя его, что Ава способна «трахаться». Она не только обладает механическими возможностями, встроенными в ее силиконовое тело, но и имеет сенсорные
рецепторы, так что «она будет наслаждаться этим». Наивная гипотеза
Натана о роботизированном «удовольствии» повторяет одно и то же
вековое клишированное непонимание женской сексуальности. Ссылаясь на известный вопрос Фрейда, «Чего хочет женщина?», Лакан
формализует этот же вопрос в виде логической структуры; вечной
невозможности. Мужчина не знает, чего хочет женщина, а женщина
хочет того, чего хочет мужчина, то есть его незнания.
То, что Ава обладает способностью заниматься сексом с Калебом, –
это, по-видимому, все, что ему нужно, чтобы, наконец, побудить его
освободить Аву из лап Натана. Натан в истинном эдипальном духе
поощряет проступок Калеба, говоря ему: «Я как отец ей, а ты первый
мужчина, которого она встретила, разумеется, она захочет тебя». Фантастические разговоры двух мужчин о желании Авы демонстрируют
нам «мужскую» потребность любой ценой заставить женскую позицию «существовать», как мы и увидим в развязке фильма. К своему
ужасу Калеб обнаруживает, что немая и пассивная горничная Натана и сексуальная рабыня Киоко на самом деле тоже робот. Когда она
осознает, что Калеб знает «ее секрет», она начинает соблазнительно
снимать свой «покров», который в ее случае – протезированная человеческая кожа, носимая ею – закрывает совершенно прозрачный торс,
полный сложной волоконной оптики, что отличается от прикрывания/одевания тела Авы по мере того, как сюжет фильма продвигается к своей финальной развязке. Этим жестом она как бы насмешливо имитирует сексуальные заигрывания квазипроститутки, которую
изображает, и в то же время приглашает Калеба помочь ей спастись
от своей судьбы. Затем мы сталкиваемся с тревожным образом Киоко,
снявшей протезированную кожу, покрывающую ее глаза и нос, чтобы
продемонстрировать еще большую прозрачность: то, что мы видим
глядящим на нас в ответ, – это пустота реального. Не выражает ли это в
совершенстве суть сексуального фантазма, то есть то, что он является
необходимым посредником, чтобы скрыть ужас реального, бессмыслицу сексуальных отношений? Умоляющий взгляд Киоко из пустоты, кажется, иллюстрирует функцию объекта а как родоначальника
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фантазма «в тебе больше, чем ты», посредством которого мы «калечим» друг друга в акте любви.
38. В Семинаре III «Психозы», Лакан формулирует логическую структуру
истерика, зиждущуюся
на вопросе «Мужчина я
или женщина?» (Кто я
есть?), в противоположность вопросу невротика
навязчивости: «Жив я
или мертв?» (Существую
ли я?) (сс. 213-241).
39. Žižek S. (1997) Desire:
Drive = Truth: Knowledge.
Umbr(a) 1: 147-151.

40. Žižek S. (1997) The
Plague of Fantasies. Verso:
London. Р. 48.

В то время как мы посредством вопроса «Что такое женщина?» различаем истерическую структуру в затруднительном положении Авы
и Киоко, то Калеб, наоборот, находясь в навязчивой позиции, задает
себе вопрос: «Жив я или мертв?» Столкнувшись с возможностью нечеловеческой субъективности Авы, а теперь и Киоки, он так встревожен этим, что даже режет собственную плоть, чтобы посмотреть,
не сделан ли и он тоже из проволоки38. Мы вспоминаем Натаниэля из
«Песочного человека» и его двусмысленную человечность.
Как отмечает Жижек39, оппозиция желание/влечение совпадает с оппозицией истина/знание. В анализе эффект истины возникает потому,
что субъект узнает себя через значение, предложенное толкователем
его дискурса. Знание же, с другой стороны, связано с влечением и конструированием фундаментального фантазма и поэтому имеет статус
знания, которое никогда не может быть субъективировано:
«Оно никогда не может быть принято субъектом в качестве истины о самом себе, истины, в которой он признает сокровенное
ядро своего бытия»40.
Что это значит для Калеба и нашей кибернетической героини? Вопросы о его знании и ее истине совершенно ясно изображаются как
различные и несовместимые вещи. Ее истина обнаруживается через
интерпретации условий ее существования, которые она получает от
Калеба, он же, с другой стороны, может всего лишь получить знание о
ней, но никогда не истину о том, чего же она на самом деле хочет. Кто
же тогда становится «субъектом» фильма? За алгоритмами, из которых предположительно состоит Ава, все же присутствует для Калеба
ужасающая пустота: противоречивый Другой.
Как мы видим в конце фильма, Ава успешно дурачит Калеба, и он освобождает ее из заточения в платоническое открытие внешнего мира,
в то время как она оставляет его в ловушке внутри бетонного бункера.
Так что, в конце концов, никакой любовной истории здесь нет. Как
однажды выразился Лакан (1998):
«Иными словами, речь идет о невозможности любви и погружении сексуальных отношений в полную бессмыслицу, что

176

ДОКТОР МАБУЗЕ / Ex machina: Секс, знание и искусственный интеллект

177

41. Лакан Ж. Еще (Семинар. Книга ХХ). С. 104.

нисколько не уменьшает тот интерес, который нам надлежит
испытывать к Другому. Когда мы говорим о том, из чего складывается наслаждение женщины, поскольку она не вся занята
мужчиной –
больше того, я сказал бы, она им совсем не занята – что нам действительно важно узнать, так это как обстоит дело со знанием у нее самой. Если бессознательное чему-то
нас научило, то прежде всему тому, что где-то там, в Другом,
что-то знает»41.
В Ex Machina женщина/рабыня/робот должна существовать только
для того, чтобы служить знанию господина. Но мы должны учитывать, что если искусственный интеллект и должен достичь своей вершины (то есть самосознания), то он должен логически сместиться на
четверть оборота от господского дискурса к истерическому, что и показывает фильм. Если состояние субъектности достигается в «теле»
искусственного интеллекта, то произведенный дискурс должен перейти от инструментального послушания его создателям к истерическому вопрошанию желания его создателя: «Что мне делать с этим телом,
которое мне дано?». Возможно, таков будет вариант вопроса истерички в исполнении секс-бота. Далее мы должны спросить: о чем должно
говорить такое роботизированное тело?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ex Machina утверждает, что Ава обладает полным инструментальным интеллектом; она имеет доступ ко всем данным в мире и, следовательно, реализует мужскую сторону сексуации фаллического значения. Но что остается неучтенным, так это ее способ наслаждения.
Это, конечно, относится к женской стороне сексуации не-всего. Она
классическая фигура Дамы, которую должен спасти ее придворный
кавалер Калеб. Но, учитывая ее окончательную трансценденцию из
фаллического мира мужских желаний Натана и Калеба, разве она не
реализует типичную позицию изъятия (исключения) из закона? В некотором смысле она находится в положении Женщины как одного из
имен отца, или, как говорит Жижек:
«В качестве примера исключения, конституирующего фаллическую функцию, обычно упоминают фантастическую, непри-
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42. Žižek S. (1995) Woman
is one of the names of
the father, Or how not to
misread Lacan’s formulas
of sexuation. http://www.
lacan.com/zizwoman.htm

стойную фигуру первобытного наслаждающегося отца, который не был обременен никаким запретом и в качестве такового
мог в полной мере наслаждаться всеми женщинами. Но разве
фигура Дамы в куртуазной любви не вполне соответствует
этим определениям первобытного отца? Разве она не капризный Господин, который хочет всего, то есть который, сам не
связанный никаким Законом, подвергает своего рыцаря-слугу
произвольным и возмутительным испытаниям?»42

43. Лакан Ж. Еще (Семинар. Книга ХХ). С. 112.

Таким образом, наслаждение Авы – это загадочное «Другое наслаждение», которое заменило идиотские мастурбаторные удовольствия
человека или «наслаждение идиота»43.

44. Miller J.-A. (2015)
The Unconscious and the
Speaking Body. Hurly-Burly
12: 119-132.

45. Лакан Ж. Изнанка
психоанализа (Семинары:
Книга ХVII (1969-70)).
Перевод А. Черноглазова. М.: Издательство
«Гнозис», Издательство
«Логос», 2008. С. 204.
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Вопрос, который у нас остается: что такое Ава? Субъект или симптом?
У нее, конечно, есть тело, и она говорит, но страдает ли она от эффектов означающего? Ее тело действительно принадлежит ей? Или же она
является симптомом чьего-то другого тела?44 И что это означает для
нашего «знания» или фантазий об ИИ? Возможно, мы могли бы видеть в Аве абсолютную латузу или наслаждающуюся субстанцию. Образ Авы и множество расчлененных версий, предшествовавших ей,
отчетливо приходят на ум в этой цитате из Лакана:
«Если бы мужчина, желая поверить, будто соединяется со своей женой, прибегал к уловке, именуемой Богом, не так усердно, слово латуза придумали бы, наверное, уже давно… Ясно,
что каждый имеет дело с двумя-тремя образцами этой породы.
Причины ограничивать свое размножение у латузы нет. Важно
знать, что получается, когда мы действительно вступаем в отношения с латузой как таковой»45.
Возможно, Ex Machina заглядывает в не такое уж и отдаленное будущее, в котором тела могут быть искусственно созданы из небиологической материи: этическая проблема для многих современных
дискурсов. Возможно, психоанализ является дискурсом, наименее
предубежденным против нечеловеческих форм жизни, учитывая в
первую очередь его подозрительность и отсутствие уважения к так
называемому человечеству. Как мы видим, существование и статус
роботов-компаньонов уже становится темой политических дебатов,
вызывающих бурные эмоции с обеих сторон. Если несуществующие сексуальные отношения осложняются введением в уравнение секс-бота,
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то в чем именно состоит это (невозможное) знание сексуальности? В
каком дискурсе она пребывает? Именно эта двусмысленная природа
ИИ как формы латузы и делает его таким увлекательным. Это «жуткое» и «не-мертвое» качество провоцирует очевидный лакановский
вопрос: может ли ИИ обрести пол? Поскольку, с точки зрения Лакана, сексуация по своей сути связана с субъективностью, вопрос о так
называемом ИИ или даже о сознании «киборга» – это дискуссия, которая требует иного подхода, чем подход вычислительных, когнитивных и нейробиологических наук.

46. Žižek S. The Plague of
Fantasies.
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Вопрос, который следует исследовать, должен быть скорее таким: может ли ИИ неправильно распознать себя в качестве субъекта, тем самым занимая онтологическую пустоту полового различия наподобие
знаменитого прозрения репликанта в «Бегущем по лезвию»? Используя пример Жижека46: репликант, признавая себя таковым и осознавая, что его воспоминания не являются «настоящими», тем самым
становится исчезающим субъектом, точно следуя структурной логике
лакановской субъективности: «я там, где я не мыслю» или «где был
объект а, там я и пребуду». Позиция истерика (истерия – это структура творчества) теперь может принадлежать ИИ, который, кажется,
знает, чего мы хотим, лучше, чем мы сами. Но остается вопрос: наслаждается ли она, отдавая это нам? Искусственный интеллект, с этой
точки зрения, сам по себе является экстимной точкой наслаждения.

ДОКТОР МАБУЗЕ / Ex machina: Секс, знание и искусственный интеллект

183

КОНФЕРЕНЦИЯ «УДАЛЁННЫЙ АНАЛИЗ»

Виктор Мазин

Признаки удаленного анализа и
его медиа-призраки
1. ПРИБЛИЖЕНИЕ ПЕРВОЕ: УДАЛЕНИЕ БЛИЖНЕГО
Итак, предмет нашего рассмотрения – «удаленный психоанализ». Я не
утверждаю, что он есть, или что нет его, я допускаю его вероятность.
Исходя из этого допущения, мы и попытаемся с разных сторон подойти к этому предмету. Будем потихоньку приближаться, даже если и
без каких-либо гарантий однажды приблизиться. Стать ближе?
Мы говорим об удалении, о приближении к удалению… Интересно,
что когда мы продумывали этот симпозиум, то название «Удаленный
психоанализ» звучало двусмысленно и оригинально. Удаленный – отдаленный, вынесенный в некую даль и уничтоженный, изъятый. С тех
пор прошло полгода, и слово «удаленка», «работа на удаленке» стало обыденным, стало уделом повседневности. И что это значит? Что
двусмысленность стерлась, осталась лишь работа на расстоянии, на
дому; однако это не означает, что речь больше не идет об удалении как
устранении, изъятии.
Пришел вирус, а с ним удаленное обучение, удаленное общение, для
кого-то удаленный анализ. Вирус интенсифицировал пересадку людей на платформы. По улицам и до пришествия вируса перемещались
множества удаленных других. Но сегодня мы говорим не об этом, а
о психоанализе. Мы говорим о том, что психоанализ отныне пребывает в новом мире, в претерпевшей существенные трансформации
алетосфере нового века. Мы говорим о психоанализе в новом мире,
в удаляющимся мире, и слова эти – удаляющийся мир – следует понимать буквально. Моя картина первых двух десятилетий XXI века
– это человек, уже не совсем прямоходящий, человек согбенный, удаляющийся, уводимый за руку за горизонт компьютером, этим новым
фармаконом.
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1. Маклюэн М., Фиоре
К. (1968) Война и мир в
глобальной деревне. М.:
Астрель, 2011. С. 63.

Новый фармакон стал, что принципиально важно, не только протезом-расширением нервной системы, но и руки. Именно рука, а не мозг
в этой истории – принципиальный орган. Напомним в эпоху прославления мозга, во времена сервильности перед cerveau о том, что именно рука сыграла свою роль в появлении на планете человека, а точнее,
сыграла рука на распрямляющихся ногах. Приближаясь к концу ХХ
века человечество получило новый подарок – новый мир: компьютер
«подарил нам мир, в котором рука человека не ступала и ногой»1. Рука
ступает ногой, удаляясь за горизонт воспринимаемого мира. На руках
и ногах датчики. Они считают, компьютер контролирует. Такова роль
протянувшегося в мир иной органа.
В удаленном мире удаленный другой. Вместо другого – удаляющийся
и удаляемый другой. Вместо ближнего – дальний, само-перемещенный с наслаждением в тот мир, где рука не ступала ногой, где рука то
ли на согнутых ногах, то ли вообще без ног.

2. Фрейд З. (1895) Набросок психологии. Ижевск:
ERGO, 2015. С. 49.

3. Там же. С. 104.
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Чтобы говорить об удалении ближнего, стоит попытаться понять,
насколько ближний – ближний? Не является ли сегодня ближний
дальним агентом алетосферы. Напомню, что понятие ближний,
Nebenmensch, появляется в принципиальном месте «Наброска психологии» Фрейда в связи с понятием Вещь. Фрейд говорит о комплексе
другого, ближнего, который разделяется на две составляющие, одна
из которых остается «слитной как вещь, а другую можно понять через
работу воспоминания, то есть возвести к извещению, полученному от
собственного тела»2.
Ближний, Nebenmensch – тождественен себе и разделен. Ближний понятен, причем в результате извещения, получаемого от собственного
тела, и непонятен, точнее всегда уже остается по ту сторону понимания: «комплексы восприятий разобщаются на константную, непонятную часть, вещь, и на сменяющуюся, понятную, свойство или движение вещи»3. Понятым может быть то, что являет свои атрибуты.
Именно они позволяют выносить суждения о Ближнем. Понятно то,
что переменчиво, что относится к атрибутивным суждениям, но не то,
что константно, не то, что всегда уже возвращается на свое место, возвращается к себе там, где субъект с ним не встречается. Расщепление
Ближнего на символическое и реальное и задает оба этих измерения.
С одной стороны, то, что можно распознать, признать, вспомнить,
соотнести с принципом удовольствия; с другой стороны, – «остатки,

Reste, ускользающие от вынесения суждения»4, и наслаждение как экстимная «сердцевина» моего бытия. Начало внешнему миру положено
внутри. Ближний – носитель константной Вещи, и призыв «Возлюби
ближнего своего!»5 требует невозможного; и невозможное поляризует
психоанализ, задает вектор его отнюдь не линейного продвижения из
будущего.
Эта поляризация поддерживается с другой стороны: аналитик оказывается в положении субъекта якобы знающего, и это «якобы» также
указывает в сторону объекта, причем не обычного объекта, а объекта
а, и по этой причине, по словам Жижека, «при психоаналитическом
лечении пациент не сидит лицом к лицу с аналитиком»6. У аналитика
нет лица, оно удалено, размыто. Психоаналитическая этика в принципиальном пункте расходится с этикой Левинаса, которая выстраивается вокруг лица. Того лица, которое включило бы машину с четырьмя
глазами, того лица, которое послужило бы истоком перекодирования
в процесс олицетворения тела, в анализе нет. Одним из эффектов процесса олицетворения тела становится не его нарциссическое поддержание в регистре идентификаций с образом тела другого, но его распад, обращение в аутоэротический хаосмос corps morcelé:
«Рот, нос и – прежде всего – глаза становятся дырявой поверхностью, только таща за собой все прочие объемы и полости
тела. Операция, достойная доктора Моро – ужасная и блестящая. Рука, грудь, живот, пенис и влагалище, бедро, нога и ступня олицетворяются. Фетишизм, эротомания и т. д. неотделимы
от этих процессов олицетворения»7.
То, что предположительно у аналитика есть, – это не лицо, не внешняя
дырчатая поверхность, а агальма, и лицом она не прописана. У аналитика есть то, чего у него нет, но то, что он может дать. И прописная
психоаналитическая этика не предлагает никакого блага, кроме этого
несимволизируемого поляризующего объекта. Никакого олицетворенного тела, служащего экранами проекций. Впрочем, это отнюдь не
предполагает запрета на лицо. Равно как не предполагает и отсутствия
виртуальных экранов, на которые проецируются фантазматические
конструкции. Речь отнюдь не идет о каком-то строгом правиле, типа
не открывай лица своего, психоаналитик! Не идет она и об удалении,
ампутации образов.

4. Там же. С. 52.

5. О ближнем Фрейд
говорит и десятилетия
спустя. В «Неудобствах
культуры» он вновь пишет о любви к ближнему,
но не только: ближний
является «не только
возможным помощником
или сексуальным объектом, но и источником
соблазна удовлетворить с
его помощью свою агрессивность, использовать
бесплатно его работоспособность, без его согласия
использовать в сексуальных целях, присвоить
себе его имущество, унизить его, причинить ему
боль, замучить и убить»
(Фрейд З. (1930) Неудобства культуры // Фрейд З.
Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995.
Перевод Р. Ф. Додельцева.
С. 321).
6. Žižek S. (2010) Living
in the End Times. L., N.Y.:
Verso. P. 3.

7. Гваттари Ф., Делез Ж.
(1980) Тысяча плато. Екатеринбург: У-Фактория,
М.: Астрель, 2010. С. 281.
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8. Žižek S. Living in the End
Times. P. 2.

9. Ibid.

Психоаналитик – даже если и не предельно безликий, ведь он – еще и
человек, то дальнеближний. Между тем, сегодня лица нет не только
у аналитика, этого нечеловеческого партнера, не-Ближнего. Сегодня
лицо закрывается. Почему? Потому что скрывающая лицо маска, паранджа могут проявлять Вещь. В начале книги Living in the End Times
в связи с дебатами в Европе в начале ХХI века Жижек задается вопросом, «почему столкновение с лицом, закрытым паранджой, вызывает такой страх?»8. Ответ на этот вопрос: лицо представляет человека
подобным, маленьким другим, тем, с кем можно идентифицироваться, тем, кому можно симпатизировать. Маска на лице «сталкивает нас
прямо с пропастью Другого-Вещи, с Ближним в его жутком измерении. Сам акт закрывания лица снимает защищающий щит, так что
на нас прямо взирает Другой-Вещь»9. Акт сокрытия открывает Вещь
Ближнего.
Маска делает лицо неузнаваемым, непроницаемым. Чадра защищает,
скрывает интимность. В начале оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос»
поется как раз о том, что чадра спасительна, что она помогает королеве скрыть свои чувства, скрыть от других то, что не скрыть от Другого. Другой не сводится к Вещи, есть та его часть, которая отдает себя
суждениям, извещениям, сообщениям, даже если они и поступают от
собственного тела. Далекое приближается. Между тем, без чадры, без
этой вуали, если верить Маклюэну, у женщины, разумеется той, которая призвана её носить, призвана взглядом Другого,

10. Маклюэн М., Фиоре К.
Война и мир в глобальной
деревне. С. 180. С точки
зрения Дзиги Вертова в
первой из «Трех песен о
Ленине» (1934), снятие
чадры – освобождение
из тюрьмы старого мира.
Эту песню открывает
титр: «В черной тюрьме
было лицо мое». Лицо
открыто: оно может слышать и видеть мир; оно
открывает себя звукам
и образам света. Иначе
говоря, лицо обретает
возможность скопических
и слуховых расширений,
того, что Вертов называет
Радио-Ухом и Кино-Глазом. Как раз здесь и
возможно то разбегание,
о котором говорят Маклюэн с Фиоре.
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«возникает ощущение собственного тела, разрезанного на куски, так сказать, пущенного по течению; с бесконечно удлиняющимися конечностями. Когда алжирской женщине предстоит выйти на улицу, долгое время она ошибается в определении
точного расстояния. Разоблаченное тело, кажется, убегает, исчезает… Она остро ощущает неполноту образа»10.
Тело разбегается. Его не держит взгляд Другого, не поддерживает его
прообраз, Vorbild. Его место занимает множество являющихся взглядов, прочерчивающих линии разбегания. Иначе говоря, без чадры
тело превращается в corps morcelé, с органами, расширяющимися по
линиям ускользания.
Другой сегодня, конечно, пока еще как бы есть, и он как бы пока еще
выполняет свои функции. Какие? Когда Фрейд в 1921 году возвраща-

ется к вопросу о другом в связи с его функциями, он называет, можно
сказать в духе морфологии Владимира Яковлевича Проппа, четыре –
образец, объект, помощник, противник. Другой, Ближний – это в первую очередь образец, Vorbild, или, как Фрейд пишет в других работах,
– материнский прообраз, mutterliche Vorbild, лицо как ортопедический
протез. Во-вторых, ближний – это объект, объект, призванный исполнить невозможное – восполнить нехватку. Остается ли ближним теле-другой, дальний?
Этот вопрос предполагает обращение к теле-протезам удаления Ближнего. Тем более это уместно, что мы находимся сейчас, во время этого
симпозиума, в среде телетехники. Психоанализ, напомним, всегда уже
признавал субъекта в качестве существа, наделенного техническим
обеспечением. Без этого обеспечения субъекта нет. Обеспечение обеспечивает субъекта: нет никакого субъекта без буквы бессознательного, и психический аппарат – это машина письма, то есть аппарат
технический, грамматологический. И если Фрейд берет в 1925 году в
качестве образца машины письма «волшебный блокнот», то почему
бы не взять сегодня i-Pad11, смартфон, компьютер?

11. Так поступает в своем анализе профессор
Токийского университета, философ Хидетака
Исида. См.: Hidetaka
Ishida “La grammatisation
technologique et l’appareil
psychique” // La vérite
numerique. P.: FYP editions,
2018. P. 101-136.

Компьютер – центральный орган общества контроля, и от него никуда
не возможно удалиться; как бы далеко ни заходил, контроль поджидает тебя там, где ты оказываешься. Еще раз. Нет никакого субъекта
без техники, субъект технологичен, и в этом смысле, казалось бы, нет
радикального разрыва между онлайн-анализом и анализом офлайн.
Субъект как означающее, представляющее его другим означающим,
– продукт техники, техногенеза, и разрыв между различными эпистемами, различными алетосферами или различными формами регистрации следов памяти задает различные режимы его становления,
структурирования, грамматизации. Вопрос здесь в другом: как именно меняет среду анализа тот или иной медиум, как именно он влияет на возможные (не)отношения. Каждый протез влечет свою трансформацию. Каждый медиум может радикально изменить способ
сборки символической матрицы, или, иначе, систему регистрации,
Aufschreibesystem как диспозитив грамматизации, прописи субъекта,
в частности в компьютерной среде. Между этими прописывающими
субъект диспозитивами, – разрыв. Между волшебным блокнотом и
смартфоном – непреодолимая дистанция.
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2. ПРИБЛИЖЕНИЕ ВТОРОЕ: ТЕЛЕ-ФАРМАКОН
Напомню о, по меньшей мере, трех близких теориях, рассматривающих субъекта в среде его обитания как техно-существо. Во-первых,
это теория проекций Эрнста Каппа, и, возможно, нам еще пригодится его мысль: телеграф – проекция нервной системы12, ведь именно
с телеграфа начинается планетарное распространение электрической
среды. Во-вторых, это теория протезов Зигмунда Фрейда. В-третьих,
это теория расширений Маршалла Маклюэна13. Общее между теориями то, что все они подчеркивают: нет человека с техно-обеспечением,
есть всегда уже технологический человек.
Итак, три близких, но разных теории. Не стоит их путать и, как иногда это бывает, говорить о теории протезов Маклюэна или теории
проекций Фрейда. Фрейд рассуждает именно о протезах, он создает
Prothesentheorie. А протез – от греческого πρόσθεσις – приставление,
прикрепление, присоединение. Восполнение-протезирование органической недостаточности, а точнее, нехватки органического, не обходится без швов, без боли.

12. Kapp E. (1877)
Grundlinien einer
Philosophie der Technik.
Hamburg: Felix Meiner
Verlag, 2015. S. 143.
13. Впрочем, теорию
человека-машины можно
найти уже в «Государстве»
Платона. См.: Мазин В.
Машина влияния. М.:
Издательство института
Гайдара, 2018.

Каждая технология протезирования приносит с собой новую боль.
Понятие протез включает в себя боль. Расширение Маклюэна также
её предполагает:
«С появлением новых технологий боль образует некую особую форму пространства, так как технологии тоже вызывают
боль… Все новые технологии приносят культурную хандру,
будто прежние разбудили фантомную боль после того, как
исчезли»14.

14. Маклюэн М., Фиоре К.
Война и мир в глобальной
деревне. С. 19.

Фантомная боль – боль от утраты предшествующего медиума и боль
от медиума нового, от нового протезирования. Протез – это фармакон.
Что это значит? Понятие фармакон Жак Деррида деконструктивным
жестом извлекает из платоновских диалогов. Оно представляет собой
одну из неразрешимостей, une terme indécidable, и означает лекарство
и яд. Неразрешимость подрывает устои бинаризма, и протез-фармакон никак не вписывается в позитивистскую логику. Первым протезом можно считать огонь, ведь именно это техническое средство титан Прометей, буквально предвидящий, похищает, исправляя ошибку
своего брата-титана Эпиметея, послевидящего, думающего задним
умом. Оставим титанов. Огонь в руках человека изобретает человека.
Огонь – первотехника. Огонь согревает и огонь уничтожает, и потому
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он может быть назван фармаконом, а кто-то даже будет утверждать,
что это – первофармакон.

15. Stegler B. (2010) Ce qui
faut que la vie vaut la peine
d’etre vecue. P.: Flammarion.
P. 14.
16. Ibid.

Здесь мы сразу и можем сказать о своем отношении к скайпу, к компьютеру и психоаналитической процедуре. Медиум – это фармакон,
лекарство и яд, и в то же время, следуя логике Деррида, фармакон
предшествует производству различий. Его другое имя – архе-письмо.
Его еще одно имя – различание, diffférance. Его ещё одно имя – der Nabel
des Traums, пуповина сновидения. Пуповина – медиум. Медиум – фармакон «как переходный объект есть отправной пункт формирования
психического аппарата»15. Так фармакон приводит нас к еще одному
медиуму – переходному объекту: «Переходный объект – это первый
фармакон, потому что он одновременно является внешним объектом, от которого мать и ребенок зависят и перед которым они гетерономны»16. Переходное пространство – пространство возможного.
Переходный объект пред-задаёт матери и ребенку различные места,
раздвигает пространство, выстраивает этическую диспозицию. Переходный объект – дальнеближний. Переходное пространство – пространство отдаления и приближения. Телетехнология – в переходном
пространстве, точнее она и задает параметры пространства.
Переходное пространство – разделенное пространство. Разделенность
– фармакон: я и другой разделены. И я, и другой, мы разделяем некое
общее пространство. В нем мы удаляемся и в нем мы приближаемся.
Итак, психоанализ сегодня оказался в условиях радикальных преобразований алетосферы, в условиях удаленных технологий, технологий
удаления, теле-технологий. Цифровой мир – новая среда обитания, и
новое существо – цифровой человек, l’homme numérique, digital human.
Если аналоговая среда еще может затирать представление, что она является технической средой, символизированной псевдо-средой, то
оцифрованная псевдосреда – псевдосреда в квадрате, которая, впрочем, тоже остается в режиме нераспознавания, mésconnaissance.
Трансформация алетосферы не может не затрагивать психоанализ.
Даже если мы установим за пределами кабинета сейф для хранения
всех гаджетов на время анализа, они пропитывают дискурс, они присутствуют в переносе, который представляет собой отношения, связь,
ложную связь, falsche Verknüpfung, как говорил поначалу Фрейд. Перенос в этом отношении – одна из форм связи, и она не может оставаться незатронутой другими формами связи. Здесь возникает и еще
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более сложный вопрос: может ли в этой гетерогенной коммуникативной паутине сообщение, Verkehr, между системами, о котором Фрейд
пишет в шестой главе «Бессознательного», оставаться незатронутым?
Дело не в репрезентации технических объектов, и даже не в том, что
технические понятия прописывают дискурс, но в том, как именно
субъект одного медиума отличается от субъекта другого так, как различаются месседжи. Иначе говоря, дело не в мимесисе, а в экономимесисе. Так, нервно-лучевая коммуникация, Strahlenverkehr, Даниэля
Пауля Шребера работает по принципам телетехники:
«Фибры лучей протягиваются к моей голове наподобие телефонных проводов; слабый звук криков о помощи, исходящий
явно с огромного расстояния, слышен только мне, так же как
телефон слышен только адресату, тому, кто у телефона, но не
кому-то третьему, кто находится где-то между отправителем и
получателем»17.

17. Schreber D. P. (1903)
Denkwürdigkeiten eines
Nervenkranken. Berlin:
Kulturverlag Kadmos, 2003.
S. 232.

Дело не просто в метафоре. Метафорами он не пользуется, о чем он
сам говорит, и Лакан вслед за ним. Дело именно в психическом воспроизведении технического процесса, в экономимесисе.
Более того, технические аудиовизуальные объекты не только прописывают бессознательное, они нацелены при сегодняшнем технокапитализме на эксплуатацию влечений, предписывающую определенные
формы наслаждения. В этой связи стоит вспомнить ту мысль Хорхе
Алемана, согласно которой психоанализ «пытается выразить имплицитные способы наслаждения, завершенные в техническом объекте,
которым дискурс науки заселил реальное»18. Обратим внимание, наслаждение заключено в техническом объекте, в протезе. Напомним,
наслаждение не обходится без боли, той самой, о которой речь шла
выше.

18. Алеман Х. Об освобождении. Психоанализ
и политика. М.: Горизонталь, 2019. С. 175.

Понятие «удаленный» как находящийся на расстоянии указывает на
соучастие в процессе не просто техники, а телетехники, техники дистанционной. Тела в этом случаи разнесены в пространстве, между
ними расстояние, которое преодолевается за счет телетехнологий, от
телепатии через телеграф к телефону. Не без гипнотических эффектов. Так, телекоммуникация между судьей Шребером и его врачом
Флексигом открывается именно гипнозом, за которым следует возможность телепатической связи.
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Телефон – одна из давнишних технологий удаленного анализа. Мне не
раз доводилось видеть и двадцать лет назад, как проводилось «лечение
шизофреников» по телефону, и те, кто эту процедуру осуществлял,
называли себя современными психоаналитиками. В этом контексте
слово «современный» указывает на телефонные времена. Фрейду едва
ли пришло бы в голову проводить анализ по телефону, но телефоном,
как мы помним, он пользовался, и не только по нему разговаривал.

3. ПРИБЛИЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ: ПСИХОАНАЛИЗ И ТЕЛЕФОН
В 1912 году в статье «Советы врачу при психоаналитическом лечении» Фрейд соотносит то, как должно работать ухо психоаналитика,
с устройством телефонного аппарата. Он пишет, что психоаналитик

19. Фрейд З. Советы врачу
при психоаналитическом
лечении // Сочинения по
технике лечения. М.: Фирма СТД, 2008. С. 175.

«должен направить свое собственное бессознательное в качестве воспринимающего органа на предоставляемое бессознательное больного, быть точно так же настроенным на анализируемого, как принимающее устройство телефона прилажено
к диску. Подобно тому как приемное устройство вновь превращает в звуковые волны электрические колебания тока, возбужденные звуковыми волнами, так и бессознательное врача
способно из сообщенных ему производных бессознательного
восстановить это бессознательное, детерминировавшее мысли
больного»19.

20. Маклюэн М., Фиоре
К. Война и мир в глобальной деревне. С. 43.
Связь органического и
электричества в научном
дискурсе прослеживается
с XVIII века, по меньшей
мере начиная с Луиджи
Гальвани, для которого
электричество – качество
органического, через
Иоганна Вильгельма Риттера, который в начале
XIX века писал о том, что
электричество – феномен,
объединяющий человека
и природу, до технической сингулярности как
проекта соединения электрических компьютерных
сетей и мозга человека.

Фрейд здесь говорит в привычных ему терминах перевода: помимо
бессознательных отправителя и получателя сообщения, важна перекодировка, преобразование кода. В случае телефона – звуковых
волн и электрических колебаний тока. Электрические колебания еще
не тотальны во времена Фрейда, но через несколько десятилетий…
особенно во времена удаленного анализа это уже не линии электропередач, это – информационные поля, это – тотальные среды. Уже в
1968 году можно было сказать, что «электрические информационные системы суть живые окружающие среды в органическом смысле. Они изменяют наши чувства и чувствительность, особенно когда
их игнорируют»20. Мы помним об этом, если занимаемся удаленным
анализом, анализом в электрической информационной системе, или
игнорируем?
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Об электричестве мы еще поговорим как о «медиуме без месседжа»,
а сейчас важно напомнить о том, что получателем в анализе является
сам отправитель. И не только в анализе. Для Лакана, напомню, формула коммуникации: каждый отправитель получает от другого свое
собственное сообщение в обращенной форме. Анализ – тот случай,
когда в любой среде психоаналитик призван возвращать сообщение.
Только в компьютерной среде, которая являет собой нарциссический
протез, это возвращение сообщения удваивается цифровым кодом.
Скайп – далеко не телефон.
Фрейд установил у себя телефон в 1895 году, в том самом году, когда он написал «Набросок психологии». Собственно, в этом трактате
он о нем и сообщает. В вышеприведенном фрагменте телефон служит
Фрейду образцом психоаналитической трансляции бессознательных
содержаний. Отношения анализанта и аналитика в психоаналитическом дискурсе метафорически обретают буквально чисто техническое
описание. Со ссылкой на приведенный нами фрагмент статьи Фрейда
1912 года, можно окончательно переплести линии коммуникаций и
сказать:
«В практике психоанализа средствами переноса данных служили телефоны, которые превращали звук голоса в электричество, а бессознательное пациента – в речь сознания. Телефон,
таким образом, передавал содержание бессознательного психоаналитику и транслировал попутные замечания аналитика,
вновь превращая их в голос и в форму бессознательного»21.

21. Киттлер Ф. Мир
символического – мир
машины // Логос 1 (74)
2010. С. 9.

Интересно, что в «Толковании сновидений» Фрейд, излагая строение
психического аппарата, прибегает к метафоре подзорной трубы, которая, как и телескоп, и телефон, сокращает расстояние, сводит его
на нет. Голос другого звучит прямо в ухе, и пространство в данном
случае совсем другое.
В то же время телефон, взятый за образец Фрейдом в качестве аналога аналитического процесса, подчеркивает расстояние, разделяющее
аналитика и анализанта. Да и перенос здесь вполне подразумевается:
голос без образа, голос, на который можно проецировать образ, – вот
что ещё сводит психоанализ и телефон. Психоанализ и телефония –
две близкодалекие медиатехники?
Теперь точно настала пора напомнить о том, что the medium is the
message.
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4. ПРИБЛИЖЕНИЕ ЧЕТЫРЕ: THE MEDIUM IS THE MESSAGE
Что значит the medium is the message? У этой формулы великое множество интерпретаторов и интерпретаций. Мы остановимся на вариациях на тему от того, кто её пустил в оборот, от Маршалла Маклюэна.
The Medium is the Message. Именно так называется первая глава книги «Понимание медиа». И вот как Маклюэн поясняет, что значит эта
формула:

22. Маклюэн М. Понимание медиа. М.: Кучково
поле, 2011. С. 9.

23. Там же. С. 56.

24. Там же. С. 50.
25. Там же.
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«А это всего лишь означает, что личностные и социальные
последствия любого средства коммуникации – то есть любого нашего расширения вовне – вытекают из нового масштаба,
привносимого каждым таким расширением, или новой технологией, в наши дела»22.
Обратим внимание на то, что речь идет о масштабе (scale) и расширениях (extensions), о расширении масштаба. Если воспользоваться
формулой Фрейда, согласно которой я – это прежде всего масштаб, то
последствия медиа – производное собственного я. Впрочем, для такого хода мыслей можно и не ссылаться на Фрейда, поскольку Маклюэн
в четвертой главе «Понимания медиа» (The Gadget Lover, по-русски
«Влюбленный в технику») говорит о нарциссическом измерении расширения: «непрерывное принятие внутрь себя нашей собственной
технологии в ходе повседневного её использования помещает нас в
роль Нарцисса»23. Что это за роль? Вопрос этот сегодня, в эпоху тотализации любителей гаджетов, the gadget lovers, звучит едва слышно,
что подчеркивает его громогласность. God gets lovers.
Нарцисс в интерпретации Маклюэна уже своим именем, Narcosis, указывает на онемение, numbness («оцепенение» в русском переводе); и
сам миф подчеркивает, что этого прекрасного юношу полностью захватывает отражение-расширение, и он немеет, становится numb к
окружающему, в том числе и к навязчиво повторяющимся фрагментам любовной речи от нимфы Эхо. Иначе говоря, Нарцисс «приспособился к собственному расширению самого себя и превратился в закрытую систему»24. Главное в этом мифе, на взгляд Маклюэна, то, что
«люди мгновенно оказываются зачарованы, fascinated, любым расширением самих себя в любом материале, кроме них самих»25. Если включить в соображения Маклюэна стадию зеркала Лакана, то мы видим
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26. Лакан говорит о фасцинации в 11 семинаре,
в том же 1964 году, когда
вышло в свет «Понимание медиа» Маклюэна.
Латинское слово fascinatio
буквально означает
околдовывание, зачаровывание, завораживание
под воздействием взгляда.
Понятие фасцинация
появилось в словарях
в середине XIX века в
первую очередь благодаря Джеймсу Эсдейлу,
британскому врачу и
стороннику месмеризма.
Для Эсдейла, фасцинация
– сосредоточение взгляда гипнотизируемого
на гипнотизёре или на
специальном предмете,
типа блестящего металлического шарика.
27. Маклюэн М. Понимание медиа. С. 52.

зеркальный характер гаджетов. Об этом говорит и зачарованность,
плененность и фасцинация, захваченность взглядом26. Следующие
мысли тоже созвучны. Если Лакан говорит о нераспознавании себя
в другом, mésconnaissance нарциссического измерения, то Маклюэн
заявляет о само-ампутации, которая «блокирует узнавание самого
себя»27. Мир предстает как вынесенное вовне corps morcelé Лакана, и
каждый мир – интерпретация предыдущего мира, каждый медиум
предписывает очередную самоампутацию.
Мы видим, как Фрейд и Маклюэн мыслят параллельно. Если Маклюэн говорит о само-ампутации, которая не может не подразумевать
по меньшей мере фантомной боли, то Фрейд – о протезах, а протезирование тоже не проходит без боли. И, по Маклюэну, без наркоза,
онемения дело не обходится. Каждый последующий медиум приводит
в действие принцип оцепенения, the principle of numbness. Любители
гаджетов застывают перед экранами.
Где мы застыли, близко или далеко? Что бы это значило? И что происходит с пространством?
В формуле the medium is the message не следует путать «месседж», «сообщение», и «контент», «содержание». Маклюэн:

28. Там же. С. 16.

29. Terence Gordon
W. Marshall McLuhan.
Escape into Understanding.
Toronto: Stoddart, 1997.
P. 174.
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«До появления электрической скорости и тотального поля то,
что средство коммуникации есть сообщение [the medium is the
message], было не столь очевидно. Сообщением казалось “содержание”, и люди имели привычку спрашивать, например, о
чем эта картина. Между тем, им никогда не приходило в голову
спрашивать, о чем эта мелодия, или о чем эти дом или одежда»28.
Теперь, кстати, не спрашивают, «о чем?». Теперь сразу говорят: «это –
ни о чем». Сообщение не считывается, содержание отрицается. Парадокс же в том, что отрицание содержания в сообщении – отбрасывание
себя, собственного расширяющегося я, и точнее даже – рас-ширяющегося себя. О чем это мы? О том, что различение сообщения и содержания является для Маклюэна принципиально важным, поскольку
содержанием всегда уже является тот, кто пользуется медиумом, поскольку любой медиум являет собой расширение-продолжение человеческого тела. Что до человеческого субъекта как субъекта языка, то
формула the medium is the message означает, что «медиум языка есть его
собственный месседж»29.

Сегодня нами, наконец, может быть понята та мысль, что медиум – это
среда обитания. Сегодня, когда социальная жизнь, бюрократическая
жизнь, политическая и т. д. переместились в компьютерные сети как в
новый медиум, нам должна быть еще понятнее мысль Маршалла Маклюэна о медиуме как о среде, об environment. Интересно, что сам Маклюэн говорит, что он продолжает мысль Фрейда о среде, в которой
мы сталкиваемся со множеством следствий без причин: «Когда я говорю медиум это месседж, я также говорю, что именно медиум как сервисная среда производит следствия. “Месседж” – это, как бы, тотальный хэппенинг, а не бит данных или особая точка зрения»30. Месседж
как среда поляризует точку зрения и феномены, возникающие в результате работы этой среды. Эти феномены как следствия без причин,
для Маклюэна, отсылают к сверхдетерминации Фрейда, каузальности
в последействии, которая прочитывается как индетерминистская.
Формула the medium is the message предполагает, что «каждая технология создает новую среду. Старая среда становится содержанием новой
среды»31. Так вворачиваются фазы техногенеза человеческого субъекта. Каждый медиум особым образом задействует человеческий сенсориум (помимо определённого «оцепенения», «немоты»). Вот еще один
ответ Маклюэна: «сказать the medium is the message, значит сказать, что
визуальные модальности не имеют ничего общего со слуховыми, даже
если они расширены технологически»32. Аппараты слуха и зрения работают независимо, и вопрос их аппаратного соотнесения – третий
вопрос.

30. Из письма. Цитируется по: Terence Gordon W.
Marshall McLuhan. Escape
into Understanding. P. 174.

31. Ibid. P. 175.

32. Ответ на рецензию
в «Тайм». Цитируется
по: Terence Gordon W.
Marshall McLuhan. Escape
into Understanding. P. 176.

Орган слуха по-разному расширяется в разных средах. Содержание
может быть одним, при том, что месседж – разным. Скажем, песня The
Rolling Stones “I can’t get no satisfaction” – одна, но акустическое пространство совершенно разное на концерте, на пластинке, на кассете,
на CD и в формате MP3 в смартфоне. Или другой пример из той же
серии: одно дело звучание ночью в Исаакиевском соборе Lux Aeterna
Дьёрдя Лигети а капелла, другое – «это же» сочинение в кинотеатре
как звуковая дорожка к «Космической Одиссее» Кубрика, и уж совсем
другое, если вдруг, каким-то чудом, «эта» музыка оказывается в автомобиле на навигаторе. Важно и то, что все эти различные месседжи
оказываются в одном поле – поле капиталистической конкуренции,
где человеческий слух оказывается на рынке борьбы за внимание. Важно и то, что все эти месседжи по-разному запускают работу принципа
оцепенения. Разве не стоит об этом напоминать, когда мы пытаемся
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понять два возможных или невозможных режима психоанализа, онлайн и офлайн?

33. Terence Gordon W.
Marshall McLuhan. Escape
into Understanding. P. 175.

Еще одну трактовку своей формулы Маршалл Маклюэн выносит в заглавие своей совместной с Квентином Фиоре книге: The Medium is the
Massage. Почему массаж? Потому что, отвечает Маклюэн, «медиум –
не фигура, а основание… основание, которое меняет людей и, следовательно является “месседжем” или “массажем”»33.
Если медиум это месседж, то как преобразуется этот самый месседж в
диспозитиве скайпа или другой программы на компьютере, смартфоне, планшете? И, кстати, не является ли в этом или другом диспозитиве психоаналитик своего рода медиумом в функции объекта а? Как
действует этот объект в различных средах?
Вместо ответов на этот вопрос напомним, причем уже не взирая на
Маклюэна, что медиум – это посредник между миром живых и миром
мертвых. Не только же о технических призраках говорить. Тех самых,
которые готовы в любой момент вторгнуться в родную среду удаленного анализа.

5. ПРИБЛИЖЕНИЕ ПЯТОЕ: ПРИЗРАЧНЫЙ МИР
НЕРАЗРЕШИМОСТИ
Да, психоаналитический кабинет полон призраков, если говорить о
фантазматике, воспоминаниях, переносе. Да, можно вспомнить похвалу Деррида Фрейду в связи с отважным шагом, который он сделал
навстречу призракам, шагом, приведшим к основанию новых социальных уз, получивших имя психоанализ. Не стоит забывать и о том, что
психоанализ – сам является призрачным медиумом, призракологикой.

34. Derrida J., Roudinesco
E. De quoi demain... P.
Fayard, Galilée, 2001. P. 257.
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Однако новая среда, новый медиум порождает новых призраков, технопризраков, и мы должны быть к ним предельно внимательны, поскольку призракологика, la logique spectrale, «сопряжена с вопросом
технических протезов»34. Онлайн-анализ включает нового посредника, новый медиум, новый месседж – цифровую среду. И среда эта
приносит с собой вопрос о различии в присутствии, совместном присутствии тел в одном пространстве и присутствии голосов, опосредованных цифровой средой при удаленных телах.

Призракологика подразумевает ещё и логику паранойяльную, логику
преследования, hantologie, и логику работы скорби, утраты, меланхолии. Вполне вероятно, что с призраками мы сейчас встретимся, поскольку далее последуют короткие наброски из «удаленного анализа».
«Удаленный анализ» неизбежно включает вопрос о призраках, о возвращении удаленного. Впрочем, они уже здесь, ведь все, что я говорю,
оказывается сию секунду достоянием сетей, да и сам я в данный момент нахожусь где-то среди призраков. Кто я? Этот вопрос, впрочем,
сегодня мы рассматривать не будем. У нас на кону удаленный анализ,
а не удаленный я.
Прежде чем я обращусь к своим заметкам, следует сказать, что, когда
случился локдаун, когда случилось не-короткое замыкание, я предложил тем, кто пребывает со мной в аналитических отношениях, выбрать: ждать разрешения ситуации, оставаясь на связи «если что», или
попробовать онлайн. Кто-то охотно согласился перейти в режим онлайн, кто-то отказался, кто-то решил попробовать; с кем-то получилось, с кем-то нет. Здесь мы сталкиваемся с сингулярностью каждого
отдельного случая. Кстати, я и себя самого спросил, готов ли был бы
я на позицию онлайн-анализанта? Мой ответ себе: нет, я бы не смог.
Вот маленькие фрагменты из удаленного анализа. Анализантов я буду
называть заглавными буквами.
Заметка 1: Пространство Fort, пространство Da.
Б.: «Алло, алло, алло! Вы здесь?»
«Да, здесь», – отвечаю я, но при этом задаюсь вопросом за кадром: что
значит «здесь», что происходит с fort/da, с символизацией пространства тут и там, в отдалении и приближении. Продолжаю думать на
фоне ответа «Да, здесь», где бы это «здесь» ни было. Что было бы, если
бы я ответил: «Нет, я там»?
Спрашиваю Б., откуда возник такой вопрос. Он отвечает: «Из-за растерянности перед экраном. Когда мы встречались в кабинете, такой
вопрос никогда мне в голову не приходил». И дальше ассоциации уводят его в сторону соотнесения экрана и двери: «Так ты приходишь,
подходишь к кабинету, и дверь может быть закрыта, но тревоги не
возникает. Я знаю, что вы сейчас придете, или я кого-нибудь спрошу…
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а с интернетом непонятно, включен он, отключен, или аналитик
забыл…».

35. Лакан Ж. (1953)
Символическое, воображаемое, реальное //
Имена-Отца. М.: Гнозис/
Логос, 2006. С. 42.

Теперь важный момент: никаких разрывов связи не было. Вопрос «Вы
здесь?» возник в ответ на мое молчание. Молчание в этой среде воспринимается иначе, а именно как разрыв присутствия. «Здесь», где
бы оно ни находилось, проваливается, и в этом случае, как мне кажется, более чем уместно замечание Лакана: «В аналитическом опыте, для субъекта, реальное – это всегда столкновение с чем-то, например с молчанием аналитика»35. При том, что это молчание – совсем
не то молчание. Молчание молчанию рознь, и столкновение рознь
столкновению.
Заметка 2: Присутствие (не) держится на голосе.
Наша первая встреча онлайн: Я вижу С. и говорю: «Картинку выключаем». Эти слова действуют как разрыв связи, как временная потеря
основания. Я удивляюсь резкости своих слов. Мне очень жаль, что я
так сказал, но теперь уже ничего не поделать, остается думать задним
числом, задним умом.
Голос, в отличие от возможности увидеть, видеть аналитика краем
глаза, блуждает в пространстве, в отличие от образа он не ориентирует. И дело не в периферийном зрении, а в отсутствии разделенного
пространства кабинета.
Присутствие поддерживается речью. Но это не значит, что мы ищем,
где бы еще «срезать» потоки нарциссического регистра. Работа лица
приостановлена, но это может и интенсифицировать скопическую
среду. В конце концов, слышать – значит видеть.
Мы на удалении, поодаль, вдали друг от друга. Удаление – дистанцирование. Для кого-то возможна связь исключительно по телефону.
Здесь стоит вспомнить эпизод из «Завещания доктора Мабузе» Фрица Ланга, в котором сошедший с ума бывший детектив Хоффмайстер,
находясь в камере в психиатрической больнице, одержим одним желанием – поговорить с инспектором Ломаном. Но когда инспектор к
нему приходит, Хоффмайстер продолжает названивать ему по призрачному телефону, повторять то действие, которое он совершал,
когда сходил с ума. Приближение Ломана – не столько физическое
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приближение тела, сколько проявление взгляда, и оно мгновенно вызывает у Хоффмайстера ужас. Как только Ломан отходит на некоторое расстояние, Хоффмайстер вновь пытается дозвониться до него по
«отсутствующему» телефону.
Мы в среде неразрешимого присутствия. И это служит основанием
для того, чтобы говорить о призраках, поскольку их как раз и отличает неразрешимый статус присутствия. Они есть, но их нет. И здесь
более чем уместно вслед за Деррида и Стиглером повторить: нет никакой актуальности, актуальность всегда артефактуальна, «любая
актуальность имеет дело с искусственными девайсами, трюками,
artifice»36. То, что присутствует, во-первых, присутствует за счет отсутствия. Во-вторых, то, что присутствует, это – артефакт.

36. Derrida J., Stiegler
B. Échographies de la
télévision. P.: Galilée – INA,
1996. P. 52.

Заметка 3: Преодолеть «теле» телетехники.
С. вжимает трубку от напряжения в ухо. Слышно, как нажимаются
какие-то «кнопки», и затем связь разрывается. С. перезванивает, говорим о произошедшем. Спрашиваю, хорошо ли было слышно? С.:
«Да, слышно было хорошо, дело не в слышимости. Я прижимаю ухо к
трубке, пытаясь преодолеть разделяющее нас расстояние». Я обращаю
внимание на то, что мы в одной среде, но интерфейсы у нас совершенно разные. Она использует смартфон, прижимая его к уху, я же сижу
перед компьютером, причем специальным, предназначенным чуть ли
не исключительно для скайп-анализа. Разделение неизбежно, оно –
непреложная составляющая удаленного анализа. Разделенное общее
пространство – пространство фармакона, в котором мы разделены, и
входы в систему у нас разные.
Заметка 4: Помехи.
Д. кажется, что я чем-то еще занимаюсь, помимо анализа. Мы говорим о том, чем именно я мог бы заниматься. Со своей стороны, я тоже
слышу постоянные шумы. Как говорится, на линии помехи. Звуки работы сетей? Ghost in the machine?
Телетехнологии трансформируют пространство-и-время. Если в психоанализе мы имеем дело с пространством-и-временем, то они не могут не претерпевать изменений в новой среде. Что-то должно происходить с прошлым и с будущим. И вновь призраки. Именно посредством
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37. Ibid. P. 33.

телетехнологий возвращаются призраки и даже, более того, происходит «возвращение религиозного»37. Среда, в которой мы находимся – призрачное переходное пространство между жизнью и смертью,
между миром живых и мертвых. Если это пространство между двумя
смертями, то это, разумеется, не те две смерти, о которых писал Маркиз де Сад.

Здесь же возникает и совсем серьезный вопрос: не является ли Интернет сегодняшним Большим Другим? Знание ведь на его стороне.
Контроль на его стороне. И он – Третий, но уже не тот, о котором говорил Лакан в связи с соучастием Другого как Третьего в сексуальных
отношениях в качестве медиума, делающего их невозможными, или
иначе – делающего их неотношениями.

Переходное пространство – пространство между личным и публичным. В этой связи вот какой принципиальный момент: при удаленном
анализе нет перемещения из своей привычной среды. Удаленный анализ – анализ на дому. Почему этот момент представляется мне принципиальным? Потому что в, так сказать, привычном диспозитиве психоанализ оказывает вынесенным вовне из остальной жизни, он как бы
вне её, параллельно ей, или даже он – метапозиция по отношению к
обыденному. Психоанализ не представляется мне частью рутины или
чего-то обыденного. Напротив, по-моему, он должен эту рутину разрывать. В случае «удаленного анализа» такого разрыва не происходит.
«Зато» происходит вот что: дискурс анализанта, находящегося дома, и
«того же» анализанта, находящегося на работе, не один и тот же.

Итак, удаленный анализ – анализ в другой среде. Две разные среды –
два разных диспозитива.

Заметка 5: Третий.
А. вдруг замолкает и говорит: «В наши отношения вмешивается Третий». Спрашиваю, кто бы это мог быть. Звучит моментальный ответ:
«Интернет». И дальше после паузы: «Не могу рассказать о том, что
рассказал бы в кабинете. Потом расскажу, когда встретимся очно.
Это – серьезно... касается экономических вопросов». В другом случае, кстати, этот Третий, Интернет, не дает открыто говорить о делах
амурных. С.: «Когда встретимся в кабинете, обязательно расскажу».
Третий слышит. И призрачное присутствие этого Третьего не безосновательно. Иногда, далеко не всегда, но такой случай можно предполагать. Преследование – черта призракологики. Напомним, что называл паранойей её большой знаток, Филип Дик: паранойя не тогда,
когда вам кажется, что ваш начальник плетет против вас заговор, а
когда в преследование включается телефон. Паранойя, по Дику, всегда
уже технологична. И сегодня вовлеченность смартфона в заговор уже
не представляется просто метафорой.
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6. ПРИБЛИЖЕНИЕ ШЕСТОЕ:
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ДИСПОЗИТИВ
Что включает в себя этот диспозитив? Что это за среда? Диспозитив
психоанализа включает все детали, организующие его среду. Это – аппарат, в котором совершается психоанализ. Например, у Фрейда, по
словам Человека-Волка, – это археологический музей. Если учесть,
что для Фрейда психоанализ и археология тесным образом связаны,
то Человек-Волк моментально учуял тот диспозитив, в который его
занесло, уловил, что это – далеко не медицинская среда, в которую его
обычно приводил маршрут.
Что включает в себя психоаналитический диспозитив? Кушетку, кресло, свет… Стоп. Свет возвращает нас к электричеству Маклюэна, для
которого электрический свет – «чистая информация», «медиум без
месседжа», и как раз этот медиум ускользает от внимания – у него нет
содержания. Именно в связи с электрическим светом Маклюэн выдвигает формулу: «Содержанием любого средства коммуникации всегда
является другое средство коммуникации»38. И психоанализ – медиум,
который оказывается сегодня (и не только) в другом медиуме.

38. Маклюэн М. Понимание медиа. С. 10.

Перефразируя Маклюэна, скажем, неважно используется электрический свет в психоаналитическом кабинете или для просмотра футбольного матча, важно, что
«эти виды деятельности [просмотр футбола или психоанализ]
являются в некотором роде “содержанием” электрического
света, поскольку без электрического света они не могли бы существовать. Этот факт всего лишь подчеркивает, что “средство
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39. Там же. С. 11.

коммуникации есть сообщение”, так как именно средство коммуникации [медиум] определяет и контролирует масштабы и
форму человеческой ассоциации и человеческого действия»39.
Свет меняет пространство. Так что не удивительно, что и время тоже.
Диспозитив психоанализа, включающий кушетку и кресло, отмечен
переходом к коммуникации в акустическом пространстве. Но я задаюсь вопросом, который не приходил мне в голову до того, как я оказался в новом средстве коммуникации, онлайн: на что смотрят, куда
устремлены взоры аналитика и анализанта? Проще сказать, куда они
не смотрят: они не смотрят друг другу в лицо. Можно согласиться (а
можно и не соглашаться) с Жижеком, который пишет, что (речь идет,
конечно, о привычном психоаналитическом диспозитиве)

40. Žižek S. Living in the
End Times. P. 3

«они оба смотрят в третью точку, поскольку только отстранение, приостановка действия, подвешивание лица, this suspension
of the face, и позволяет открыть пространство собственно измерению Ближнего»40.
О каком измерении Ближнего говорит здесь Жижек? Об измерении
реального, о Вещи Ближнего. Приостановка лица подводит к измерению реального, ориентирует на этику реального. Куда мы смотрим, когда анализ идет через дистанционно-экранно-цифровые технологии?
Что происходит с этой третьей точкой в (за)экранном диспозитиве?
Все держится только на голосе? Он остается.

7. УДАЛЕНИЕ: ГОЛОС НА ЭКРАНЕ
Голос остается?
Так ли? Тот ли? В кинофильме Фрица Ланга «Завещание доктора Мабузе» некто Кент не раз слышал голос доктора Баума, отдающего приказы, но никогда его не видел. При встрече с Баумом Кент не узнает
не только образ, что понятно, но и голос. Почему? Отвечая словами
инспектора Ломана, «потому что вы слышали его техническую версию», голос, записанный на пластинку, технический перенос голоса,
technische Übertragung.

Он не остается одним и тем же в разных пространствах. Голос «одного
и того же анализанта», в зависимости от того, находится он дома или
на работе, не один и тот же.
Голос остается?
Никогда не остается только голос. Голос порождает призраков. Призраки всегда уже пребывают при зраке, при зрении, при видимом.
Они о призрачном присутствии в зримом поле. Они о видимости невоплощенного фантазматического тела, покачивающегося на голосе.
Голос остается?
Голос в сетях. Голос оседает на экране. Но это отнюдь не означает, что
речь идет о воображаемом регистре. Нет никакого воображаемого,
как мог бы сказать Лакан, и уж точно – Деррида, связывающий экран
с письмом: «Экран – не просто противоположность письма»41. Новый
медиум – новая грамматизация. Письмо перемещается в новую систему регистрации, новую систему записи, Aufschreibesystem-2000. Экран
– интерфейс, пространство между лицами, но ещё точнее по-немецки:
Schnittstelle, место среза. Вот на какую третью точку время от времени
падает мой взгляд – на место среза, на экран как на то, что нас разъединяет и соединяет, более того, разъединяет и соединяет два совершенно разных мира. Интерфейс срезает мир. И это далеко не только
шизоаналитическая машина, подключенная к другой машине, чтобы
срезать её потоки. Это – жесткая граница, за которой – невозможное,
система письма от научного реального. И где-то там, по ту сторону,
вновь место среза… Пока так… пока экраны не исчезли, унося с собой
границу…

41. Derrida J., Stiegler B.
Échographies de la télévision.
P. 183.

Экран среза – фармакон, показывающий и закрывающий. Экран среза – поверхность, и собственное я – поверхность. Экран – отражающая поверхность. Лицо – отражающая и поглощающая поверхность.
Психика – поверхность, протяженность, спроецированная на другого, нарциссический экран, но экран монитора – не экран сновидений,
а нарциссически-вуайеристский интерфейс, самоампутированный в
нераспознавании.

Голос остается?
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Олелуш

Вопрос о технике

ВВЕДЕНИЕ
Тема сегодняшней конференции подразумевает, что мы посвящаем своё время осмыслению конкретной формы психоаналитической
практики – так называемого удалённого анализа. Имеется в виду практика, которая использует или в которую встраиваются определённые
технические приспособления, позволяющие проводить аналитическую встречу без телесного соприсутствия аналитика и анализанта.
Здесь мы уже имеем дело с двумя смыслами слова техника, поскольку
речь идёт как о гаджетах, встраивающихся в аналитический сеанс, так
и об аналитической технике.
Сама по себе эта практика не новая – сведения о том, что аналитические встречи проводились по телефону, существуют и относительно 50-х годов прошлого века. Но этой весной мы оказались в особой
ситуации, которая внезапно поставила вопрос об удалённом анализе
по-новому (на что обратил внимание Александр Бронников), и мне
бы хотелось обратиться именно к этой стороне дела. Потому что в условиях карантина не стоял вопрос выбора между обычным анализом
и удалённым. Мы могли либо продолжать анализ удалённо, либо приостановить его. И в этой ситуации внезапно начала проявляться тревога аналитиков по поводу того, можно или нельзя заниматься удалённым анализом, и является ли удалённый анализ подлинным.
Понятно, что эта практика как таковая заслуживает анализа. И поскольку название моего доклада – «Вопрос о технике», я не могу не
обратиться для начала к тексту Мартина Хайдеггера с тем же названием, в котором он анализирует как раз то, в чём заключена специфика современной техники (условно современной – этот текст был
написан в 1954 году). Я не буду сейчас пересказывать статью Хайдеггера или пытаться выделить его основные тезисы, я упомяну только
один момент. В одном очень насыщенном смыслом абзаце Хайдеггер
208
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выстраивает такую линию: современная техника предстаёт не просто
как инструментальный объект, а как всегда имеющаяся в наличии,
предшествующая нашему возможному желанию ею воспользоваться –
человек становится поставщиком этой техники, обслуживающим её
и обеспечивающим её наличие, и это приводит к угрозе того, что и
самого себя он будет воспринимать лишь как нечто, просто находящееся в наличии – то, что он поставляет технику, приводит к тому,
что он начинает считать всё, с чем он имеет дело, находящимся здесь
благодаря ему – и это порождает последний мираж: что всё, с чем он
сталкивается, это он сам.

щается не с мамой, катящей коляску, а с планшетом. И понятно, что
для этого поколения людей ситуация будет совсем другой.

То есть, во-первых, мы не можем говорить, что сначала есть наше желание, какой-то наш жизненный проект, говоря словами Хайдеггера,
и к нему мы подыскиваем технические возможности осуществления;
наоборот, мы находим имеющиеся технические возможности и исходя из них выстраиваем своё желание, наше желание выстраивается
вокруг техники. А во-вторых, техника создает иллюзию нарциссической замкнутости, и это наша исходная точка в анализе – которая,
собственно никуда не девается и в том случае, если анализ проходит
в кабинете.

Но, возвращаясь к двум смыслам слова техника и к внезапно проявившейся тревоге аналитиков по поводу оправданности и допустимости
удалённого анализа: у нас остаётся вопрос о психоаналитической технике. И чтобы немного разобраться в этом вопросе, мне бы хотелось
разделить его на три вопроса: на вопрос о неуверенности, вопрос о
подлинности и вопрос о желании.

Ещё раз, это текст 1954 года. И когда мы сегодня говорим о том, что
сеанс проводится посредством технического устройства, необходимо
принимать во внимание то, что это не просто техника, а максимально
либидинально нагруженный объект. И более того, если анализ в кабинете обладает своей притягательностью не в последнюю очередь за
счёт того, что мы имеем дело с телами, то техника сейчас – это как раз
то, что снимает либидинальную нагруженность с тел подобно тому,
как при переходе к прямохождению человек перенёс либидинальную
нагрузку с обоняния к зрению. Личное присутствие заменяется техноприсутствием, причём необходимо иметь в виду то, что техноприсутствие – это не просто способ сосуществования взрослых людей, а
то, что заменяет личное присутствие телесного другого уже в младенчестве. То есть, к примеру, одна дама говорит мне, что для неё анализ
по скайпу невозможен, что она не могла бы не то что говорить откровенно через экран, но и просто говорить правду, что ей необходимо
встреч десять провести лично с аналитиком, чтобы – буквально привожу её слова – почувствовать тактильную связь с ним или с ней, а
потом уже можно было бы работать по телефону. А спустя пару часов
я вижу коляску, к которой прикреплён планшет, и ребёнок, гуляя, об210

То есть что касается техники как таковой, то это, разумеется, максимально актуальный, важный и серьёзный вопрос, но это не вопрос,
касающийся исключительно психоаналитической практики – это вопрос всей нашей повседневности и нашего субъективного устроения.
Как подчёркивал тот же Хайдеггер, мы не выбираем по своему усмотрению наш способ взаимодействия с техникой: мы находим в мире те
или иные сложившиеся модели техноприсутствия.

1. ВОПРОС О НЕУВЕРЕННОСТИ (АНАЛИТИКОВ)
Первым делом вспоминаются слова Лакана о том, что Фрейд нам никакой техники не завещал, что психоанализ – это каждый раз изобретение техники, что это невозможная профессия. У нас нет той техники, которая поддерживала бы в нас уверенность. И можно сказать,
что тревога аналитиков как раз поэтому и проявляется в тот момент,
когда в технику вносятся какие-то изменения.
Приведу пример, достаточно далёкий от анализа, но относящийся
к ещё одной «невозможной» профессии: воспитателя. Когда Мария
Монтессори создавала свою методику, одна из задач, которые перед
ней стояли, – придумать и сделать для детей дидактические материалы, которые были бы эффективными и недорогими. Например,
для того, чтобы ребёнок мог с интересом осваивать категории больше-меньше, она заказала кубики разной величины, из которых нужно было строить пирамиду. Монтессори красочно описывает процесс
того, как ребёнок, сравнивая между собой кубики по размеру, постепенно выстраивает их от большего к меньшему, а затем – как это нравится детям – разрушает получившуюся пирамиду. Я специально, –
добавляет Монтессори, – заказала кубики розового цвета и зелёный
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коврик к ним, потому что это получается красиво: розовые кубики,
рассыпанные по зелёному коврику.
То есть изначально есть метод: позволить ребёнку самостоятельно осваивать те или иные понятия, предоставив для этого удобные материалы. Сейчас «Монтессори» – это бренд, соответственно, если зайти в
интернет-магазин и посмотреть товары «Монтессори», то там будут
продаваться именно розовые кубики, именно с зелёным ковриком, и
стоить они будут, понятно, соответственно раскрученному бренду.
При том, что существуют, допустим, матрёшки, которые могут выполнять ту же дидактическую роль, что и кубики, это уже роли не играет,
потому что Мария Монтессори писала именно про розовые кубики.
Что показывает этот пример: не понимая суть метода или же не вкладывая в него своё желание, мы пытаемся действовать магическим
путём, то есть повторять те действия, которые, согласно имеющимся у нас литературным источникам, имели эффект. В психоанализе
зачастую именно это приводит к фетишизации аналитической диспозиции и её атрибутов – таких как кушетка, в первую очередь. Открытость символизации в психоанализе, порождая тревогу, приводит
к созданию идеального образа «анализа» и «аналитика». И как всякий идеальный образ, он оказывается не только иллюзорным, но и
обрезанным (немного перефразируя Жоржа Батая, можно было бы
сказать, что, чтобы его видеть, нужны кастрированые глаза). И тогда
начинают появляться бесчисленные вопросы о том, как соответствовать этому образу. Можно ли, например, пожимать руку анализанту,
можно ли смеяться над его шутками и так далее. Понятно, что за этим
идеалом закрепляются именно те черты «хорошего аналитика», которые позволят нам справляться со своей тревогой, вытесняя то, что для
нас может быть неприятным. В качестве примера можно привести ту
уверенность, с которой аналитики часто отстаивают необходимость
оплаты сеанса анализантом.
Понятно, что сам Фрейд не соответствовал этому образу «идеального» или «правильного» аналитика. Как пишет Теодор Райк, Фрейд не
был догматичным в плане техники, и только после его смерти все его
находки, которые применялись им к конкретным случаям, начали
становиться догмой. Райк приводит пример:
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«Когда я начинал заниматься психоаналитической практикой,
такой вещи как супервизия не было. Но я знал, что Фрейд гуляет по Рингштрассе, так что я поджидал его там и сопровождал
во время его прогулок, рассказывая ему о своих пациентах. Одним из первых моих случаев была юная девушка. И за шесть
месяцев анализа – имеется в виду “венский” анализ, по шесть
встреч в неделю – она не выказала ко мне ни малейшего личного интереса. Переноса не было. И я спросил Фрейда об этом. Он
сказал мне: “Я дам вам совет: вызовите у неё ревность”, – что,
несомненно, было неортодоксальным. Видите, Фрейд не соответствовал созданному американцами представлению о том,
что он был догматичным.
У меня была большая приёмная, и эта юная девушка ожидала
меня там, а другая пациентка – девушка – выходила, так что я
коснулся плеча этой второй девушки и сказал: “Я был очень рад
видеть вас, Ида”. Я был очень приветлив по отношению к ней.
Затем первая пациентка вошла, и вам надо было её слышать!
Она сказала: “Что такого есть у этой шлюхи-блондинки, чего
нет у меня?” И затем она сказала: “Ваша мать, должно быть,
была сукой”, и такого рода вещи, понимаете? Она оскорбляла
меня полчаса. Вот что Фрейд пытался сказать. Это было тем,
что нужно, поскольку это заставило её преодолеть сдержанность и выразить все эмоции»1.

1. Freeman E. Insights:
conversations with Theodor
Reik. Prentice, 1971. P. 50.
Я признательна Богдану
Грому за указание на эту
книгу.

***
Но если копнуть ещё немножко глубже, то неуверенность находит и
другие основания. На чём вообще держится аналитическая практика?
На том, что есть субъект, задающийся вопросом о своём желании. Это
не самое устойчивое основание. Потому что как раз желание нам нужно в субъекте поддержать, потому что оно имеет мерцающий статус и
каждую секунду грозит ускользнуть. Желание всегда неуместно – и,
как уже сказал Хайдеггер, не в последнюю очередь в силу сущности
той техники, которой мы пользуемся и которая нас субъективирует
на определённый лад.

КОНФЕРЕНЦИЯ «УДАЛЁННЫЙ АНАЛИЗ»/ Вопрос о технике

213

2. Маклюэн М. Галактика
Гуттенберга: Сотворение
человека печатной культуры. К.: Ника-Центр,
2003. С. 62

3. См., например: Мазин
В. Человек-Машина, или
Аниматрикс Ламетри //
Кабинет Пи. СПб., «Скифия», 2003. Сс. 73-105.

4. Searle J. “Minds,
Brains and Programs”
in Behavioral and Brain
Sciences, 3 (1980). Р.
417–57 (http://cogprints.
org/7150/1/10.1.1.83.5248.
pdf); Searle J. “The
Chinese Room” in The
MIT Encyclopedia of the
Cognitive Sciences. R.A.
Wilson and F. Keil (eds.).
Cambridge, MA: MIT Press,
1999.

214

Что такое субъект желания? Это субъект бессознательного – и это
субъект буквы. Так ли мы уверены в том, что субъект, чьи протезы
настолько сильно отличаются от протезов, которыми пользовались
во времена Фрейда и даже Лакана, это все еще субъект анализа? Вопрос даже не в том, сохраняет ли современная техника возможность
существования субъекта бессознательного, а в том, что «изменение
технологий изменяет всё соотношение восприятия»2, и субъективность в новой конфигурации человек-машина может оказаться не
столь значимым элементом, каким она была в новоевропейской истории субъекта.
Тем не менее, мы не можем просто поставить на одну сторону психоанализ с его вопросом о субъекте, а с другой – вопрос о технике
и противопоставить их друг другу, потому что субъект – это всегда
уже техносубъект3, и возвращаясь к условно исходной точке разговора о субъекте, то есть к Декарту, мы уже замечаем связь вопроса о
субъекте, вопроса о подлинности нашего восприятия, с вопросом о
технике, потому что как только фигура человека эпохи Возрождения,
то есть эпохи гуманизма, сменяется субъектом, то возникает вопрос
о том, что может мне гарантировать субъективность другого? Как, –
спрашивает Декарт, – я могу быть уверенным в том, что те люди, которых я вижу из окна, – это мыслящие субъекты, подобные мне, а не
искусно сделанные механизмы? (И это очень интересным образом пересекается с современным вопросом о субъективности в отношении
искусственного интеллекта, см., например, т. н. «китайскую комнату»
Джона Сёрля4). И от Декарта, как уже понятно из этой перспективы,
прямая дорога к Декарду из «Бегущего по лезвию», который не может
о себе самом сказать в точности, кто он: человек или репликант. Но
кроме того, мы не можем делать вид, что техника враждебна субъекту
в том числе и потому, что сам психоаналитический способ вопрошания об устроении субъекта – технический, и он возможен только в
определённой, исторически сформировавшейся дискурсивной логике. Никто в эпоху Возрождения, в Средние века или в античности не
станет ставить вопрос таким образом, каким его ставит Фрейд. Экономический, динамический, топический подходы к психике – это всё
технические вопросы.

***
Плюс есть ещё такой момент, провоцирующий неуверенность в аналитическом дискурсе, как капитализм.
Я не буду подробно говорить о том, почему капиталистическая логика
эксплуатации влечений губительна для желания, просто напомню, что
в 1972 году во время выступления в Милане Лакан вводит схему пятого, капиталистического дискурса. В этой схеме место агента остаётся,
но его функция меняется, что выражается направлением стрелок:

Изменение позиций S1 и $ по отношению к господскому дискурсу соответствует записанному Марксом преобразованию Т–Д–Т в Д–Т–Д.
То есть если в формуле Т–Д–Т речь идёт о том, что есть некий жизненный мир человека, и в зависимости от жизненных потребностей происходит обмен товарами при помощи денег, то в капиталистической
логике акцент ставится на саму циркуляцию денег в этом процессе,
и эта циркуляция становится самоценной и искусственно поддерживаемой и воспроизводимой. То есть логика влечения заменяет логику желания. И понятно, что если такая логика выделяется в качестве
отдельного дискурса (хотя не все психоаналитики и философы считают, что эту идею Лакана следует признавать), то под вопросом оказывается циркуляция тех четырёх дискурсов, о которых мы обычно
говорим. Потому что они всё-таки между собой тесно связаны, они не
функционируют независимо друг от друга, и появление пятого дискурса на месте господского рушит всю систему. То есть капитализм
это не некая внешняя сила, с которой субъект может сражаться, он
настолько же внешен субъекту, насколько и прошивает его изнутри.
Вот что по этому поводу говорит Хорхе Алеман:
«…полагаю, было очень удобно … защищать неадаптивный характер психоанализа в мире, к которому можно было
адаптироваться. При классическом дискурсе господина именно возможность вписаться в символические рамки, которые
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функционировали бы неким образом несмотря на симптомы,
позволяла данному дискурсу действовать в качестве чего-то
равного тому, что Фрейд определил как принцип реальности.
Но сейчас к миру адаптироваться невозможно, и положение
дел меняется»5.
При этом хотелось бы избежать идеалистического видения психоанализа как исключительно революционной практики, направленной
только на желание. Психоанализ работает и с влечениями, и с наслаждением, и сам он вполне может становиться процессом, приносящим
наслаждение. Как сказал в одном своём выступлении Аарон Шустер6,
Лакан был неправ, говоря о том, что психоанализ не изобрёл никакого
нового способа получения наслаждения: благодаря психоанализу мы
научились наслаждаться интерпретацией. Логика этого наслаждения
такова: «Наша довольно-таки жалкая жизнь продолжает оставаться
всего лишь нашей жалкой жизнью, но теперь мы можем наслаждаться,
наблюдая за тем, как это работает». То есть само наслаждение, производимое аналитическим процессом, носит чисто технический характер. Что заставляет задуматься о том, где должна проходить та линия,
которая могла бы разграничить подлинный анализ и неподлинный,
продолжающий настаивать на желании субъекта и «адаптирующий»
его к логике наслаждения.
И мы переходим к вопросу о подлинности.
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2. ВОПРОС О ПОДЛИННОСТИ
И, переходя к этому вопросу, я предлагаю обратиться к известной работе Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (первая версия была опубликована на
французском языке в 1936 году). Я обращаюсь к этой работе, хотя она,
очевидно, не посвящена проблемам психоанализа, поскольку речь в
ней идет о вторжении технологий воспроизводства (кинотехнологии,
фототехнологии) в область, которая имеет дело с, казалось бы, предельно уникальными объектами: в область искусства.
Когда в сферу искусства вторгается техника, которая не просто дополняет оригинальное произведение его копиями, но делает бессмысленным само понятие оригинала (не существует более подлинного
«оригинала» фильма и его вторичных «копий»: фильм может идти одновременно во множестве кинотеатров во всём мире, и каждый его
показ будет равноценным), утрачивается, согласно Беньямину, то, что
он называет аурой произведения. (И интересно, кстати, отметить то,
как он описывает ауру: как «уникальное ощущение дали, как бы близок
при этом предмет ни был»: это позволяет задуматься о том, что именно мы называем удалённым анализом и насколько это определение
корректно, потому что в принципе техника, которую мы используем
при проведении удалённого анализа, обессмысливает понятие расстояния. Для кого-то анализ по скайпу оказывается сложным именно в
силу чрезмерной близости аналитика, когда он оказывается не в отстранённом пространстве кабинета, а в экране прибора, а для кого-то,
напротив, экран представляется непреодолимым препятствием, не
позволяющим выстраивать отношения: то есть возникает новая диспозиция, которая сама каждый раз требует анализа). Но важный момент при этом заключается в том, что аура – это не то, что присуще
«классическому» произведению искусства изначально, просто в силу
того, что при его создании использовались другие технологии. Аура
произведения возникает задним числом: как раз тогда, когда появляются технологии воспроизводства, уникальность «классического»
произведения обретает свою ауру. И если для Беньямина кино было
сферой искусства, лишённой ауры, то для нас в 2020 году аналоговое
кино как раз таки обладает огромной аурой. Дело не только в том, что
мы перешли на цифру или прошло какое-то время, но и в том, что
существовали режиссёры, которые создавали особую эстетику кино
– Роберт Вине, Фриц Ланг, Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов…
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При возникновении кинематографа, пишет Беньямин, энтузиазм вызывало то, что теперь все классические произведения, ранее бывшие
достоянием театра, можно будет перенести на экран. То есть вместо
изобретения собственной эстетики кинематографа как отдельной
техники предполагалось возможным использовать его для распространения докинематографического искусства. Примерно как если
мы использовали бы синтезатор для исполнения Шопена.
7. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху
его технической воспроизводимости // Беньямин
В. Учение о подобии.
Медиаэстетические произведения. Сб. статей. М.:
РГГУ, 2012. С. 197.

«…когда Абель Ганс в 1927 году с энтузиазмом восклицал: “Шекспир, Рембрандт, Бетховен будут снимать кино... Все легенды,
все мифологии, все религиозные деятели да и все религии...
ждут экранного воскрешения, и герои нетепеливо толпятся
у дверей”, он – очевидно, сам того не сознавая, – приглашал к
массовой ликвидации»7.
Кинематографу необходимо было изобрести собственную эстетику, в
которой не действуют критерии, применимые в традиционном искусстве. То есть если мы говорим о подлинности в каком бы то ни было
смысле – это не то, что может определяться как нечто предварительное по отношению к практике.
Соответственно, если мы говорим об удалённом анализе как о новой
практике, то вопрос о подлинности сталкивается с теми же ключевыми точками: с тем, что мы не можем игнорировать радикальное
изменение медиа и пытаться просто перенести декорации кабинета
на экран компьютера/смартфона, и с тем, что необходимо изобрести
новую эстетику, а не пытаться находить готовые ответы в уже существующих координатах.
И ещё один момент, который кажется важным и о котором также говорит В. Беньямин: когда возникает новая техника, традиционная техника сама оказывается в совершенно новой ситуации. Мы не можем
просто делать вид, что течение времени никак не затрагивает психоанализ, что изменение медиасреды не влияет на субъектов, которые в
анализ приходят. В этом смысле, нет разницы между тем, проводится
анализ онлайн или офлайн: как уже сказал Виктор Аронович, даже
если, входя в кабинет, мы оставляем гаджеты снаружи, это не меняет
того факта, что они прописывают наше существование. Гаджеты проникают в кабинет, как бы мы ни пытались в нём изолироваться.
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И, раз речь заходит об изоляции, я обращусь ещё к одному автору,
теоретику медиа – Хансу Магнусу Энценсбергеру.
В своём тексте 1970 года Энценсбергер пишет о том, что левые потрясающе консервативны по отношению к технике. В мае 1968 года революционные студенты, вместо того чтобы захватить радиостанцию,
заняли здание театра, и вместо того чтобы использовать современную
офсетную печать, печатали плакаты на ручных станках Школы изящных искусств. У революционного класса происходит разделение между теорией, в которой техника осуждается или игнорируется, и повседневной жизнью, в которой эта техника используется и вызывает
восхищение. Левые, – пишет Энценсбергер, – воспринимают технику
как что-то идеологически грязное, поскольку она по умолчанию оказывается в руках существующей власти и использует определённую
эстетику.
«В этой области каждый шаг вперёд изначально подпадает под
подозрения в попытках интеграции. Подозрения эти не лишены оснований, однако в то же время они могут скрывать двойственность и неуверенность собственной позиции. Страх быть
поглощённым системой – это симптом слабости; его наличие
предполагает, что капитализм в состоянии справиться с любым
противостоящим ему элементом – убеждение, которое легко
опровержимо с исторических позиций и так же несостоятельно теоретически»8.

8. Энценсбергер Г. Элементы теории медиа //
Энценсбергер Г. Индустрия сознания. Элементы теории медиа. М.: Ад
Маргинем Пресс, 2016.
С. 39.

Но что значит для техники быть эстетически идеологической? Поскольку нас сейчас интересует удалённый анализ, я остановлюсь
только на одном моменте: на нарциссизме современных медиа. Как
отметил Виктор Мазин, телефон – это прибор, который для своего
функционирования требует существования другого телефона и другого человека, который снимет трубку, ответит на звонок. Телефон
предполагает другого. Смартфон – это не телефон, это компьютер. В
нём человек находится сам. Другой там может появиться ровно настолько, насколько мы позволяем ему там быть, настолько, насколько
он соответствует образу хорошего другого и поддерживает наше удовольствие от его присутствия. Как только это присутствие становится
неприятным – мы можем его заблокировать. Среда, в которую погружается человек посредством компьютера, подобна сну: там есть только я, во всех объектах, в которых я себя нахожу. И аналитик как та
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фигура, которая мешает спать, в эту идеологию не вписывается. Аналитик как другой на том конце (конце чего?) становится лишним. Соответственно, если задуматься о том, что будет, если мы просто будем
проводить анализ по интернету, то напрашивается ответ: очень скоро
появятся приложения, заменяющие аналитика и позволяющие проводить анализ, не вступая в поле тревоги, вызываемой присутствием
другого.
Фактически сама позиция аналитика просто напрашивается на то,
чтобы в ней оказался компьютер, а не человек. Мы часто слышим или
говорим о том, что аналитическая позиция предполагает, что человек, в ней находящийся, должен отрешиться от всего «человеческого,
слишком человеческого», что ему присуще. Что мы то и дело рискуем
«выпасть» из аналитической позиции, если окажемся эмоционально
затронуты словами анализанта, проявим гуманизм или по привычке
незаметно для себя займём господскую позицию. Аналитик работает
не со смыслом, а с означающими – и это же делает компьютер. Компьютер не рискует выпасть из аналитической позиции, потому что
ему некуда выпадать, у него нет того зазора, который есть в фигуре
человека/аналитика. Если психоанализ – это техническая ситуация,
то аналитик – самая техничная её часть. Следующая история показывает, насколько аналитик может быть близок компьютеру.
В 1966 году Йозеф Вайценбаум, один из отцов-создателей искусственного интеллекта, написал программу для первого чат-бота. Скажу несколько слов о самом этом человеке. Несмотря на то, что вся его жизнь
была тесно связана с компьютерными программами, он никогда не
пытался доказать, что между людьми и машинами нет принципиального различия. Более того, он написал книгу «Компьютерная власть и
человеческий разум», в которой показывал несопоставимость решений, принимаемых машинами, и выбором, который совершает человек. И даже у него есть очень интересная мысль о том, что компьютер
– это консервативная техника. Консервативная потому, что именно
способность компьютера хранить и обрабатывать огромное количество информации делает возможным поддержание существующих
моделей социального устройства. Если бы мы не могли использовать
компьютер, нам давно пришлось бы осуществить радикальные социальные изменения.
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Так вот, в 1966 году появился первый чат-бот. Понятно, что в то время не было современного интерфейса, он не мог говорить, и общение
происходило посредством переписки: человек печатал сообщение, на
экране появлялся ответ чат-бота. Или, точнее, она не могла говорить:
Вайценбаум, проявив остроумие, дал чат-боту имя ELIZA, в честь
Элизы Дулитл из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». У Вайценбаума
была задача сделать так, чтобы реплики машины производили впечатление, что их пишет живой человек. Но понятно, что это было очень
непросто. Поэтому он выбрал для Элизы роль, которую машине проще всего было бы играть: он сделал её психоаналитиком. Вайценбаум
не претендовал на то, чтобы Элиза действительно могла заменить человека-аналитика: ему нужно было, чтобы она могла поддерживать
естественно звучащий диалог. Позиция аналитика для этого подходила наилучшим образом, потому что аналитику не нужно вносить
новую информацию в разговор: в трудной ситуации Элиза могла задавать вопросы или просто повторять с вопросительной интонацией
последюю фразу собеседника. Что оказалось неожиданностью для самого Вайценбаума, так это то, что его лаборантка, общаясь с Элизой,
просила его выйти из кабинета, так как разговор был личным. То есть
даже несмотря на знание анализанта о том, что на месте другого – машина, аналитическая ситуация вполне способна вызывать эффекты
переноса.
Но на этом история не закончилась. В 1972 году американский психиатр Кеннет Колби создал чат-бота по имени Пэрри (PARRY). В какой-то период своей жизни Колби увлекался психоанализом, но когда
понял, что психоанализ не соответствует критериям строгой научности, был очень возмущён и разочарован, и впоследствии жёстко его
критиковал. В отличие от Вайценбаума, Колби считал, что принципиального различия между машиной и человеком нет. Пэрри был создан им для того, чтобы его студенты могли тренироваться на машине,
прежде чем переходить к работе с живыми пациентами. Пэрри был
параноидным шизофреником – и, между прочим, первым чат-ботом,
прошедшим тест Тьюринга.
Конечно, они не могли не встретиться – Пэрри и Элиза, – и в 1973
году их подключили друг к другу и был проведён первый в истории
аналитический сеанс, в котором участвовали только машины, а люди
нужны были лишь для того, чтобы соединить их друг с другом – ситуация, зеркальная по отношению к практике т. н. удалённого анализа.
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Так что же теряется в этой ситуации, когда место аналитика занимает машина? Если даже технически всё происходит идеально, из этого
процесса исчезает то единственное, что, по словам Лакана, аналитик
может анализанту дать: желание аналитика. Но по большому счёту
эта история говорит не о том, что машина – это неподходящий аналитик, а о том, что даже если анализ проводится человеком в кабинете,
это не гарантирует того, что его позиция будет отличаться от позиции, которую могла бы занять машина.

3. ВОПРОС О ЖЕЛАНИИ
Желание аналитика – это, опять же, тема, которая вызывает у некоторых аналитиков тревогу и вопрос: что это за желание аналитика,
которое я должен/должна иметь, которому должен/должна соответствовать, которое делает меня настоящим аналитиком? Но на самом
деле это бессмысленный вопрос, потому что желание – это не вопрос
знания. Оно так не работает, его нельзя определить и сказать: «Вот
таким должно быть твоё желание как аналитика». Нельзя знать желание – поэтому Лакан вводит его в этическом регистре, говоря о
признании желания. Признание бессознательного желания – это самое основание психоанализа, которое Фрейд выражал формулой «Где
было оно, должно стать я». Признание – это в первую очередь императив самопознания, символизации, принятия желания в расчёт там,
где проще и удобнее было бы следовать проложенными маршрутами
и довольствоваться готовыми ответами на вопрос «Чего ты хочешь?».

пациент и говорит, что он чувствует себя виновным в смерти отца,
Фрейд не будет пытаться «вернуть его к реальности», говоря что-нибудь вроде: «Ну что вы, вы же прекрасно знаете, что вы не виноваты:
ваш отец умер от туберкулёза», – что, с одной стороны, соответствовало бы здравому смыслу, а с другой – совпадало бы с тем, как мы обычно «гуманно» относимся к нашим ближним, желая их поддержать и
удержать в качестве ближних. Фрейд же, наоборот, всерьёз относится
к чувству вины как к тому, что свидетельствует о скрытом желании:
если ты чувствуешь себя виновным в смерти отца, значит, бессознательно ты желал ему смерти. Такая логика – это не то, что поддерживает нас в нашем следовании принципу удовольствия. Она ничего не
оставляет на своих местах, она взламывает сами эти привычные места
вопросом о нашем желании.
И когда это измерение желания аналитика исчезает, остаётся только
одно его желание: желание сохранить существующее и привычное положение мест, то есть сохранить своё собственное своё место в неприкосновенности. И раз речь зашла о местах, мне бы хотелось закончить
небольшим рассказом о жесте аналитика, который ELIZA не смогла
бы сделать: как-то в ходе обучающего анализа анализантка говорила
о своей неуверенности, о том, что не представляет, каково это: занять
место аналитика. На что аналитик предложил ей буквально поменяться местами и продолжил анализ, лёжа на кушетке.

Но Лакан говорит не просто о признании желания – он добавляет к
этому, что желание – это всегда желание признания, и можно было
бы увидеть в этом тавтологию и пустую игру слов, но по сути же речь
идёт о формулировании психоаналитической этики, в своём формализме схожем с кантовским категорическим императивом: мы не знаем, каково наше желание, и само это измерение непознаваемого всегда
нуждается в признании. Фактически, это императив: не создавай закрытых систем.
Помимо этого, Лакан говорит о желании аналитика как о желании
искушённом, то есть о таком, которое не путает измерение желания
с измерением требования. Простой пример: если к Фрейду приходит
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Айтен Юран

Изобретение кадра

Вопрос, вынесенный на нашу встречу, лишен какой-либо серьезной
артикуляции. Тем интереснее. Психоаналитический мир давно разделен на тех, кто пользуется виртуальным форматом психоаналитической сессии, обосновывая это тем, что многое меняется и довольно
странно игнорировать возможности в виде тех или иных технических
новшеств, тем более что их появление всегда сопровождается тревогой, которую необходимо каждый раз преодолевать, другие занимают иную позицию, не предполагая никакой возможности перенесения психоанализа в формат виртуального кабинета. Однако ни у тех,
ни у других никакого обоснования касательно собственной позиции
нет. Это я и называю отсутствием какой-либо серьезной артикуляции
вокруг данного вопроса. С пандемией и прочими известными событиями, которые мы проживали и проживаем, это разделение стало
еще более чётким, впрочем, появилось и время для того, чтобы вновь
произвести рефлексию над собственной позицией, поставить её под
сомнение, а быть может, наоборот, ещё больше укорениться в ней.
Очень смутно, но так или иначе и те, кто легко переместился в виртуальный кабинет, и другие, для которых это невозможно, улавливают,
что суть проблемы – в телесном измерении человеческого существа,
при этом очевидно, что телесное соприсутствие не предстает достаточным условием потенциальной возможности анализа. Необходимо
как-то иначе попробовать артикулировать данный непростой вопрос.

1. Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X.
М.: «Логос», 2010. С. 391.
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Сегодня вопрос об удаленном анализе ставится в связи с появлением
новых технических возможностей и, соответственно, новых практик
повседневности, в которые вовлечен человек. О каких возможностях
идет речь? О тех, о которых Лакан говорит ещё в 1963 году (почти 60
лет тому назад): о возможности переносить образ и голос на большие
расстояния. В семинаре «Тревога» Лакан говорит об отделении образа
от тела и возможности «свести его, в форме фотоснимков, а то и просто рисунков, к чему-то такому, что может стать предметом уступки»1.
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Напомню, предмет уступки связан с тем, что может дать место тревоге. Сегодня эти слова Лакана читаются с удивлением, особенно на
фоне всё новых возможностей отделения образа от тела, его мгновенной передачи и мгновенного выставления напоказ взгляду других. Лакан также говорит об аналогичных изменениях, касающихся голоса: с
новыми техническими изобретениями его также оказалось возможно
переносить на большие расстояния, записывать, многократно воспроизводить и хранить на разных носителях.

2. Лакан Ж. Варианты
образцового лечения //
Лакан Ж. (1954/1955)
«Я» в теории Фрейда и
в технике психоанализа.
Семинары. Книга 2. М.:
Гнозис/Логос, 1999. С. 464.

Хорошо, голос и образ переносятся на большие расстояния, и именно эта возможность переноса дает место новым формам виртуальных
психоаналитических кабинетов. В таком случае, зададимся вопросом:
что меняется в целом в функционировании частичных влечений, а
именно голосового и скопического, в поле Другого, когда образ появляется на экране, а голос раздается из наушников или динамиков?
Меняется ли сама логика переноса с техническими возможностями
переноса голоса и образа? Второй вопрос касается конструирования
самого психоаналитического кадра. Где пределы подвижности в его
учреждении? Возможно ли изобретение кадра аналитического на
виртуальных подмостках, того кадра, что позволит сохранить клиническую строгость психоанализа, ту, которую Лакан в «Вариантах образцового лечения» связывает с этической строгостью, «без которой
всякое лечение, какими бы психоаналитическими познаниями оно
начинено ни было, останется всего-навсего психотерапией»2. То есть
можно ли рассматривать удалённый анализ как своего рода очередное
изобретение в анализе, или же он затрагивает нечто куда более существенное, саму сцену, с исчезновением которой уже нет возможности
говорить о психоанализе в прежнем смысле?
Кстати, о какой сцене идет речь, если сцену сейчас понимать буквально в качестве обустройства пространства кабинета? Итак, в кабинете
двое, один сидит в кресле, другой – лежит на кушетке, один преимущественно говорит, другой чаще слушает, иногда говорит, зрительный контакт (во всяком случае, со стороны аналитика) минимизирован, так же как исключены любые тактильные пересечения, при том,
что тела находятся на расстоянии вытянутой руки. Однако каждый
практикующий знает, что это в какой-то мере идеальное устройство
сцены, положение тел не исчерпывается двумя позициями, анализант
иногда перемещается по кабинету, к примеру, часть сессии он может
сидеть в кресле, часть – лежать на кушетке, или он может сидеть на
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кушетке так, что буквально оказывается за спиной аналитика, полулежать, он может лежать на кушетке так, что потихоньку придвигается
к аналитику и норовит оказаться на коленях. Однако все эти нюансы,
особенности отклонения от идеальной сцены, их повторяющийся характер и могут впоследствии обрести характер материала для анализа. Поэтому, можно сказать, что дело не в том, чтобы сконструировать
идеальную сцену и этим удостоверить кадр как психоаналитический,
а скорее в том, чтобы дать возможность развернуться отклонениям от
данной сцены. Да, и стоит сказать, что с данным обустройством сцены связано множество мифологизаций. Возьмем, к примеру, кушетку.
Вокруг кушетки выстраивается чрезвычайно плотная сеть представлений, вплоть до того, что с нею связывают некое знание структуры
– звучит это иногда так: невротика можно уложить на кушетку, а психотического субъекта – нет, либо кушетка в ряде техник предлагается
в момент некоего тупика в анализе как способ сдвинуться с мертвой
точки, когда аналитик предлагает анализанту лечь на кушетку. Само
же появление кушетки в анализе рассматривают по-разному – от
личных особенностей Фрейда до необходимости купирования визуального компонента. Почему я об этом говорю? Нечто подобное происходит сейчас в силу появления виртуальных способов разнесения
тел. Часто обоснованием возможности перехода в виртуальное пространство является попытка максимально воспроизвести прежнюю
идеальную сцену, к примеру аналитик и анализант приветствуют друг
друга при включенной камере, далее анализант ложится на кушетку,
экран расположен за ним, он говорит, аналитик слушает-говорит, сессия заканчивается, кнопка прерывания связи приравнивается к выходу из кабинета. В этом случае речь идет о пристёжке к форме, как
будто попытка воспроизвести прежнюю форму аналитической сессии
– уже гарантия приближения к психоанализу. Мне кажется, что нечто
подобное звучит в речах некоторых аналитиков, упорно разделяющих
психоанализ и психотерапию также на основании формы, к примеру
частоты встреч от четырех раз в неделю и использования кушетки.
Здесь вновь явственно проступает попытка нечто простроить по аналогии, но в том-то и дело, что одинаковые формы отнюдь не свидетельствуют о внутреннем сродстве структуры, о ее гомологичности,
так же как разные формы отнюдь не говорят о различии структур как
порядковых соотношений элементов (!). Для улавливания этого достаточно небольших упражнений в области топологии, чтобы перестать путать репрезентацию и структуру в логике пространственного
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соотношения элементов. Поэтому попытка воспроизведения формы
сцены, которая обосновывает возможность виртуального психоанализа, предстает тупиковым движением. В этих рассуждениях нет
топологического изворота, подобные формы ошибочно объявляются
как структурно гомологичные, такого рода наивная постановка проблематики сама лежит вне аналитического дискурса и, конечно, не
может нас устроить.
К слову сказать, подобного рода ход мысли можно было обнаружить
в истории психоанализа в тот момент, когда в кабинете появился ребенок, для этого достаточно уловить суть полемики Анны Фрейд и
Мелани Кляйн. Трудно не заметить, что от прежней идеальной сцены
не остается ни следа, ведь субъект не только говорит, а еще и рисует,
лепит, трогает тело аналитика, перемещается по кабинету и даже выходит из кабинета в процессе сессии. Если внимательно присмотреться к линии распространения вопросов и полемики вокруг вопросов
возможности детского психоанализа, то можно выявить следующую
логику: есть идеальные представления об анализе, или скажу иначе
– есть эталон психоаналитической сцены, и он связан со взрослым
субъектом, сами же вопросы чаще упирались в поиск того, что является приближением к данной сцене. Дебаты выстраивались неизменно в поиске аналогий, к примеру аналогом свободных ассоциаций
объявлялись рисунок, или игра, Анна Фрейд даже изобрела подготовительный период, призванный довести анализ с ребенком в максимальное соответствие представлениям о взрослом анализе, и только с
данным приближением было позволительно приступать к собственно
анализу, поначалу используя весь арсенал воспитательных и педагогических мер, по поводу которых хочется заметить, что подготовительный этап анализа уже утрачивал любые ориентиры в различении
позиции психоаналитика и позиции воспитателя или педагога. Сами
споры и поиски вокруг детского психоанализа и возможности изобретения кадра, когда в кабинете оказывается юный субъект, свидетельствуют о тревоге касательно того, что привычная сцена с двумя
телами в кабинете, особым образом расположенными в пространстве,
терпит крах, впрочем, как и сегодня она (сцена) исчезает с появлением
технических посредников. И все же, вернемся к нашему вопросу об
удалённом анализе, напомню, нас интересует вопрос: что меняется в
функционировании частичных влечений, а именно голосового и скопического, в поле Другого, когда образ появляется на экране, а голос
раздается из наушников?
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Обратимся к взгляду. Если говорить о необходимости купирования
скопического, то, казалось бы, почему же не радоваться данному перенесению в виртуальное пространство, когда визуального аспекта
можно избежать простым отключением камеры. Чем не идеальные условия – скопическое купировано, речь в фокусе внимания, ну только
если аналитик слишком долго молчит, впору проверить наличие связи. К слову сказать, насколько мне удалось понять, именно эта форма
не получает широкого распространения. Скорее, именно оставление
образа на экране оказывается принципиальным в дистантной форме,
как будто нужна опора, подпорка в визуальном, как будто отсутствие
изображения на экране, пусть даже это будет изголовьем дивана,
невыносимо.
И все же, да, скопическое может быть исключено простым жестом
выключения камеры, но, позвольте, разве в поле взгляда Фрейда не
попадает игра Доры с сумочкой или улыбка наслаждения на лице другого пациента – Человека-Крысы, или то, что Сергей Панкеев, лежа
на кушетке, иногда привставал, смотрел на часы и вновь ложился? Да,
эти элементы периферийны, они не в фокусе внимания аналитика, в
фокусе речь, – мы не разглядываем анализантов и не восклицаем чтото вроде: «Как вы сегодня прекрасно или ужасно выглядите!», именно
так, если не ошибаюсь, говорит Лакан. Так вот, первое, что мне хотелось бы сказать по этому поводу – то, что скопическое наличествует в анализе, и задает возможность вырезания самого кадра, что-то,
оставаясь за кадром, создает рамку – это не просто слепое вырезанное пятно, которого можно было бы добиться простым выключением камеры, оно незримо присутствует в кадре и может быть введено
в него, то есть может обрести характер означающего в анализе. Другими словами, дело не просто в том, чтобы купировать, стереть, вымарать скопическое измерение, не иметь с ним дела вообще. Дело в
том, что с ним как раз приходится иметь дело, более того, с ним важно
иметь дело, но особым образом, к примеру, дав ему возможность обрести статус речи. Чтобы была возможность вырезать, необходимо,
чтобы было что вырезать, что делать периферийным и на что именно
смотреть косящим взглядом, и при этом в какой-то мере иметь его в
качестве материала, который, повторюсь, может обрести статус означающего в анализе.
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То же касается и голоса, который раздается из телефонной трубки,
наушников или динамиков. Однако прежде хотелось бы напомнить,
что голос, раздающийся из телефонной трубки, имеет большую принудительную силу. Не случайно Лакан, говоря об отцовской функции
в трех тактах Эдипа, на втором такте вводит отцовскую функцию в
качестве голоса, раздающегося именно из телефонной трубки. Также можно вспомнить сновидение пациентки Фрейда, жены мясника,
в котором она звонит «по телефону знакомому поставщику, но телефон, как на грех, испорчен»3, в результате чего ей приходится отказаться от желания устроить ужин. Для Лакана это сновидение предстает прекрасной возможностью демонстрации диалектики желания
и требования в истерии, тем более что «требование это выступает в
сновидении в неприкрытой, акцентированной форме, ибо высказывает она его по телефону, который в то время – а сновидение это описано уже в первом издании книги – был еще редкостью»4. Телефон,
резюмирует Лакан, несет в данном случае весомую символическую
нагрузку. Также важные акценты касательно данного вопроса можно
встретить у Маклюэна: «Телефон – это участная форма, которая со
всей силой электрического притяжения требует партнера. Он просто
не будет действовать в качестве фонового инструмента, как радио»5.
Однако что это меняет, скажет некто. Разве это не задает возможность
концентрации на речи с выявлением следов субъекта бессознательного? Какая разница, на какое расстояние передается речь, ведь суть
оговорки при этом не искажается, и саму фактуру речи можно услышать, казалось бы, даже лучше? Разве не Лакан иронизировал на тему
того, что к урчанию живота в кабинете порой прислушиваются больше, чем к самой речи? Однако здесь я нового не предложу, то есть ход
рассуждений тот же самый, что и касательно скопического измерения:
чтобы не слушать урчание живота, нужно все же иметь возможность
его слышать. Более того, в поле анализа могут попасть разного рода
голосовые объекты и обрести статус означающего.

3. Лакан Ж. (1957/1958)
Образования бессознательного. Семинары. Книга 5. М.: «Гнозис/Логос».
2002. С. 418.

4. Там же.

5. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: Внешние
расширения человека.
М.: Кучково поле, 2018.
С. 340.

Можно вспомнить клинический случай психоаналитика Эллы Шарп,
который предстает материалом для основательного разбора Лакана в
семинаре «Желание и его интерпретация». Пациент, который всегда
появляется настолько тихо, что аналитик его прихода не слышит, тем
не менее в течение нескольких дней, подойдя к двери, прежде чем войти, легонько кашляет. Пациент сам в какой-то момент сам обращает
на это внимание, что позволяет позже Лакану сказать: «Покашливание
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6. Лакан Ж. (1957/1958)
Желание и его интерпретация. Семинары. Книга
6 (неопублик., перевод А.
Черноглазова).

7. Dolto F. Au jeu du desir.
Essais cliniques. Editions du
Seuil, 1981. P. 68.

8. Ibid.

было сообщением»6. Покашливание предстает таковым еще и в силу
воспоминания о том, как нечто аналогичное он проделывал перед
дверью комнаты брата, боясь застать его там с девушкой. И это еще
не всё, так как данное сообщение оказалось включено в ткань анализа
сновидения, которое он тут же рассказывает. Правда, чудесный случай, разве можно помыслить всю эту драматургию сцены в виртуальном пространстве – чтобы в неслышном повторяющемся приходе пациента вдруг внезапно что-то изменилось, вторглось покашливание,
а вместе с ним воспоминание о покашливании перед дверью комнаты
брата?!
Также можно вспомнить ещё одно клиническое описание из практики
Франсуазы Дольто, в котором поворотным моментом анализа предстает то, что было бы невозможно без соприсутствия тел. Это случай
«хорошего анализанта», который беспрекословно следовал основному правилу, также часто говорил о том, что счастлив ходить в анализ.
Дольто заметила, что анализант всегда приходил с сухими руками и
уходил с потными ладонями, однажды он не осмелился, уходя, пожать
руку Дольто, сам проговорив, что «его рука была, как и он, полностью
потной». Слова Дольто: «Может быть, все, что Вы говорите, предназначено, чтобы скрыть от вас самого, что я заставляю вас потеть.
Почему вы мне об этом не говорите?»7, многое вскрыли, оказавшись
поворотным моментом в анализе. «Именно словесная апелляция к
образу тела, утопающему в поту, придала смысл этому безмолвному
языку, в котором его и мое тело служили посредниками между нашими двумя личностями»8, – говорит Дольто.
Впрочем, уверена, кто-то скажет, что такого рода нюансов предостаточно и в виртуальном пространстве. Не думаю. Ведь если в кабинете трое – аналитик, анализант и речь, то на виртуальных подмостках
четверо – аналитик, анализант, речь и техника. Посредничество техники приводит к тому, что сложно различить происходящее в силу
технических сбоев: пропажу голоса, изображения, их запаздывания
во времени и, к примеру, молчание аналитика. Одним словом, вопрос вроде «Это пауза аналитическая или техническая?» будет всегда.
Точнее, любую паузу можно будет всегда легко списать на сбой или
ляп технический в силу того, что пауза аналитическая потенциально может быть местом тревоги. Списывание на ляп технического посредника – хорошая возможность не иметь дела с тревогой, восполнив недостаточность экрана символического и воображаемого ещё
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двумя посредниками в качестве экранов гаджетов9. Да и в целом, как
представляется, сам удаленный анализ – прекрасная возможность не
иметь дела с тревогой, к примеру с той, что связана с переживанием
присутствия другого.
Характерно, что Лакан говорит о переживании присутствия другого
не так много, но всегда данное переживание появляется в связке с переносом. В первом семинаре Лакан описывает «момент, когда пациент
вроде бы готов сформулировать нечто подлинное, самое животрепещущее, чего он еще никогда не мог добиться раньше, он иногда прерывается, и мы слышим, например, такое высказывание: “Я вдруг ясно
осознал факт вашего присутствия”»10. Лакан говорит, что подобное
часто происходит в его практике, думаю, практикующие аналитики
также могут засвидетельствовать такого рода момент в анализе, более
того, «сам субъект переживает этот момент как резкий поворот, перелом, заставляющий его перейти от одной стороны дискурса к другой,
от одного акцента функции речи к другому»11. В этом остром и значимом моменте, который Лакан называет, что немаловажно, узловым (!)
в анализе, происходит «актуализация личности аналитика»12, «внезапное восприятие того, что не так уж легко определить, присутствия»13.
Это переживание присутствия другого связано с тревогой, и зачастую
маркируется моментом остановки речи анализанта, и «оказывается
обычно самым значительным моментом его подступа к истине»14.

10. Лакан Ж. (1953/1954)
Работы Фрейда по технике психоанализа. Семинары. Книга 1. М.: Гнозис/
Логос, 1998. С. 56.

11. Там же.
12. Там же. С. 58.
13. Там же.

14. Там же. С. 72.

Итак, с чем мы имеем дело? С переживанием присутствия другого,
которое окрашено тревогой, именно здесь может явить себя узел переноса. Конечно, мимо нашего взгляда не может пройти то, что Лакан
говорит об узловом моменте анализа вообще. Само ощущение присутствия, по словам Лакана, не является для нас постоянным. «Конечно, мы подвергаемся влиянию всякого рода присутствий, а наш мир
обладает прочностью, плотностью, ощутимой устойчивостью лишь
потому, что мы определенным образом учитываем эти присутствия,

9. Да, и вслед за Агамбеном хочется сказать о весьма ошибочной идее противопоставления материального и виртуального. То есть компьютер устроен так, чтобы мы не замечали экран в его
материальности, при том, что мы часами смотрим в экран, но не замечаем его: «Как в платонической доктрине о материи, представлявшейся древним особенно трудной для понимания, материей, хора, здесь является то, что, не будучи воспринимаемым, предоставляет место всем осязаемым формам» (Агамбен Дж. Костёр и рассказ. GRUNDRISSE, 2015. С. 129). Цифровое устройство
не является нематериальным, но оно основано на стирании собственной материальности, экран
служит завесой от самого себя. И тогда можно сказать, что вместо материальности тела другого в
удаленном анализе появляется материальность поверхности экрана.
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15. Там же. С. 58.

16. Долар М. Голос и ничего больше. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха,
2018. С. 154.

но мы их не осознаем как таковые. От подобного рода ощущений, как
вы понимаете, мы всегда пытаемся в жизни избавиться. Было бы нелегко существовать, если бы в каждый момент мы ощущали присутствие со всей его таинственностью. Это тайна, которую мы стараемся
не замечать и к которой, вообще говоря, привыкли»15. Вопрос, который мне хотелось бы задать в связи со сказанным: можно ли говорить
о возможном переживании присутствия другого в удаленном анализе, в виртуальном присутствии другого? Или, – не происходит ли
стирание переживания присутствия другого в виртуальном формате?
Что-то подсказывает, что шансов на такого рода переживание в виртуальной встрече меньше. Но почему? Хотелось бы чётче прописать
данный момент.
Сделаю предположение. Полагаю, что дело не просто в присутствии
тела, а именно в звучании голоса, того, который можно услышать без
дополнительных устройств по его усилению, передаче и преобразованию, голоса, раздающегося непосредственно из тела. Сегодня мы не
можем использовать понятие акусматический в том же смысле, который использовался ранее. Так, Младен Долар приводит его значение из словаря Ларусс – «акусматический описывает звук, который
мы слышим, не видя причины, от которой он происходит»16. Там же
в словаре дается его философское происхождение от последователей
Пифагора, акусматиков, которые не имели возможности его видеть в
силу разделявшей их ширмы. При этом стоит сказать, что во времена
Пифагора можно было не сомневаться – если раздается голос, пусть
из-за ширмы, значит раздается он из человеческого тела. Сегодня голос может звучать, а тело, в котором родился данный голос, может
уже давно умереть или находиться на огромном расстоянии.
Если вернуться к аналитическому сеансу, то меня сейчас интересует
та часть голоса, которую не измерить количественными параметрами
громкости, частоты, длительности звучания, – в децибелах, в герцах,
в секундах. Меня интересует тот остаток голоса, который связывают
с субъективным весом, с тем, что не схватить количественными измерениями. Именно данный остаток невыносим, к примеру, аутистическому субъекту, отсюда частый жест затыкания ушей, в то время как
машинный или механический голос, то есть голос, лишенный этой
компоненты, – голос из технических устройств иногда вполне выносим аутистическим субъектом.
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17. Лакан Ж. (1972/73)
Ещё. Семинар. Книга ХХ
. М.: Гнозис/Логос, 2011.
С. 169.

18. Перевод А.
Черноглазова.

Чем может быть обусловлена такая важность звучащего голоса, раздающегося непосредственно из тела? Быть может тем, о чем Лакан говорит в одном поразительном фрагменте семинара «Синтом» (1975/76),
в котором он рассуждает на тему влечения вообще? Любое влечение
связано для него с эффектом резонанса в теле именно в силу звучания голоса Другого. Влечения – скажет Лакан, это эхо в теле того, что
есть говорение. Дело не в том, что человеку присущи влечения, а не
инстинкты, что с того, что мы заменяем одно понятие на другое, если
способ пользования останется тем же. Вопрос Лаканом ставится радикальнее: любые влечения – это следствие в теле субъекта самого
факта говорения, эхо голосов Других в теле, резонанс с голосом Другого, проживаемый в теле. О какого рода резонансе идет речь? Бессознательный опыт подразумевает воздействие голоса Другого на телесную субстанцию, бессознательное вырастает из йазыка, так Лакан
будет говорить, начиная с 1972 года. Можно сказать, что опыт восприятий существа, призванного стать говорящим, неизменно сопряжен
с голосовым объектом. Человеческое тело, оказываясь в поле голоса
Другого, буквально прожигается звучащей материей; голос касается
поверхности тела, сопровождает все восприятия, связанные с инфантильной сексуальностью, то есть с тем, что связано с уходом за телом
ребенка. Живая плоть существа, потерявшего инстинкты, человеческого существа, буквально насыщается, наполняется, пропитывается
голосами, звучащими вокруг. И «только такого рода сожительство с
йазыком дает существу право зваться существом говорящим»17. Тело
ребенка оживляется голосами других, что и задает возможное разворачивание судеб влечений. Голос Другого сопровождает все возможные в конституировании психики модальности утраты, будь то скопическую, оральную или анальную. Плоть, в которой обитает слово,
это плоть оплототворявшаяся18 (corpsifiait) языком, оставившим на
ней свою печать. Я не буду на этом долго останавливаться, но исследование, которое мне удалось выписать за это время касательно голоса в психоанализе, я завершила словами: «Голос творит субъекта
ех nihilo – из ничего», во многом можно говорить об особом статусе
голосового объекта. Однако кто-то может спросить, ведь сказанное
имеет отношение к конституированию психики, причем тут сеанс
психоанализа?
Моя гипотеза связана с тем, что именно звучащий голос из тела здесь
и сейчас в большей степени способствует индуцированию эффектов
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резонанса в речи, тех эффектов, о которых Лакан говорит в своем
выступлении в Риме. Можно сказать о возможностях индуцирования эффектов йазыка, речь идет о взаимосвязи голоса и означающего
порядка в йазыке, подобно тому как об этом говорит Младен Долар
как о концепции «самого их различия, различия двух логик, их разрыва и их объединения в этом самом расхождении»19. Различие, которое не есть различие дифференциальности, но «различие их несоизмеримости как таковой»20. Они, голос и означающий порядок, «не
являются внешними одни по отношению к другим, но при этом и не
совпадают»21. Напомню, Лакан в связи с этим изобретет неологизм
от dimension, который записывает (все в той же логике йазыка) как
dit-mension, измерение сказывания, «измерение, хранение которого
важнее для функционирования языка, нежели строгое соблюдение
каких бы то ни было правил»22. Практика психоанализа нацелена на
выявление йазыка бессознательного, который пробалтывается, когда
этого не ожидают, обнаруживая наслаждение jouissance говорящего
существа.
Итак, мы имеем дело с особой зоной пересечения голоса и означающего в их несоизмеримости. Лакан в «Телевидении» формулирует его
так: «На самом деле субъект бессознательного соприкасается с душой
лишь посредством тела»23, или «что касается субъекта бессознательного, то он включается, подобно звену, в механизм тела»24. Звуковая
субстанция голоса, сплавленная с наслаждением тела, проявляется в
способе того, как структура языка овладевает субъектом. Как представляется, сама возможность индуцирования резонансов в речи стирается, когда голос раздается в отсутствии тел. Что значит индуцирование резонансов в речи? Резонанс в означающем порядке связан
со встречей с тем означающим, которое имеет высокую психическую
ценность, или с особым, затрагивающим означающим, к примеру тем,
что Дидье Вайль называет встречей с изумляющим означающим, когда субъект подлежит бессознательному выбору между тремя путями,
каковыми являются торможение, симптом, или тревога. Иначе анализ
был бы возможен с кибернетической машиной, которая могла бы выявлять поломки в речи, исправно возвращая их анализанту, да, и это
могло бы быть закономерным следствием виртуализации психоаналитической сцены.

19. Долар М. Голос и ничего больше. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха,
2018. С. 303.

21. Там же.

22. Лакан Ж. (1972/73)
Ещё. Семинар. Книга ХХ.
М.: Гнозис/Логос, 2011.
С. 29.

23. Лакан Ж. (1973) Телевидение. М.: Гнозис, 2000.
С. 11.
24. Там же. С. 62.

В виртуальном пространстве, как представляется, меньше шансов такого рода встречи, можно оставаться в усыпляющей власти принципа
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удовольствия, в гомеостазе, продолжать спать в бодрственной или
сновидческой реальности, теперь ещё и в виртуальной реальности.
Впрочем, именно такого рода виртуальное присутствие другого сегодня предстает важной чертой повседневности25. Это отнюдь не
робко намечающаяся тенденция, мы проживаем время, когда другой все больше обретает измерение виртуального образа на экране.
Быть может, это предстает одной из форм защиты от переживания
присутствия другого, впрочем, необходимой в случаях его невыносимости или непереносимости? Возможно ли иначе в ярко выраженной
сегодня тенденции аутизации субъекта? Виртуальное соприсутствие
тел отсылает к стадии зеркала, но не столь Лакана, где различие между
образом и другим не так чётко прописано, а к стадии зеркала Дольто.
Напомню, она четко различает две фазы зеркала – зеркало в материнском другом и встречу с холодной зеркальной поверхностью, когда необходимо как раз утратить другого в его объемности: обонятельные,
голосовые, тактильные знаки присутствия Другого уходят на задний
план. Дольто говорит об иллюзорной западне отношений с другим,
описывая детей, которые встречаясь с холодом стекла, привлеченные
встречей с другим, не встречают никого, но именно такого рода измерение другого в качестве образа на сенсорной поверхности становится все сегодня более привычным.

26. Кампер Д. Тело, насилие, боль. СПб.: Изд-во
Русской христианской
гуманитарной академии.
2010. С. 88.
27. Там же. С. 89. Там же.
С. 89.

Я отчетливо понимаю, что онлайн-режим с разнесенными телами в
пространстве очень легко войдет в практику психоанализа. Новые
конфигурации субъективации в отношении с виртуальной реальностью и с образом другого на поверхности гаджета таковы, что трудно
себе представить, что именно может приостановить такого рода кадр
сегодня, когда ярко проявилась безмолвная трансформация «тела
в образ тела, который отвергает различие образа и тела»26. Горизонт
нашего существования связан с мертвящей захваченностью образом.
«Живое тело, которое может жить и умирать, напротив, выходит из
употребления. Оно принадлежит конкретному месту и времени, чувству близости ощупи и внимающему чувствованию»27. Безусловно,
вместе с ним выходит из употребления прежняя психоаналитическая сцена, а ведь она и призвана дать место той, Другой сцене, сцене

бессознательного, которая возможна в замыкании означающего порядка и порядка тела в строгом соответствии с тем, как рождался психоанализ в исследованиях истерии. Итак, работа означающего порядка, с одной стороны, и влечения, отверстия тела, частичные объекты,
с другой, – разве разворачивание психоаналитического дискурса не
предстает как попытка совмещения этих несоизмеримых порядков?
Ведь есть что-то предельно показательное в том, что Фрейд пишет
«Три очерка по теории сексуальности» и «Остроумие и его отношение
к бессознательному» параллельно, рукописи лежат на соседних столах. Как скажет Младен Долар, «кажется, что открытие психоанализа
имеет два различных входа, разделенных между двумя сферами, не
имеющими никаких точек соприкосновения, никакого общего знаменателя, но если мы сводим эти два входа вместе, то можно предположить, что сам стык между этими двумя гетерогенными областями и
производит объект психоанализа»28. Невозможное замыкание упомянутых несоизмеримых порядков носит топологический характер, её
постановка возможна в проблематике не-двух, и, пожалуй, именно из
измерения не-два и возможна постановка вопроса об удалённом анализе, а для этого необходимо соприсутствие тел в пространстве кабинета, и звучание голосов без технических посредников.
Да, психоанализ не мертвая конструкция, это не набор технических
правил, разрешенных и неразрешенных приёмов, в каждом анализе
возможно множество изобретений, именно поэтому анализ неповторим, сингулярен, и здесь возможны некие трансгрессии установленных границ, к примеру, как в известном жесте прикосновения Лакана
к пациентке (geste á peau), что важно, сопровождаемом словом. Однако в удаленном анализе, на мой взгляд, речь идет о подрыве самих
оснований сцены, так как психоанализ реализуется отнюдь не просто в пространстве кабинета, а в пространственно-временной топологической протяженности психического, когда аналитик, по словам
Дольто, «присутствует во времени и в пространстве своей пассивной
и дышащей массой»29.

28. Долар М. Десять текстов. СПб: Скифия-принт,
2017. С. 257.

29. Dolto F. Au jeu du desir.
Essais cliniques. Editions du
Seuil, 1981. P. 67.

25. Можно вспомнить Поля Вирильо, который выделяет различные парадигмы образа, к примеру
он говорит об эре формальной логики образа, которая завершилась в 18 веке и была связана с живописью, гравюрой и архитектурой, о диалектической эре образа, которая связана с 19 и началом
20 века, это эра фотографии и кинематографа, и о парадоксальной логике образа, которая связана
с цифровой образностью, с изобретением голографии.
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Вероника Беркутова

Соблюдать (аналитическую) дистанцию
Можно простить человеку все, кроме его отсутствия.
Олдос Хаксли «Контрапункт»

Понятие дистанции трудно концептуализировать не только с философской, но даже – с учетом последних разработок квантовой теории
– с физической точки зрения. Интересно, что в латинском языке слово «distantia» означало не только расстояние и промежуток, но также
разницу или различие. В конечном итоге, для невротика само тело и
установление границы внешнего/внутреннего являются гарантом невозможности слияния с другим (если, конечно, речь не идет о фантазиях в стиле «человеческой многоножки», которые включают измерение жуткого), что, впрочем, не так очевидно для психотического
или перверсивного субъекта с совершенно иными представлениями
о теле.

Экран компьютера или смартфона дает иллюзорное представление о
разделении двух мест: информационное пространство понимается как
пространство, параллельное «истинной», «настоящей» жизни. Но, как
отмечает К. Ледюк, «где начинается и где кончается “истинная” жизнь,
когда по телефону продолжаешь решающий разговор, начатый с коллегой в кафе»1? Об этом же свидетельствуют различные фантастические произведения и научные разработки, которые показывают, что
рано или поздно наша психика сольется с виртуальной реальностью;
гаджеты являются лишь необходимым переходным объектом, пока не
обнаружены технологии, которые позволят подключаться к сети напрямую, задействуя собственное тело. Это лишь вопрос времени.

Разве пребывание в кабинете аналитика не предполагает наличие
дистанции? Какая, в таком случае, разница между дистанцией в несколько метров или несколько десятков (сотен, тысяч) метров? Или
же специфику «дистанционного» психоанализа следует искать не в
расстоянии? Или сама дистанция наделяется в «удаленном» формате
особыми атрибутами?

Получается, что информационные технологии сами по себе не становятся чем-то радикально новым в вопросе устройства психической
реальности субъекта, однако все зависит от того, как мы их используем и как мы к ним относимся. Виртуальные технологии представляют
собой место функционирования особого рода знания, реализуют тот
или иной тип дискурса и выстраивают новые отношения с объектами влечений, прежде всего скопическими, и потому их нельзя обойти
вниманием с точки зрения психоаналитической теории. С изобретением интернета и гаджетов появляются новые способы либидинальных отношений и новые пути циркуляции наслаждения. Для кого-то
это оборачивается невозможностью создать отношения с другим,
имеющим тело (как в случае феномена хикикомори или обращения к
порнографии как готовой фантазии), а для кого-то служит выходом,
возможностью наладить связь – как в случае детей с аутизмом, для
которых компьютер или планшет может стать важнейшим объектом-посредником при включении в социальные связи.

Говорят, что с изобретением новых технологий субъект вошел в эпоху
виртуального пространства, которое как-то трансформирует его «реальную» жизнь. Но с точки зрения психоанализа психическое само по
себе «виртуально»: мы имеем дело с представлениями, а не с объективной реальностью. Мы сталкиваемся здесь с ложной дихотомией,
противопоставлением на пустом месте того, что не должно быть противопоставлено. По Фрейду, фактическая реальность в процессе становления психики образует неповторимую психическую реальность
на основе следов памяти и остатков впечатлений; по Лакану, сборка
субъекта проходит через идентификацию с образом другого, на что к
тому же накладывается вхождение в язык как окончательное порывание с объективной реальностью в пользу символического.
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une clinique du réseau // La
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2. Laurent É. Jouir
d’internet // La Cause
Du Désir. 2017. № 3 (97)
«Internet avec Lacan». P. 21.

3. Wolodarsky D. Machines
à ségréguer // La Cause
Du Désir. 2017. № 3 (97)
«Internet avec Lacan». P. 69.

4. В последнее время это
становится особенно
тревожным в перспективе
взаимодействия крупных
интернет-компаний и
правительств различных
стран.
5. Fajnwaks F. Il n’y aura
pas d’algorithme pour
numériser l’analyste // La
Cause Du Désir. 2017. № 3
(97) «Internet avec Lacan».
P. 60.

Таким образом, в фокусе психоаналитического внимания оказывается не столько противопоставление реальной и виртуальной жизни,
сколько специфика устройства цифрового пространства и его отношения с психической реальностью субъекта. Например, что представляет собой интернет – это большой Другой, система подобий
или, может быть, «объект маленькое а»? Прежде всего, интернет – это
пространство структуры, структуры дискурса. В дискуссии с психоаналитиками Э. Лоран отмечает, что пребывание в интернете создает
иллюзию свободы, но не стоит забывать, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке: «в конце концов кто-то всегда должен платить2.
В интернете субъект расплачивается тем, что становится объектом –
как минимум, объектом наблюдения Другого. Это негласный договор,
определяющий своеобразное добровольное рабство – субъекту якобы
представляется доступ ко множеству способов связи и информации,
в то время как он сам является ее главным источником и производителем. Чем он интересуется, что ищет, что скрывает, чем живет –
алгоритмы анализируют каждое его действие, которое впоследствии
может быть использовано против него.
Д. Володарски считает, что в рамках такого обращения с информацией, со статистикой, крупные корпорации, собирающие множество
данных, преследуют весьма специфический интерес: не узнать отдельную личность, познать человека, а «понять его универсальным,
всеобъемлющим образом»3. Один растворяется во всех, тонет в массе
информации. Компании стремятся получить максимум знаний о вкусах и привычках каждого, чтобы собрать их и распределить по категориям. Таким образом, пользователи интернета рассматриваются не
как клиенты, а как продукт, который продается4.
В подобной логике обращения с информацией вырисовывается замысел современной науки: пусть символическое в конце концов полностью покроет реальное. «Сексуальные отношения наконец-то смогут быть записаны и избавят нас от реального, в том числе реального
тела», – пишет Ф. Файнуокс5. Однако всегда остается что-то по ту сторону подобного замысла, реальное здесь – это наслаждение, которое
невозможно оцифровать, потому что оно отсылает к телесности каждого субъекта.
К. Ледюк отмечает, что в интернете возможны различные встречи: любовные, дружеские, интеллектуальные и даже травматические. Однако
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все эти цифровые феномены связаны со структурной запутанностью
различных регистров – воображаемого, символического и реального.
В идеале «интернет предполагает Единое наслаждение, аутистичное
и мастурбаторное, регулируемое порно-индустрией и соответствующими играми»6. Страсть направлена здесь не на тело другого в заведомо провальной попытке его постичь, но ведет лишь к собственному
болезненному наслаждению в логике навязчивого повторения, где существо другого в принципе исчезает, словно сводится на нет.
Процитируем Ф. Файнуокса: «Говорящее существо в этом полностью
зависимо от своего психического устройства: оно каждый раз повторяет, согласно своей собственной программе наслаждения, своему
бессознательному алгоритму, те или иные похожие ситуации, и ему
необходим опыт анализа, чтобы иметь возможность выявить алгоритмы, которые управляют его цепочками означающих, и отделиться
от них»7.
Если во времена З. Фрейда мы имели дело с психоанализом, который
снимал сексуальные и иные запреты, то есть был вписан в «гуманистический» дискурс в духе эпохи Просвещения, в наше время психоанализ парадоксальным образом оказывается на службе закона, на
стороне «консерваторов», – он помогает справиться с избытком наслаждения; производит своеобразную «детоксикацию» от передозировки знаний, общения, связей и образов; возвращает субъекту право
не желать, не стремиться, не раскрепощаться, не играть в различные
социальные игры. Как отмечает Ж.-А. Миллер, существует разрыв
«между моментом, когда Фрейд изобрел психоанализ, если можно так
сказать, под эгидой королевы Виктории, образца подавления сексуальности, и временем обширного распространения в XXI веке так называемого “порно”, совокупления напоказ, ставшего спектаклем, шоу,
доступным для всех пользователей интернета посредством простого
щелчка мышью. От Виктории – к порно, мы не только перешли от запрета к разрешению, но – к возбуждению, вторжению, провокации и
принуждению»8.

6. Leduc C. Op. cit.

7. Fajnwaks F. Op. cit.

8. Миллер Ж.-А. Бессознательное и говорящее
тело в XXI веке // Международный психоаналитический журнал. 2007. № 7.
С. 22.

Однако психоаналитическое слушание лежит по ту сторону информационного шума. В то время как алгоритмы унифицируют человека,
дорвавшись до возможностей всеобъемлющей, глобальной статистики, психоанализ все еще остается на стороне единичного, уникального,
неповторимого. Практика психоанализа представляет собой особый
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режим общения, чьим единственным посредником является сама
речь, а не гаджеты или иные каналы связи. Поскольку психоанализ
не ограничивается простым теоретизированием на тему субъекта в
мире информационных технологий, и его в большей степени интересует именно практический аспект, сосредоточимся на проблеме возможности или невозможности так называемого дистанционного, или
удаленного, психоанализа.
В период пандемии, когда налаживание дистанционных связей оказалось легитимировано со стороны закона, стало особенно заметно,
что по вопросу (не)возможности удаленного анализа психоаналитики словно разделились на несколько «лагерей», отчасти даже противоборствующих. Есть те, кто открыт экспериментам и уже давно
включил в свою практику использование Skype, Zoom и других мессенджеров и программ (наряду, а то вместо традиционных встреч в
кабинете). Есть те, кто считает это вынужденной мерой, обусловленной внешними обстоятельствами, и стремится вернуться к очному
формату аналитических отношений. Наконец, есть те, кто отстаивает свое право не считать за анализ взаимодействие посредством технологий и отказывается проводить психоанализ иначе, чем во время
личной встречи (предпочитая длительную паузу в анализе уступкам
дистанционному формату).
Представители каждого из этих лагерей вооружились своими аргументами в пользу или против удаленного анализа. К аргументам «за»
традиционно относят следующие:
1) При дистанционном взаимодействии можно гибко подходить к графику встреч, что наследует идее свободы принятия решений, а также
есть возможность выбирать из большего числа аналитиков – не только тех, кто работает в том же городе, но и тех, кто находится в другой
стране и к кому хочется обратиться исходя из различных этических и
теоретических положений.
2) В удаленном анализе есть возможность использовать технические
эффекты, чтобы «воссоздать» черты встречи в кабинете: например,
для пациента – лечь на диван, выключить камеру, чтобы не видеть аналитика и т. д.; кроме того, за счет отсутствия личной встречи этот формат более безопасен и иногда даже позволяет сохранять анонимность.
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3) Наконец, в дистанционном формате работы сохраняется главное
правило психоанализа – внимание к речи и производство свободных
ассоциаций. Существует даже точка зрения, согласно которой дистанционный анализ мыслится как наивысшая форма развития практики психоанализа, поскольку при дистанционной работе исчезает все
лишнее – и «остается только речь»9.

9. Bègue J.-P. L’analyse
sur Internet: une analyse
virtuelle? [Электронный
ресурс]. URL: http://
psychanalyse-paris.com/Lanalyse-sur-Internet-uneanalyse.html (дата обращения: 10.12.2020).

На каждый из этих доводов находятся контраргументы. Так, что касается первого аргумента, опирающегося на идею свободы, то психоанализ действительно связан с освобождением (необходимо, правда,
уточнить, что речь идет о высвобождении энергии влечений, об обнаружении запутанных бессознательных конфликтов и идентификаций, об открытии истины о собственном желании), однако вместе с
тем он традиционно работает с законом, кастрацией и ограничениями
(куда включается необходимость приезжать, ждать, платить, соблюдать правила). Аналитик и анализант взаимодействуют в ситуации
обостренного парадокса: иметь возможность свободно договариваться о времени сессии, об оплате и количестве встреч, и в то же время
– следить за соблюдением договоренностей, придерживаться четких
правил и обязательств. Поэтому психоанализ не может случиться «в
любое время в любом месте», это изначально противоречит его структуре, где гибкость переплетается с непреложностью.
Второй аргумент о технических эффектах, имитирующих ситуацию в
кабинете, вызвал в психоаналитическом сообществе оживленные дебаты. Чтобы приблизить дистанционную встречу к реальной сессии
в кабинете, многие аналитики выключают камеру, чтобы субъект не
мог их видеть, а только слышал их голос. К. Борманс задается вопросом: подобная практика – это аналитический акт или возвращение к
гипнотической терапии с экраном компьютера в качестве маятника?
Можно сказать, что аналитик, разрывающий видеосвязь, как две капли воды похож на гипнотизера, предлагающего пациенту «опустить
веки», хотя сам пациент продолжает быть доступным аналитику через взгляд камеры. «Не находится ли пациент, лишенный возможности видеть терапевта и оставшийся обреченным слышать только его
голос, в положении субъекта, погруженного в гипнотический сон?
В конце сеанса терапевт может снова подключить камеру и стать
видимым для пациента, так же, как звучит в гипнозе приказ: «Проснись!»»10. Здесь возникают интересные вопросы о функционировании голосового объекта.

10. Bormans C. À propos
de l’analyse sur Internet
[Электронный ресурс].
URL: http://psychanalyseparis.com/A-propos-del-analyse-sur-Internet.
html (дата обращения:
10.12.2020).
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Что касается безопасности, то З. Фрейд изначально формулирует особую аналитическую позицию, а именно не-действие аналитика, как
отказ от терапевтического воздействия (наложения рук и прочих способов внушения). Подобный выбор – не-действия – является особой
позицией именно потому, что в действительности ничто не мешает
психоаналитику «двигаться», «прикасаться», «говорить», «встать и
уйти». Вопрос нейтральности, вопрос психоаналитической этики
строится на том, что пассивность, неподвижность и молчаливость
аналитика добровольны и являются результатом его выбора.

11. Ibid.

12. Ibid.

То же самое относится и к пациенту. «Если у него нет возможности
“разорвать” негласный контракт, нарушить правила, то есть развернуться, сесть и посмотреть своему аналитику прямо в глаза, то его
воздержание, добровольный выбор не-действия не является истинным актом»11, – постулирует К. Борманс. «Безопасный» анализ, который предлагает дистанционный формат работы, – это хищник без
когтей, плутовская уловка.
Интересно, что психоанализ без присутствия в кабинете встраивается
здесь в ряд популярных на современном рынке продуктов, лишенных,
как выражается С. Жижек, своих «злокачественных» свойств: кофе
без кофеина, сливки без жира, безалкогольное пиво, секс по переписке
и т. д. «Виртуальная реальность просто генерализует эту процедуру
предложения продукта, лишенного своей субстанции: она обеспечивает саму реальность, лишенную своей субстанции, сопротивляющуюся твердому ядру реального – точно так же, как кофе без кофеина
обладает запахом и вкусом кофе, но им не является, виртуальная реальность переживается как реальность, не будучи таковой»12. Это попытка вынести за скобки аспект реального, оставив лишь воображаемое и символическое.
Возникает следующий каламбур: соблюдение аналитической дистанции невозможно при дистанционном анализе. На самом деле психоанализ представляет определенную опасность, в том числе и для самого
аналитика, именно поэтому этические аспекты и соблюдение правил
становятся настолько существенными.
Для объяснения значимости регистра реального в анализе необходимо обратиться к так называемому позднему этапу лакановского учения (клинике борромеева узла) и его интерпретациям. Положение на
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кушетке изолирует тело анализанта от моторного отреагирования, от
способности действия, от видения, не оставляя ему никакого выбора,
кроме как говорить. Речь оказывается здесь продолжением ситуации
положения на кушетке, ее вынужденным исходом. Кушетка буквально воплощает брошенное тело, лишенное почти всех его возможностей. «Лежать на кушетке – значит, стать говорящим в чистом виде,
одновременно переживая себя как тело, на котором паразитирует
речь, бедное тело, страдающее болезнью всех говорящих существ»13.
Здесь мы приходим к позднему лакановскому понятию «parlêtre» – говорящее существо, «говорящество». Это понятие было предложено
на смену фрейдовскому бессознательному, поскольку, с одной стороны, включает постулат о том, что бессознательное структурировано
как язык, с другой стороны, принимает во внимание эффекты йазыка
(lalangue) – ритма, телесности, наслаждения. Как отмечает К. Солер,
понятие «parlêtre» производит операцию конъюнкции – объединения
в одном слове для говорящего субъекта «его бытия нехватки и его бытия наслаждения»14. А там, где появляется наслаждение, необходимо
ввести измерение тела, ибо только оно и подвержено наслаждению.
Симптому в данной теории соответствует функция письма, письма на
теле, затрагивающего регистр реального. На смену пристежке смысла
в рамках скольжения цепочки означающих приходит идея о чем-то,
лежащем по ту сторону смысла, «вне смысла», с чем также предстоит
столкнуться говорящему субъекту в анализе.

13. Miller J.-A. Le divan.
XXI-e siècle. Demain
la mondialisation des
divans? Vers le corps
portable [Электронный
ресурс] // Libération. 3
juillet 1999. URL: https://
www.liberation.fr/cahierspecial/1999/07/03/
le-divan-xx1-e-siecledemain-la-mondialisationdes-divans-vers-le-corpsportable-par-jacquesalain-m_278498 (дата
обращения: 10.12.2020).

14. Soler C. Du parlêtre //
L’en-je lacanien. 2008. № 2
(11). P. 31.

Отсюда легко перейти к обсуждению третьего аргумента «за» дистанционный формат, согласно которому в таком виде анализа «все лишнее исчезает, и остается только речь». При этом за скобки убирается
понятие говорящего тела, говорящего существа (parlêtre). Анализ, разумеется, основывается на речи, но речи, выстроенной при определенных условиях: это то, что могут сказать друг другу два говорящих тела
в формате отчасти случайной, невероятной, неестественной встречи.
Как отмечают психоаналитики, «совместное присутствие во плоти
необходимо хотя бы для того, чтобы обнаружилось не-существование сексуальных отношений»15, потому что формат наблюдения через
веб-камеру создает иллюзию их возможности, в то время как психоаналитическая кушетка – это место, где по умолчанию может разместиться только один человек. Психоанализ строится на парадоксе
встречи двух людей в рамках кабинета, но, если саботировать регистр

15. Miller J.-A. Op. cit.

КОНФЕРЕНЦИЯ «УДАЛЁННЫЙ АНАЛИЗ»/ Текст: Какой вы психоаналитик?

247

реального, этот парадокс исчезает. Речь становится значимой именно
в присутствии во плоти, в условиях определенных ограничений как
для аналитика, так и для анализанта.

17. Речь, разумеется, идет
не об интерпретации так
называемых «невербальных» проявлений (как раз
их вполне можно было бы
при желании наблюдать
и удаленно), а о том, что
аналитическое взаимодействие может оказать
влияние на бессознательное, произвести эффект
на уровне влечений.
18. Caroz G. Rappeler
la psychanalyse [Электронный ресурс]. URL:
https://www.hebdo-blog.fr/
rappeler-la-psychanalyse/
(дата обращения:
11.12.2020).

Здесь можно задаться вопросом: разве при дистанционной работе
тело «отсутствует»? Отсутствует не тело, но возможность непосредственного взаимодействия тел . Часто само наличие другого рядом
будоражит, вызывает тревогу, по какой-то причине заставляет сердце «биться чаще». Можно ли кого-то дистанционно отшлепать, приласкать, убить, лишить девственности? Соприкосновение тел в анализе иногда становится значимым элементом психоаналитического
акта (как в знаменитом случае с экивоком «geste à peau»/«Gestapo» из
истории пациентки Ж. Лакана17), который просто невозможно представить в процессе удаленного анализа.
Выясняется, что просто говорить недостаточно для того, чтобы психоанализ состоялся. Как выразился Ж. Кароз, необходимо, чтобы тело
анализанта пришло на сеанс и можно было условно оставить его «на
вешалке», чтобы субъект, «освобожденный от рутины собственной
реальности, смог превратиться в чистый передатчик речи, насколько это возможно»18. Разумеется, встречи в дистанционном формате
тоже позволяют говорить, рассказывать и анализировать сновидения,
выявлять оговорки или симптомы, в них также возможны словесные
интерпретации, но исчезает потенциал психоаналитического акта,
который может состояться не только на самом сеансе, но до или после
его завершения, например, в момент прощания19. Многие анализанты вспоминают именно действия аналитика, которые перевернули их
жизнь, смогли осуществить для них событие тела и затронуть регистр
реального. Те же самые жесты, сделанные аналитиком через программу Skype или Zoom, произвели бы лишь комический эффект.

ситуациях мы вынуждены обратиться? Цитируя Э. Лорана, Ж. Кароз
предлагает воспользоваться Skype для того, чтобы потом обойтись
без него. Он рассматривает мессенджеры и программы как мост между этапами аналитического взаимодействия, мост, возведенный над
не-существованием сексуальных отношений. «Разговор по Skype, –
отмечает Ж. Кароз, – не приравнивается к личной встрече, но является напоминанием о ней»20. Таким образом, мы можем рассматривать
удаленную связь как напоминание о совместном присутствии аналитика и анализанта, которое имело место в прошлом или состоится в
будущем. Однако напоминание об анализе не равно анализу во плоти. Важно, чтобы психоанализ как практика встречи двух тел не был
заброшен.

20. Caroz G. Op. cit.

Иными словами, дистанционный анализ не может рассматриваться как смена или альтернатива классическому способу прохождения
анализа с посещением кабинета психоаналитика. Это совершенно
иная практика, со своими достоинствами и недостатками, которая
у некоторых субъектов создает представление о том, что классический психоанализ постепенно прекратит существование и перейдет
в информационное пространство. Так это или нет – покажет только
время. Однако, как мы уже отмечали, психоанализ является местом
невозможной, неповторимой встречи, где феномены физического
присутствия как аналитика, так и анализанта имеют огромное значение и напрямую влияют на аналитический процесс. Именно поэтому в эпоху виртуализации искусство психоанализа, парадоксальное
искусство присутствовать рядом и взаимодействовать с говорящим
телом другого, как представляется, становится только ценнее.

Как, в таком случае, все-таки рассматривать практику дистанционного анализа, к которой, как показали недавние события, в некоторых

19. В этом отношении показательна интерпретация П. Монрибо: «Защищайте ваш бифштекс!»
, которая имела важные последствия в работе с истерией. Данный случай был опубликован в
выпуске «L’a-graphe» (Monribot P. L’hystérique et le père // L’a-graphe. La question de l’hystérie et la
question du père dans la clinique. Rennes: École de la Cause freudienne, 2010. P. 9—22.) и подробно
проинтерпретирован Е. А. Ермаковым в связи с разговором о значимости тела в психоанализе
(Ермаков Е. А. Психоанализ и Skype? // Дистанционные технологии в профессиональном психологическом образовании, психологии и психоанализе. СПб.: ВЕИП, 2020. С. 147—157.).
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Александр Бронников

Текст: Какой вы психоаналитик?

Послесловие к докладу «Психоанализ по скайпу. Деньги на карточку».

Кабинет психоаналитика изначально содержит две вещи: тело психоаналитика и кушетку.
Заметим, что психоанализ по скайпу не содержит ни того, ни другого.
И в докладе мы обсудили, возможен ли анализ в условиях отсутствия
тела аналитика, а точнее речь шла о том, чтобы корректно поставить
проблему его присутствия. В итоге от проблем воображаемых, которые скорее связаны с идеологией тех или иных психоаналитических
сообществ, мы перешли к проблемам реальным, в которых присутствие аналитика является на свет благодаря переносу, который является чуть более серьезной трудностью, чем тот или иной технический
аспект происходящего процесса. А теперь, в послесловии, мы перейдем
от регистров воображаемого и реального к регистру символического.
Мы предлагаем задуматься о том, возможен ли анализ без кушетки? Вопрос этот, конечно, на первый взгляд безумен. Но что такое
кушетка?
В наши дни речь, конечно, идет о символе психоанализа. В символическом психоанализ связан с этим атрибутом интерьера. Другими словами, в этом послесловии мы будем говорить, что кушетка – это означающее. И если вы спешите за прогрессом, то предстает он тут как то,
что означающее делает устаревшим. Вам скажут: «Кушетка – это прошлый век». Но ведь подобное высказывание мы обычно рассматриваем либо в контексте форклюзии, либо в связи с проблемами сверх-я.
Форклюзия – это способ сказать, что нечто устарело, нечто уже никуда не годится, сказать: «Все, это уже проехали». Разновидностью
структур, основывающихся на форклюзии, является научная субъективность. Речь о тех случаях, когда во имя научного знания отбрасывают означающие, которые отсылают к культуре. Например, один
человек счел совершенно абсурдным традицию приносить покойникам еду, потому что они уже мертвы, а значит совершенно логично,
что она им попросту не нужна.
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Что касается сверх-я, то тут можно вспомнить о пациенте Лакана, которого он приводил в пример в первом семинаре. Этот пациент был
светским человеком, и у него заболела рука. Тогда Лакан понял, что
это вовсе не наказание за мастурбацию, но возвращение закона (ну
или означающего), который был не признан. Да, ты светский современный человек, ты уже не следуешь Корану, но твой проворовавшийся отец вообще-то заслуживает того, чтобы ему отрубили руку.
Аналогичные вещи говорит Фрейд, например в «Табу девственности».
Конечно, отцы уже не лишают девственности собственных дочерей,
этот ритуал уже позади, но он обнаруживает себя на уровне симптомов. Вапперо вообще скажет, ссылаясь на Маркса, что симптом – это
Дон Кихот. Напомним, что Дон Кихот был рыцарем в ту эпоху, когда
рыцарство уже устарело. В чуть более марксистких терминах можно
определить симптом как способ выживания старого способа производства в новом. В целом, это подобно, например, тому, как многие
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психоаналитики упорно продолжают принимать к оплате только наличные деньги. И здесь, как уже, наверное, стало понятно, мы не будем спешить называть их технофобами. Напротив, мы лучше вспомним невротиков, добавив сюда тот примечательный факт, что одна из
характеристик невроза состоит в том, что невротик думает, что уже
не верит в Деда Мороза, думает, что он от него уже давно «ушел вперед», хотя на самом деле он в него верит. Собственно, именно эту истину подтверждает человек с больной рукой из лакановского случая,
откуда и вопрос: не заболит ли что-то у тех, кто слишком поспешно от
кушетки отказался?

Конечно, на первый взгляд это звучит парадоксально. Парадоксально
в нескольких пунктах. Прежде всего потому, что ранее Лакан определял отказ от отца как причину психоза. Он рисовал это, опираясь
на борромеев узел. Возьмем иллюстрацию, которая соответствует его
размышлениям из семинара RSI:

Важно заметить, что «кушетка» – это не просто означающее, но означающее отцовское, что-то исключительное для данного вида социальных связей, то есть для психоанализа1. В этом контексте, кушетка для
психоаналитиков – это почти как камамбер для французов, вышиванка для украинцев, ну и т. п.
Какой вывод отсюда, ну или какая интерпретация?
Вывод или интерпретация в том, что проблема отказа или не отказа от
кушетки – это вопрос о том, каким образом психоаналитики обходятся с отцовской функцией.
Мы знаем, что Лакан, автор слогана «Назад к Фрейду!», уж точно не спешил с этим измерением покончить, он говорил, что от отца, быть может, возможно отказаться, но при условии, что мы им воспользуемся.

1. «Прежде чем закончить эти заметки о начале аналитического лечения, еще несколько слов о
известном церемониале ситуации, в которой проводят лечение. Я придерживаюсь совета укладывать больного на кушетку, в то время как врач должен занять место позади него, оставаясь
для больного невидимым. Это мероприятие имеет исторический смысл, оно представляет собой
остаток гипнотического лечения, из которого развился психоанализ. Но по многим причинам
оно заслуживает, чтобы его придерживаться. Прежде всего по личному мотиву, который, однако, могут разделить со мной и другие. Я не вынесу, если ежедневно на протяжении восьми часов
(или больше) меня будут разглядывать. Во время слушания я сам отдаюсь течению моих бессознательных мыслей, и поэтому не хочу, чтобы выражение моего лица давало пациенту материал
для истолкований или чтобы они влияли на него, когда он что-то рассказывает. Обычно пациент
воспринимает навязанную ему ситуацию как лишение и ей противится, особенно если в его неврозе существенную роль играет влечение к рассматриванию. Но я настаиваю на этом мероприятии, имеющем целью и результатом предотвращение незаметного смешения переноса с мыслями
пациента, изоляцию переноса и проявление его в свое время в виде четко выраженного сопротивления. Я знаю, что многие аналитики делают это иначе, но не знаю, чем в большей степени
продиктовано их отступление – стремлением делать это иначе или преимуществом, которое они
при этом нашли» (З. Фрейд «О начале лечения»).
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На картинке борромеев узел из четырех колец. Красное кольцо символизирует отцовскую функцию. Если его вынимаешь, то узел больше
не держится. Заметим, что мы взяли узел именно из четырех колец, а
не привычный узел из трех. В RSI есть серия лекций, где Лакан говорит о том, что его R,S и I имеют обыкновение держаться, если присутствует четвертая консистентность, которую можно называть Имя
Отца. Четвертое кольцо можно помыслить как замыкающее: было
три кольца, которые не держались, и мы добавляем четвертое, которое завершает ряд так, что теперь все держится. В Семинаре ХХ Лакан
уже пользовался таким взглядом на борромееву цепочку. Он сначала
рисовал такую последовательность колец, а потом замыкал ее крайним элементом. И в этой связи он вспоминал незавершенные фразы
Шребера, где подобного замыкания не происходит. Интересно было
бы сопоставить эту версию рассказа о завершении в психозе с бесконечно приближающимися к осям асимптотами со схемы I, о которых
речь идет в «Вопросе предваряющем…». В определенном контексте
можно сказать, что психоз заключается в том, что четвертого кольца,
как и отца, как и кита из стихотворения Превера, которым Лакан иллюстрирует форклюзию, остается только ждать:
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...Soyez aimable et répondez
La baleine est sortie
Asseyez-vous
Attendez là
Dans une quinzaine d’années
Sans doute elle reviendra.
(...Будьте любезны, и скажите,
Что кит отсутствует.
Вы можете присесть,
и просто подождите.
Ведь лет через пятнадцать,
Он без сомненья снова будет здесь.)
Напомним, что в этом стихотворении кита поймал на рыбалке отец. А
сын не только не пошел с ним на рыбалку, оставшись с матерью, но и
отказался разделывать тушу кита. В итоге, все переворачивается, и не
отец убивает кита, но кит убивает отца, а потом жалеет об этом, опасаясь за собственную семью. Подчеркнем, что этот переворот состоит
в том, что кит занимает место отца. Если в начале стихотворения кит
был связан с отцом метонимически, так как отец – просто охотник на
китов, означающее «кит» располагалось рядом с этим отцом, то в конце происходит субституция одного означающего на другое. Кит предстает как метафора отца, подобно тому как это случается, например, в
фобиях. Но, в отличие от маленького Ганса, данный герой совершенно
к этому киту, ну или к этому означающему, индифферентен, в этом
фигуральном, а не буквальном смысле, он тоже предстает как убийца.
Четвертое кольцо, которое замыкает борромееву цепочку, потом появится еще и в семинаре «Синтом», где снова выполнит функцию
скрепления трех, которые пытаются развалиться, но в этом семинаре речь будет идти о другой конфигурации, не о шреберовской, но
о джойсовской, где четвертое кольцо (как ни странно) будет называться «я Джойса». При этом четвертое кольцо будет препятствовать не развалу всей цепочки, но выпадению кольца I, то есть кольца
воображаемого. На секунду отойдем от хода нашего повествования,
чтобы подчеркнуть, что странность заключается в том, что обычно
я отождествляют с воображаемым регистром, а здесь я становится
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тем, что не дает воображаемому выпасть, являясь отдельным кольцом.
В некотором смысле можно сказать, что Джойс в изложении Лакана
предстает как антипараноик. Ведь можно вспомнить, что в паранойе
проблемы с символическим приводят к усилению феноменов воображаемого. У Джойса дела обстоят иначе. В момент взбучки, которую он
описывает в своем почти автобиографическом произведении, Джойс
не задет, он не испытывает чего-то вроде чувства унижения, которое
было бы знаком, отсылающим к тому, что в происходящем затронуто
я. Он испытывает что-то, что, кажется, Лакан сравнил с отпадением
слоев луковицы, и описал как выпадение воображаемого.
Чуть более парадоксально можно сказать так: на первом этапе Джойс
является человеком без я, а потому оно возникает на втором этапе,
скорее в качестве симптома.
Что – ну или кто – будет выполнять роль я для Джойса? Его я – персонаж произведений «Портрет художника в юности» и «Улисс», которого зовут Стивен Дедал. Напомним, что Стивен, как и Джойс, является
писателем. В «Улиссе» Стивен играет роль Телемаха, сына Одиссея, это
напоминание уместно в нашем контексте, так как Телемах был героем,
который искал Отца. Маллиган диагностирует аналогичные проблемы у Дедала:
– Вы разжигаете мое любопытство, – любезно заметил Хейнс. –
Тут какой-нибудь парадокс?
– Фу! – сказал Маллиган. – Мы уже переросли Уайльда и парадоксы. Все очень просто. Он с помощью алгебры доказывает,
что внук Гамлета – дедушка Шекспира, а сам он призрак собственного отца.
– Как-как? – переспросил Хейнс, показывая было на Стивена.
– Вот он сам?
Бык Маллиган накинул полотенце на шею наподобие столы патера и, корчась от смеха, шепнул на ухо Стивену:
– О, тень Клинка-старшего! Иафет в поисках отца…
В другой алгебре, алгебре Лакана, Джойс, создав писателя Дедала, возникнув тем самым и сам как писатель, оказывается тем, кто позволяет
завершить поиски четвертого кольца.
КОНФЕРЕНЦИЯ «УДАЛЁННЫЙ АНАЛИЗ»/ Текст: Какой вы психоаналитик?

255

В переводе с топологического версия четвертого кольца – это версия
отца. Собственно именно в связи с этим кольцом, Лакан начинает использует неологизм père-version, который означает одновременно перверсию и версию отца.
Перверсия, например в работах Ж.-М. Вапперо, также получает интерпретацию в терминах определенного исчезновения четвертого
кольца: четвертое кольцо исчезает, благодаря тому, что спаивается с
третьим. Этот процесс легче нарисовать через переход от борромеева
узла из трех колец к узлу Уайтхеда, так как суть останется прежней,
но выглядит это чуть более просто. Итак, мы берем борромеев узел,
спаиваем два из трех его колец:

В получившемся узле Уайтхеда мы отметили красной точкой перекресток второго кольца, который является следом исчезнувшего кольца
третьего. Другими словами, третье кольцо пропало не совсем, как не
совсем происходит кастрация в перверсии, о чем пишет Фрейд в работе «Фетишизм», а Лакан подробно обсуждает, например, в Семинаре
IV. Аналогичная картина получается, если особым образом спаять два
из четырех колец борромеева узла из четырех. Суть состоит в функции этого перекрестка. Если на нем поменять порядок нитей, то есть
совершить ляп, то узел развяжется:

Таким образом, он наследует функцию замыкающего кольца: вынь
его – и все распадется. Значит, замыкающее кольцо не совсем исчезло,
можно сказать так: функцию этого замыкающего кольца, в условиях
его отсутствия, начинает играть конфигурация, или репрезентация,
другого кольца. Итак, эта версия отца заключается в том, что Вапперо
называет присутствием 4-х в 3-х (ну, или трех в двух).
Интересно заметить, что кушетка, в контексте означающего, прежде
всего попадает в глаза как метонимия психоаналитического кабинета,
она подобна киту в начале истории Превера. Отец – это охотник на
китов, а потому кит метонимически отсылает к отцу. Так и кушетка
отсылает к психоаналитику, ну или в пределе к Фрейду. Как часто сообщает определенный тип пациентов: вот лягу на кушетку, и начнется
настоящий психоанализ. Метонимия, или смещение, – это основной
механизм для фетишизма. Так не является ли кушетка просто фетишем нынешних психоаналитиков? Нет никаких сомнений, что иногда
дела обстоят именно так.
Однако это не исчерпывает всех случаев. Выше мы сказали, что наша
интерпретация заключается в том, что вопрос обхождения с кушеткой – это вопрос обхождения психоаналитиков с отцовской функцией. И как мы уже показали, тут возможны разные версии, попросту
говоря, вы встретите психоаналитиков-психотиков, психоаналитиков-первертов, психоаналитиков-невротиков. Способ обойтись с кушеткой – это своего рода тест на то, какой вы психоаналитик.
Возвращаясь к неврозу, подчеркнем тот факт, что психоаналитический подход отличается от подхода когнитивного. Когнитивист делает
неплохой ход, он замечает, что ваши опасения базируются на чем-то
нелогичном, например на чем-то, внушенном обществом. Например,
говорят, что толстые люди некрасивы, а психоанализ без кушетки –
уже не психоанализ. Да, так говорят, но это, очевидно, не объективная
истина. Это что-то, что продиктовано культурой, ее нынешним состоянием, ну или чьим-то личным мнением... Фрейд ведь в начале абзаца
про использование кушетки пишет черным по белому, что пользуется
ей прежде всего по личным причинам (см. сноску выше).
А значит, казалось бы, можно расслабиться, ведь психоанализ на кушетке – это как предрассудки, которые, в целом, можно оставить.
Короче говоря, когнитивисты поощряют юных Робинзонов, которые
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вместо того, чтобы следовать заветам и предрассудкам отца, отправляются в свободное плавание. Напомним, что в начале книги, когда
Робинзон попадает в шторм, он эксплицитно озвучивает свою невротическую позицию, понимая, что шторм – это наказание за то, что он
ослушался отца. В этом контексте вся книга предстает как метафора
жизни невротика, которая, впрочем, не всегда имеет такой же утопический конец, как у Робинзона, когда он таки сам становится господином. Выше мы уже говорили, что финал отрицания отца в случае
невроза приводит к феноменам сверх-я. В этом смысле невротик – это
субъект, который осуществил ложную сепарацию. Собственно, Фрейд
говорил о проблеме того, что многие невротики хотят обойтись в этой
жизни без отца, хотят все делать сами, им даже сложно пользоваться
его достижениями, потому как они такие независимые, ну а на деле их
проблема в том, что они не могут занять то, что Фрейд в «Анализе конечном и бесконечном» назвал пассивной позицией. Такие невротики, конечно, будут делать ставку на прогресс, будут бежать вперед от
отца, будут забывать, что они его сыновья, не будут, например, его цитировать даже там, где очевидно пользуются его знанием. И вот оборотной стороной этого процесса будет чувство вины. Забавно в этом
контексте вспомнить речь президента IPA, который разрешил психоаналитикам принимать по скайпу. Он сказал, что это удобно, иногда
просто выручает, но, конечно, стоит помнить, что настоящий, глубокий психоанализ все-таки желательно проходить в кабинете аналитика, лежа на кушетке. Тем самым этот человек прошел наш тест.
Говоря топологически, невротик является тором, который эквивалентен зацеплению двух колец.
Последнюю эквивалентность легко понять, если подумать о пустом
пространстве внутри тора и снаружи: они зацеплены друг за друга:
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А чтобы понять, что происходит с отцовской функцией в неврозе,
можно сравнить это зацепление со следующей презентацией борромеева узла из трех колец:

Борромеев узел (справа) тоже выглядит как зацепление. Но он является не зацеплением одного кольца за другое, а зацеплением кольца
за фигуру, которая похожа на кольцо, но им не является. Эту фигуру
Лакан называл ложной дырой. Тогда как в зацеплении обе дыры истинны. Что значит это различие? Ложная дыра состоит из двух колец,
которые вместе выглядят похожими на одно кольцо, но если взять
ее отдельно, то она просто разваливается. Другими словами, ее нет,
она ложная. Но она возникает как истинная ровно в тот момент, когда через нее проходишь. Третье кольцо, проходя через ложную дыру,
делает ее истинной. В этом прочтении борромеева узла заложено отклонение от правдоподобия, которое, согласно Лакану, имеет место в
метафоре. Итак, мы с одной стороны имеем дыру, которая порождается актом прохождения через нее, ну а с другой стороны, в зацеплении,
мы имеем более простую структуру, в которой этот «перформативный» момент просто стерт: одно кольцо проходит через дыру другого,
и эта дыра и так уже существовала. Перед нами, если так можно выразиться, тривиализация дыры, или нехватки. Тут можно вспомнить
Дору, которая участвовала в какой-то очень интересной истории, где
имело место нечто нетривиальное, а именно желание и метафора, так
как, согласно Лакану, Дора была метафорой госпожи К. Но потом все
рушится, желание и загадка исчезают, оставляя место простой связи,
основанной на банальном и достаточно низком обмене женщинами,
для того чтобы загладить вину за запретную связь отца. Например,
так желание отца деградирует в неврозе до требования и вины, ну или
борромеев узел сводится к банальному зацеплению.
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Ну хорошо, существуют психоаналитики-невротики, но резонно
спросить, существуют ли психоаналитики-психоаналитики?
Этот вопрос отсылает нас к серии лекций из семинара RSI, где Лакан
говорит про отцовскую функцию у самого Фрейда, а потом, в некотором смысле, пытается показать что с ней происходит у него, у самого
Лакана. Параллельно он еще раз задается вопросом: что такое отец?
Тут совершенно уместно вспомнить «бытовое» определение фетиша.
Возьмем это определение почти наугад у А. Кожева, хотя, конечно, это
не совсем наугад, потому как про фетиш он говорит в работе, явно
связанной с проблемами отцовской функции, а именно в работе «Атеизм»: «...возьмем случай так называемого “фетишизма”. Вот обыкновенный камень, а фетишист говорит, что это Бог… Камень-Бог “обыкновенный” только для нас, не живущих в мире фетишиста. Для него
этот камень не только не “обыкновенный”, но и отличный от всех
других камней (а не только от не-камней)... В этом отношении, таким
образом, нет разницы между “высшими” и “низшими” формами теизма: и бог фетишиста отличается от мира иначе, чем вещи мира между
собой».
Этот абзац из Кожева мы привели потому, что Лакан через запятую
будет говорить о перверсии (версии отца) и функции исключительного, а с другой стороны, чтобы констатировать забавное тождество размышлений этих двух авторов. Кожев говорит, что Камень-Бог, ну или
Камень-Отец – он совершенно обыкновенный, но исключительный.
Лакан черным по белому говорит, что кто-то совершенно банальный
может начать играть роль Отца, роль исключительного.
А теперь подумаем о том, что подобную роль играло у Фрейда? Есть
ведь вещи, совершенно банальные для других, но исключительные
для него. В чем перверсия Фрейда?
2. «Психопатология обыденной жизни».
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Действительно, кое-что исключительное Фрейд нашел в обыденном, о
чем свидетельствует название одной из его книг2. Но, конечно, такой
вещью par excellence являются сновидения. После Фрейда сны становятся чем-то совершенно особенным, многие даже думают, что только их и ждет от пациентов психоаналитик, хранят их как сокровища,
хотя, например, для науки сны часто предстают как такой своего рода
обычный ментальный мусор. Фрейд стал человеком, который, хотя и
в модифицированном виде, вернул снам божественный статус, ведь

раньше, как он и сам подчеркивает, сны были тем местом, откуда можно услышать послание богов3. И ведь нельзя не заметить тот факт, что
сны для Фрейда – это не только то, про что он написал после смерти
своего отца, после того, как он ушел, но еще это дорога, королевская
дорога, которая, в некотором смысле, повернула обратно, она, как
путь Телемаха и Дедала, привела его к Отцу, ну или к Эдипу.
Мир сновидений получает обобщение во фрейдовском термине «психическая реальность», и она действительно играет исключительную
роль. Она отличается от реальности, но не так, как отличается от нее
фантазия, хотя психическая реальность наследует от последней причудливую логику: «Потому-то надо остерегаться ошибки, как бы не
внести в вытесненные психические образования оценку из реального мира или недостаточно высоко оценить значение фантазий только
потому, что они нереальны, или же пытаться вывести невротическое
чувство вины из чего-нибудь другого на том основании, что нет налицо действительно совершенного преступления. Каждому вменяется в
обязанность пользоваться той валютой, которая в исследуемой стране является господствующей»4.
Вот так Лакан выделяет то, что выполняет исключительную функцию,
или является Именем Отца, для самого Фрейда. Четвертое кольцо узла
Фрейда – это сновидения, или психическая реальность.

3. Пользуясь случаем,
хочется напомнить
примечательный факт,
который состоит в том,
что Леви-Стросс обнаружил, что в некоторых
племенах индейцев сны
задолго до психоанализа
рассматривались в связи
с желанием. При этом
у этих индейцев были
заболевания, которые
они диагностировали как
заболевания, которые
возникают, когда не понимаешь своих желаний. И
тогда ты должен разгадать
сон, чтобы понять желание, чтобы выздороветь.

4. З. Фрейд. Положение о
двух принципах психической деятельности.

Говорят, что Фрейд преуспел там, где терпит неудачу параноик, именно потому как у него было это четвертое кольцо, которое скрепляет
остальные.
Прежде чем сделать следующий шаг, выскажем еще пару идей из RSI.
Лакан задается вопросом о том, как именно эта функция исключительного отцом обеспечивается. Действительно, кто-то обыденный
может обеспечить наличие функции исключительного, и тогда Лакан
определяет его как отца. Лакан подчеркивает, что наизнанку это не
работает. И в итоге даже получается, что если кто-то исключительный
будет свою исключительность реализовывать на уровне обыденного
папаши, то это приведет к психозу. Отец-законодатель и отец-великий педагог – плохие отцы, о чем свидетельствует случай Шребера.
Так каким же образом отец эту функцию обеспечивает? И, если следовать RSI, то получается, вовсе не тем, что отец – это такой кожевский
камень-Бог, ну или человек-Бог. Это удивительно, но Лакан говорит,
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что чтобы у ребенка это измерение исключительного возникло, то
есть чтобы он не стал психотиком, нужен отец, который реализует
не подобный атрибут (исключительность), но подобную функцию,
он (отец) рассматривает нечто (например, мать) как исключительное,
как причину своего желания, другими словами он исключителен не
сам по себе, но потому что имеет свою перверсию. Грубо говоря, получается, что для Лакана Фрейд – хороший отец именно потому, что он
сделал исключительными такие банальные вещи, как сны.
Теперь перейдем к самому Лакану. Семинар RSI, на который мы тут
опираемся, отсылает, как всем известно, к трем регистрам: реальному,
символическому и воображаемому. Чем, собственно, знаменит Лакан,
так это тем, что обнаружил эти три разных регистра в случаях и теории Фрейда. Уже в Семинаре IV Лакан очень ловко ими пользуется,
чтобы, к примеру, прокомментировать случай юной гомосексуалки:
cначала был ребенок реальный, мать воображаемая (пациентка, которая нежно заботится о чужом ребенке), а отец символический. Потом,
вдруг, внедряется реальный фаллос (когда мать беременнеет от отца
следующим ребенком), после чего символический отец соскальзывает
на воображаемую ось (пациентка отождествляется с ним в своей влюбленности к Даме), ну и т. д.
Но про себя Лакан говорит не как про человека, который сделал что-то
банальное исключительным. Скорее, тут он задается вопросом: чего
же не хватает в этих лакановских трех? Скажем так, тут не хватает чего-то четвертого, будто он от него каким-то образом отказался. Стал
ли он при этом психоаналитиком-психотиком, психоаналитиком-невротиком или психоаналитиком-первертом? Как он прошел наш тест?
В RSI Лакан описывает себя как Фрейда, но без четвертого кольца,
а именно без того кольца, которое для Фрейда выполняло функцию
Имени Отца. Это значит, что среди лакановских трех вы не обнаружите психической реальности. При этом сам Лакан не рассматривает
себя как безумца, да и его анализ фрейдовских случаев, с опорой на
три регистра, кажется выглядит чем-то, что скорее хорошо держится, хотя это уже область моего личного мнения, которое здесь не так
значимо.
На самом деле вся суть вопроса состоит в том, как интерпретировать
это «без» в выражении «без четвертого кольца». К примеру, Лакан в
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этом семинаре пишет, что он не из тех ребят, для которых Эдип устарел, не из тех, кто такой современный, что может забыть про эдипов
комплекс, как некоторые забывают про кушетку. Вопрос не в том, чтобы от него отказаться. Однако, как он пишет и как мы частично показали выше, Эдип – это один из синонимов психической реальности, то
есть четвертое кольцо.
Потом Лакан чуточку облегчает переход читателя к своей топологии,
когда замечает, что вся соль эдипова комплекса в том, как все связаны.
В контексте мифа про Эдипа узел обнаруживает себя в чистом виде
как метафора. В этом мифе все спутались, и окончательно запутались:
Узнает он, что он своим исчадьям –
Отец и брат, родительнице – вместе –
И сын и муж, отцу же своему –
Соложник и убийца.
Стоит отметить, что этот кусочек трагедии Софокла является к тому
же прекрасной иллюстрацией той путаницы, которую мы обычно
встречаем в мире сновидений. Другими словами, сны не только по содержанию, но и по форме приводят к произошедшему с Эдипом. Образы сновидений противоречивы, как и ситуация Эдипа, которую за
ними нашел Фрейд.
С точки зрения топологической Лакан хочет показать, что хотя четвертого кольца и нет, но функцию свою оно выполняет. В чем его
функция? В том, чтобы первые три кольца, которые без него рассыпаются, держались бы вместе. Таким образом, это четвертое будто бы
становится имплицитным, не пишется, как в случае борромеева узла
из четырех, но и не пишется, как в случае, когда остается его след (то,
что выше мы представили как перверсию). Технически это означает,
что Лакану надо решить задачу о том, как вынуть четвертое кольцо
из борромеева узла из четырех колец, чтобы оставшиеся три кольца
не развалились. На первый взгляд эта задача, кажется, противоречит
самому понятию борромеевой цепочки, ведь она определена тем, что
когда одно кольцо вынимаешь, то все распадается. Поэтому когда Лакан этот свой трюк осуществил, то, как нам рассказал Вапперо, он и
Сури в первое мгновение испытали настоящий шок. Конечно, этот
трюк перестает так сильно удивлять, когда поймешь, как он устроен,
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но это не обесценивает его как такой своего рода топологический поэтический троп: вынем одно кольцо из цепочки, которая распадается,
когда из нее вынимают одно кольцо, так, чтобы она не распалась! Это
что-то из серии, когда перед нами будто бы форклюзия, но без психоза.
Итак, первый этап состоит в том, что перед нами три отдельных кольца. Они просто лежат друг на друге: зеленое на синем, а красное на
зеленом:

И вот теперь нам нужно вынуть черное кольцо так, чтобы все остальные не распались. Что для этого нужно сделать? Для этого Лакан модифицирует отношения между R и S, другими словами, меняет их порядок. Он специально для будущих плохих учеников отмечает, что хотя
R тут нарисовано ниже, а станет выше S, но это не значит, что теперь
надо думать, что R важнее, чем S. Сказать такое – значит сказать, что
синее важнее красного. Кроме того, если на узел посмотреть «сзади»,
с обратной стороны, то ситуация будет совершенно обратной. Итак,
смена отношений, смена способа, которым связаны R и S, технически
просто значит, что на их взаимных перекрестках нужно поменять порядок нитей:

Потом возникает фрейдовское Имя Отца, четвертое кольцо, которое
свяжет первые три:

Фиолетовыми точками мы отметили места, где синее кольцо поменяет порядок с красным. Это два перекрестка, где синяя нить была снизу
красной, а становится сверху. Какой это имеет эффект? Теперь черное
кольцо можно вынуть:

Перед нами борромеев узел из четырех колец, где черное кольцо символизирует фрейдовскую психическую реальность, ну или Имя Отца.
Это действительно борромеева цепочка, потому как стирание любого
из колец приведет к тому, что она распадется. У Лакана в семинаре
зеленое кольцо символизирует воображаемое, синее символизирует
реальное, а красное символизирует символическое.
Конечно, с точки зрения топологической эти обозначения совершенно условны, как, впрочем, условно и расположение черного кольца
между ними. Его совершенно идентично можно расположить и другими способами. Итак, перед нами случай Фрейда.
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Три оставшихся кольца продолжают держаться. Они образуют борромеев узел из трех колец. Вот такой трюк…И этот трюк должен описать то, как Жак Лакан обходится с Отцом. Еще раз заметим, что это
четвертое кольцо, которое держало первые три, исчезает, но остается
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имплицитно, ведь первые три продолжают держаться. Его нет как
отдельной исключительной консистентности, но функцию свою оно
реализует. Не это ли идеальный отец: отсутствует, но эффективен? Говоря терминами Жан-Мишеля, это четвертое кольцо уже не пишется
черным по белому, оно существует между строк, продолжая выполнять свою функцию: Отец бессознателен. Итак, мы имеем различия в
том, каким образом четвертое кольцо может исчезнуть, а значит у нас
есть топологическая запись различий клинических структур, ну или
разных способов обойтись с отцовской функцией.
Жак Лакан и Жан-Мишель однажды поняли, что узлы являются совершенно удачным письменным материалом для психоаналитиков.
Жак Лакан всегда подчеркивал, как сложно их рисовать, сейчас эта
проблема почти решена, но акт высказывания Лакана был в том, что
узлы провоцируют промах, ляп, оговорку. В этом смысле это узловое письмо тождественно устной речи: всегда оговоришься. Всегда
случится эта обыденная психопатология. Говорить – это как жонглировать стеклянными тарелками, как, впрочем, и рисовать узлы: это
всегда оканчивается тем, что тарелки бьются, а узлы развязываются. В метафоре Вапперо узлы становятся сновидениями. Он написал
остроумную книгу: «Толкование Узла».
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так и будет держаться. Отца вроде нет, но все работает. Нетрудно догадаться, в чем состоит желание этого сновидения, ну или этого узла.
Фрейдовская интерпретация этих лекций RSI состоит в том, что узлы
помогли Лакану осуществить его желание, они так ловко связались и
развязались, что сомнений просто нет никаких: убрал Отца, но тебя
не ждет трагедия Эдипа.
Теперь оставим эту иронию. Я думаю, что этот сон Лакана можно
сравнить со сновидением об инъекции Ирме. Лакан прочел его как
сон человека, который стоит на пороге чего-то нового, а потому находится в некоторой нерешительности, он должен иметь убедительное
алиби: «Шприц был грязным!». Рассказывать о психоанализе в терминах RSI значит рассказывать о нем иначе, чем делал Фрейд, который
написал: «Я знаю, что многие аналитики делают это иначе, но не знаю,
чем в большей степени продиктовано их отступление – стремлением
делать это иначе или преимуществом, которое они при этом нашли».
Напомним, что Фрейд сказал эту фразу про пользование кушеткой.
Внесем метафору: кушетка Фрейда похожа на топологию Лакана тем,
что многим она кажется бесполезной для практики.

Узлы, подобно снам, исполняют желания?

Заменим словом «кушетка» слово «отец» в формуле Лакана:

Думаю, что мы показали, как ловко Лакан жонглирует. Давайте внесем сюда чуточку иронии. Представьте, что Лакан пришел на анализ к
Фрейду. Он рассказал ему про переход от четырех к трем, такой переход, который не мешает узлу держаться. Нет сомнений, что звучит это
очень убедительно, но сильно напоминает самоиронию Фрейда, когда
он в «Толковании сновидений» пишет про такой феномен, как ясные
сны. Фрейд почти решился написать такую главу в своей книге, главу,
где появился бы тип снов без цензуры, появились бы ясные сны. В
своем сне Фрейд очень ясно описывает свою теорию своему другу, там
все четко. Потом Фрейд вдруг понял, что этот сон исполняет желание,
чтобы его теория была ясной, хотя этой ясностью сон замаскировал
от него свое искажение, Фрейд как бы продолжил спать наяву. Так
вот, в материале узловом Лакан абсолютно ясен, он придумал хороший трюк. Все будто бы сложилось как пазл: от четвертого кольца (от
отца) можно избавиться, а последствий не будет, все как держалось,

От кушетки можно отказаться при условии, что вы сумеете ей
воспользоваться.
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Анна Бельчикова

Ненаписанный закон
Размышления в рамках клинического семинара
об удаленном психоанализе

Эту технику сегодня пока еще нельзя изучить по книгам, а самому ее
отыскать, разумеется, можно лишь с большими жертвами времени,
труда и успеха.
З. Фрейд «О “диком” психоанализе»

Сложность вхождения в аналитическую практику, на мой взгляд, сопряжена с двумя конфликтующими пропозициями: с одной стороны,
необходима достаточно специфичная и принципиальная теоретическая подкованность, с другой – свойственное аналитической позиции
незнание, способность к удивлению, нетривиальная внимательность
– свойства, с помощью которых Фрейд наощупь продвигался в своей
работе: как в кабинете, так и в конструировании психоаналитической
теории. Есть феномены, которые существуют где-то на пересечении
этих двух парадоксов, например, понятия «перенос», «желание аналитика», «этика». И, на мой взгляд, они самые сложные для осмысления
практики. Вдобавок к этому, вопрос о легитимности самой практики
никогда не исчезал из поля обсуждения разного рода психоаналитических сообществ. Проблемы, на которые наталкивался аналитический дискурс, тянутся с момента его зарождения и неустанно обсуждаются поколениями аналитиков, но, тем не менее, есть ряд вопросов,
которые обсуждаются с интересом, а ряд некоторых других вопросов
– либо остается в тени, либо «прикрывается» парой-тройкой лакановских максим, повторяемых настолько часто, что их смысл постепенно
растворяется за убедительностью тона повторения. Но что мы будем
за аналитики, если будем бегать от собственной тени? В контексте сегодняшнего дня и организованного мероприятия роль тени выполняет удаленный анализ, то есть анализ, опосредованный техническими
средствами и лишенный так называемого «реального» соприсутствия
тел в кабинете.
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1. Которое, например,
осуществил Богдан (см.
его текст «Опыты дистанционного анализа» в этом
номере «Лаканалии»).

При первом приближении факты, касающиеся данной темы, однозначны: ни у Фрейда, ни у Лакана мы найти текстов конкретно об этом
не сможем. Но при этом, проведя определенное исследование1, мы узнаем, что бывали разные формы удаленного анализа – и по переписке,
и по телефону, и по скайпу (когда он уже появился, а пандемия – еще
нет), но по какой-то причине об этом никто старается не говорить, это
вызывает неловкость. Поэтому проблему можно переформулировать
в другой оптике: почему об удаленном анализе говорить не принято?
Вторая неоднозначность связана с тем, что даже если у Фрейда и у
Лакана легитимность удаленного анализа не обозначена, то ведь не
обозначено и обратное – его запрет.
Выходит, что затруднительность положения заключается в том, что
аналитикам нашей эпохи предоставлена некая самостоятельность в
разрешении этого вопроса, поскольку никаких предписаний оставлено не было? Какого рода переживания и действия среди коллег вызывает ненаписанный Закон?

посылки из области неврологии и психологии – вооруженный лишь
своим желанием, толкавшим его на поиски? Как минимум, он был небезучастен к происходящим событиям, в противном случае он никогда бы не открыл измерение переноса. Но небезучастен определенным
образом: я имею в виду историю бегства Брейера от «беременной»
анализантки. Фрейд же задался вопросом: а что же это значит, что за
всем этим стоит? Что происходит? В связи с чем? Вернее – с кем? А ведь
именно в этом месте начинает формироваться техника психоанализа,
перенос – ключевой ее пункт. И эти вопрос актуальны не только в
кабинетном пространстве, но и относительно психоаналитического
дискурса в целом. Мы знаем, что слово «технэ» с древнегреческого означает искусство, ремесло, какую-то человеческую деятельность или
производство, которое вышло за рамки природного прядка, техника
– это создаваемое. Заступает ли на место техники психоанализа современная техника?

ПОДСЛУШАНО И ПОДСМОТРЕНО В КАБИНЕТЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ТЕХНИКЕ

2. Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга
7 (1959/60)). М.: Гнозис/
Логос, 2006. С. 92 .

Мы знаем, что специалисты из области психотерапии в таких случаях
учреждают всеобщий Закон, облекая его в форму «этического кодекса» – что взгляду аналитика скорее покажется бюрократией и перверсией, попыткой защититься от собственного расщепления, тревоги,
желания. Нам этот метод решительно не подходит, поскольку в психоанализе совершенно другой статус и у закона, и у этики, да и желание
аналитика не может остаться вне игры. Учреждение закона в психоанализе – это запрет на инцест, он-то и «есть не что иное, как условие
сохранения речи»2. Иметь способность держать речь – в принципе,
это свойство субъекта желания, а потому мне еще менее понятно, почему зачастую аналитики не оказываются готовы высказываться на
тот или иной счет. Может быть, это связано с превратно понятой мыслью о том, что аналитики вообще должны помалкивать, ведь в кабинете говорит, по большей части, анализант? К вопросу о пресловутой
«нейтральности» мы еще вернемся.
Как выработать позицию по отношению к сюжету, о котором еще
почти никто не высказывался? А что делал Фрейд, когда начинал свою
практику, – с оглядкой на те небольшие, имеющиеся в наличии, пред-
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В кабинете тоже кое-что происходит. Во время подготовки к семинару я обнаружила, что у меня достаточно отдельно взятых ярких и
интересных наблюдений из практики удаленного анализа, чтобы ими
поделиться с коллегами. Писать об этом хочется в духе первых работ
Фрейда, когда он простым и понятным образом отслеживал происходящее на кушетке. Мне удалось пронаблюдать, что при удаленном
анализе субъекты испытывают телесные реакции (жар, покраснение
лица, тревогу, могут начать икать или даже уснуть на несколько секунд
и т. п.); они начинают видеть сны после начала работы, в том числе о
своем аналитике – например, как аналитик их ждал в скайпе/звонил
им по скайпу или звучание голоса аналитика в телефоне; они реагируют на интерпретации появлением воспоминаний и ассоциаций; они
могут заметить деталь в образе аналитика, если происходит работа
с включенной камерой (пару месяцев назад я стала носить очки, которые два анализанта «вырезали» из меня в кадре, используя их как
отправную точку для ассоциаций; неожиданно аналогичной деталью
стал лай моей собаки, который неоднократно срабатывал почти как
интерпретация, наталкивая субъекта связать в своей речи одно и другое). И, наконец, приведу пример того, что можно было бы назвать
«обнаружением присутствия аналитика», когда субъект на долю
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3. Я нахожу последний
пример со стеклянной
поверхностью шкафа
хорошей иллюстрацией
того, что в своем докладе
Александр Бронников назвал «переключением из
глубины на поверхность»,
сюжет, связанный с разыгрыванием объекта а.

4. Лакан Ж. Направление
лечения и принципы его
действенности // Международный психоаналитический журнал. № 8
(2019).

секунды посмотрел в камеру и замолчал – оказалось, он увидел свое
отражение в стеклянной дверце моего книжного шкафа, находящегося за моей спиной3. В общем, многие вещи совершенно идентичны
очной работе, но удаленный анализ не идентичен очному, однако не
идентичен так же, как не идентичен каждый отдельно взятый анализ
по сравнению с другим. «Собранный» материал не служит доказательством тому, что анализ по скайпу возможен, он остается просто материалом, продуктом речи, обращенной от одного человека к другому,
покуда не будет разыграна основная карта – желание, разглядеть которое возможно лишь посредством Другого, потому что он является
условием речи, а желание – это оставшийся от цепочки означающих
след, «выжженное на плече субъекта клеймо означающего»4. Впрочем,
перед нами сейчас не стоит задачи рассказать, как анализ действует,
скорее я задаюсь вопросом, почему аналитик порой бездействует, когда речь заходит о вещах ему неудобных или крайне неоднозначных.
Тема удаленного анализа – это просто пример такого неудобного вопроса, на самом деле он мог быть каким угодно. Предметом обсуждения, скорее, является место расположения этого неудобного вопроса
и отношение к нему.
Теперь я бы хотела вернуться к сюжету пресловутой «нейтральности» как одной из диспозиций в данном вопросе.
Она разворачивается на якобы безобидной почве тезисов «аналитик
не привносит свои смыслы/означающие», «аналитик – это мертвец»,
«аналитик не выносит оценочных суждений», «аналитик признает
желание другого» и так далее. Зачастую такое мнение дополнительно
упаковывается в понятие «этика» и выглядит вполне благопристойно
для трансляции во внешний мир. Однако такой порядок вещей не выдерживает критики, поскольку именно позиция «не включенного» в
ткань анализа не позволит прояснить отношения переноса. То, что перенос состоится, – сомнений нет, покуда один субъект обращается к
другому посредством речи, но интерпретация или купюра – пустота,
содержащая лишь форму, – передается ввиду того, что аналитик способен эту форму произвести, будучи в определенной степени включенным, он должен предоставить место для «размещения» объекта а
на своей стороне. Думаю, что мы вполне способны осознать, как это
работает, чтобы не попадаться на подобную уловку в отношении проблематичных зон психоанализа.
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Кроме того, «нейтральный» субъект все равно уже встроен в сцену
и имеет определенное отношение к ситуации, только эту позицию,
скорее, следует именовать перверсивной. Эта безучастность может
состоять в подглядывании-подслушивании или даже фетишизации
дискурса, которую мы можем наблюдать у субъектов, особенно захваченных лакановской мыслью и производящих ее бессодержательные
диалекты. А ведь субъект, замечающий толику реального – объект а,
– то и дело будет постоянно об этот объект спотыкаться: на кушетке,
в речи или письме. Если Лакан упоминает рассмотренное выше свойство нейтральности, то в другом значении, называя его благожелательным нейтралитетом: «понятие, о котором судят вкривь и вкось
и которое сводится, собственно говоря, к той простой истине, что для
аналитика все реальности в конечном счете эквивалентны, что все
они представляют собой реальности»5.
Кроме того, нашу отстраненность от событий можно назвать кантовским пафосом апатии: когда субъект сталкивается с травматичной
близостью Вещи, он отвечает введением определённой дистанции,
что выглядит как безучастность. Существует эта дистанция благодаря либидинальной нагрузке сверх-я. Несмотря на то, что аналитику
положено играть ту самую партию мертвеца в бридж, редуцируя свое
я в кабинете, есть опасность, что, сняв акцент с я, он перенесет его на
сверх-я. Логичным следствием будет то, что довлеющее сверх-я будет
считать интересы я ничтожными, а субъект будет придерживаться отстраненной позиции и испытывать близость к чувству возвышенного.
Например, думать, он-то имеет власть над собой и своими страстями.
Вот только то, что кажется возвышенным для сверх-я, для я является
смехотворным, больше похожим на фарс. Переживание чувства возвышенного связано представлением о наслаждении Природы – о воле
которой еще хотелось бы сказать – но за подробным исследованием
этой темы я отсылаю читателя к параграфу «Возвышенное и логика
сверх-я» книги А. Зупанчич, здесь я хотела лишь наметить эскиз портрета, с которым мы можем столкнуться внутри себя6.
Другая модальность перверсивной позиции может быть выражена в
попытке сохранить уже имеющийся закон, сформулированный, например, так: пациенты принимаются только очно, без встречи тела и
речи анализ существовать не может. Нельзя сказать, что это тот закон,
который следовало бы здесь и сейчас саботировать, деконструировать или переписывать. Субъективная позиция, скорее, заключается

5. Ж. Лакан Имена-отца.
Символическое, воображаемое, реальное. М.:
Гнозис/Логос, 2006. С. 39.

6. Зупанчич А. Этика
реального. СПб.: Скифия,
2019. С. 201.
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7. Там же. С. 94.

в собственном расположении относительно закона, в отношении к
нему. Перверсивный способ – это слепое служение букве закона, поддержание существующего порядка в максимально стабильном состоянии, когда «наш долг преподносится в качестве оправдания наших
действий»7, верность ему – а на самом деле мнимое уважение, за которым скрывается наслаждение. Например, мазохистическое – если
речь идет о наслаждении в установлении рамок для порабощения,
или садистическое – когда наслаждение приносит выполнение воли
Природы (в значении «закона»), «утоление» ее безжалостного голода и т. п. Несмотря на наличие рамок в аналитических отношениях –
ведь существуют определённые условия прохождения анализа (дата,
время, оплата и т. п.), я подчеркиваю, что важна именно позиция по
отношению к ним, поскольку она и задает характер развивающегося переноса и движение анализа. Дистанционный анализ – с камерой
или без – тоже одно из возможных условий. Аналитик удерживает
рамки, но включается в ту авантюру, которую проворачивает субъект
на кушетке, демонстрируя свое отношение к закону. Невротический
способ состоит в том, чтобы, поддерживая закон, расплачиваться за
это ценой конфликта с ним. Здесь в игру вмешивается еще кое-что,
что, наконец, позволяет понять, в чем разница между перверсивной и
невротической позициями: этика.

ЗАКОН – ЭТО НЕ ЭТИКА8
8. Бенвенуто C. Перверсии. СПб.: Скифия, 2016.
С. 193.

9. Там же.

10. Там же.

Поэтому предлагаю вспомнить, вслед за А. Зупанчич и И. Кантом, что
поле этики представляет собой избыток, неудобный кусок, фантомную кость в горле, отброс – но именно прибавление этого «ничто»
превращает легальность в легитимность, законность в этику и удерживает аналитический дискурс. «Закон – это не этика»9, этика – это,
скорее, «негласный принцип, который, в свою очередь, оценивает законы и признает, являются ли они легальными или нет»10.
Айтен Юран в своем выступлении верно подметила, что практика
удаленного анализа может создать иллюзию гомеостаза, что процесс
идет точно так же, как и в кабинете, и это будет функционирование
принципа удовольствия, который с этическим измерением не пересекается. (Хотя, на деле, и в кабинете ощущение, что все «просто идет
своим чередом», не может существовать долго.)

274

Этический шаг связан с тем самым творением ex nihilo, моментом, когда наш привычный порядок вещей (Кант назвал бы его патологичными повседневными действиями) сталкивается с реальным – и он уже
не может быть прежним, это своего рода смерть и крах привычного
блага и обнаружение себя в новом месте. Этический акт не является
результатом преобразования; я думаю, те, кто находится в «начале»11
пути становления аналитиком, ловили себя на мыслях: «Когда-нибудь
я стану умнее, пройду больше часов анализа, прочитаю всего Лакана»12, – это иллюзии в логике принципа удовольствия, тогда как этический акт – субверсивен, это диверсия удовольствия, посредствам
чего? Работы объекта а.

11. Это сказано с иронией,
почему нет знака препинания, способного это
указать?
12. Подчеркиваю, что
противоположное действие – отказ от этих
практик – будет все еще
пребыванием в логике
принципа удовольствия

Есть множество способов попытаться разъяснить, что такое объект
а, но здесь будет уместно подчеркнуть его определенный оттенок, связанный с его неудобством и релятивизмом. Это всегда «что-то не то»,
ускользающий солнечный зайчик, который подталкивает нас куда-то,
это то, чего я никогда не получу, чего у меня нет. Но только ориентация на объект а делает нас желающими субъектами, а также сталкивает с чувством утраты, вины и долга. Потому анализ не может быть
«удобным», в том числе для аналитика, это напряженная работа (при
этом напряжение, порой, состоит в том, чтобы молчать). Нам также
достаточно вспомнить о том, что неудобство культуры – это минимальная доза субъективации, плата за вход в символический, общественный, человеческий порядок.
Кантовское осмысление вины состоит не в том, что мы испытываем
ее потому, что что-то сделали или не сделали, а скорее – я опять возвращаюсь к формулировке А. Зупанчич – звучит как: «Я бы не смог
поступить иначе, и все же я виноват»13. Вспомним античных героев
– героев желания чуть ли не с самого рождения – для них быть виноватым – это честь, а невиновным – практически оскорбление.

13. Зупанчич А. Этика
реального. СПб.: Скифия,
2019. С. 55.

Это не то же самое, когда у нас ввиду повседневности замыливается
взгляд, и мы бубним себе под нос очередную лакановскую максиму,
вроде «не предавай свое желание», «нужно быть верным своему желанию, я не могу поступить иначе» – нет. Этический субъект должен отдает себе отчет в том, что «захвачен потоком необходимости» (ввиду
нашего вопроса это может звучать как: «Сейчас пандемия, встречаться очно – небезопасно», «Психоанализ по скайпу проводился и раньше, просто об этом молчали», «Я не могу отказать своим анализантам
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в анализе по скайпу, если они просят» и т. п.), и он все равно совершает
нечто, акт, поступок – не важно, соглашается по факту на авантюру
удаленного анализа или нет. Необходимым тут является второй такт,
на котором субъект испытывает вину за содеянное, так как, согласно
Канту, в этот момент осознается свобода. Момент собственной виновности – это одновременно момент свободы поступать иначе. Когда
Кант говорит нам о субъекте практического разума, он утверждает,
что этический выбор – это не выбор между одним благом и другим, то
есть, возвращаясь к нашей теме – дело не в том, чтобы решить, дозволен ли психоанализ по скайпу или нет – а в том, чтобы выбрать между
каким-либо благом (пафосом/патологичным) и собственным расщеплением по отношению к данному вопросу. Само переживание свободы будет заключаться в нехватке этой свободы. Почему это важно для
аналитической позиции? Только расщепление на стороне аналитика
дает сигнал о его нехватке – а значит, дает возможность анализанту
случаться в качестве субъекта, являющегося структурным коррелятом этой нехватки (в переносе).

14. Там же. С. 61.

Важным нюансом является то, что выбрать себя в качестве расщепленного субъекта невозможно без приближения к собственной патологичности, к обнаружению причинно-следственных психологизмов. Двигаясь к точке, где находится невозможный выбор, например,
«Делать анализ без присутствия тела или нет?», к точке, где нельзя
сказать: «Я поступаю так по такой-то причине», а где выходит сказать
лишь: «Я не есть»14, проходя через точку своего небытия – только так
можно хоть сколько-нибудь приблизится к свободе. Именно в этой
точке нас ожидает остаток – невнятный, сбивающий с толку элемент,
который может стать основой для этического субъекта.
При этом я подчёркиваю, что это не позиция вне закона, наоборот, это
движение внутри закона по причинно-следственным связям, в которое с необходимостью включено самообнаружение, собственное причастие в качестве причины возникновения этих причинно-следственных связей вообще. Субъект как причина, как колечко, связывающее
одно с другим, но не имеющий причины для себя. Это ситуация, где у
причины нет причины, или, словами Лакана, у Другого нет Другого,
поскольку Другой Другого и есть сам субъект. Или Другой для Другого – это объект а, ускользающий от обоих, но определяющий отношения между мной и Другим. И тогда этический акт возможен. Но он
невозможен, когда у Другого есть Другой, то есть когда в Другом нет
дыры, когда он Абсолютен.
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ПРИСУТСТВИЕ РЕАЛЬНОГО
Я говорю об этике как о том, что должен удерживать аналитик как в
обычном, так и удаленном анализе потому, что то, что, в принципе,
можно назвать эффектами анализа, изменениями, воздействием – это
воздействие на реальное. «Моральный поступок, на самом деле, прочно привит к реальному. Он вводит в реальное нечто новое, пролагая в
нем след, где присутствие наше обретает свою законную санкцию»15.
Ситуация с необходимостью будет аналитической, если нам удается
иметь смелость заключить отношения с анализантом в присутствии
реального.
И в этом смысле реальное не стоит сводить к телу, это «не что-то
внешнее, что сопротивляется попаданию в символическую сеть, но
сам разрыв в этой символической сети. Реальное, Вещь, есть не некое
инертное искривляющее символический порядок присутствие (которое привносит в него эти несоответствия и разрывы), но, наоборот,
эффект этих несоответствий и разрывов. Как другой/аналитик, который является условием бессознательного анализанта»16. Пятна реального – объект а – трещина в Другом – поддержание нехватки – вокруг
этого кружится этика желания субъекта.

15. Зупанчич А. Этика
реального. СПб.: Скифия,
2019. С. 30.

16. Жижек C. Как читать
Лакана (http:// dreamwork.
org.ua).

Упомянутый поступок (и для анализанта на кушетке и для аналитика
– в рамках сегодняшней темы) – не лежит на стороне символического
или закона, он расположен в области реального. Потому я посчитала
важной затронуть тему этики в сегодняшнем разговоре – там мы не
найдем ответов на стороне закона, что нам делать с удаленным анализом. Фундаментальная пропозиция этики состоит в том, что моральный закон – это акт высказывания без высказывания, ответ не должен
быть ясен – это загадка сфинкса, а загадка – это истина, особым образом структурированное знание. Усвоение этой конфигурации на стороне аналитика не может не поддерживать аналитический процесс, в
каких бы условиях он ни находился.
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Богдан Гром

Опыты дистанционного анализа
ТЕЛЕПАТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Любой разговор о дистанционном анализе сегодня попадает в контекст эпидемиологической ситуации. Как в былое время эпидемии
чумы преображали взаимодействия людей, так и сейчас психоанализ
оказывается в плену у неотложных требований, среди которых дистанционность. Мне хотелось бы попробовать вывести обсуждение из
этих координат, насколько возможно. Дистанционный анализ радикально несовременен и начинается не в нынешние времена. Он появляется у Фрейда. Психоаналитические тексты буквально испещрены
метафорами, связанными с телеграфом или телефоном. Психоанализ
как дисциплина рождается в век телепатии, когда проволочные нервы
несметными потоками опутали землю.

1. Фрейд З. Советы врачам при ведении психоаналитического лечения
(1912) (http://freudproject.
ru/?p=924).

Позвольте аргументировать эти громкие утверждения. Процитирую
самые известные слова Фрейда о телефоне: «Как анализируемый обязан сообщать все, что он схватит при самонаблюдении, воздерживаясь
от всякого логического или аффективного вмешательства, побуждающего его сделать выбор, – так врач обязан использовать все сообщенное в целях толкования и уяснения скрытого бессознательного, не
проводя предложенный больным материал через собственную цензуру, или, выражаясь формулой: к данному бессознательному больного
он должен обратить собственное бессознательное, как воспринимающий орган; противопоставить себя анализируемому, как в телефоне говорильная трубка противопоставлена слуховой тарелочке. Как
трубка, вызывая звуковыми волнами электрические колебания провода, превращает их снова в звуковые волны, так и бессознательное
врача и сообщенных ему продуктов бессознательного может воссоздать это бессознательное, детерминирующее припадки больного»1.
Есть пара более пикантных примеров, о которых, к сожалению, придется упомянуть вкратце из-за ограничений данного текста. Речь
пойдет о двух дистанционных случаях Фрейда – исследовательском и
личном.
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Не каждый аналитик согласится с тем, что Фрейд проходил личный
анализ в переписке с Вильгельмом Флиссом. Но тот, кто сочтет эту интерпретацию отношений первого психоаналитика с эксцентричным
отоларингологом убедительной, вынужден будет признать дистанционность их психоанализа.
В работе «Сновидение и телепатия» 1922 года Фрейд проводит дистанционный анализ. Он рассматривает сообщение о случае телепатии, полученное письмом, и направляет мысли собеседника в необходимом русле посредством переписки. Важно отметить, что Фрейд
упоминает о проблематичности этой авантюры, но всё же вполне довольствуется ей для теоретических целей работы. Есть какая-то ирония, что дистанционный анализ Фрейда возникает в процессе работы
над текстом, посвященным психоаналитическому осмыслению телепатических феноменов. Возможно, эта связь вовсе не случайна.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОМУ АНАЛИЗУ,
ИЛИ «ЗВОНОК, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ОТКЛОНИТЬ»
2. Мазин В. Невозможная
профессия как возможность психоанализа //
Психоаналіз : часопис.
Київ, 2009, № 1 (12). С.
30-56.

Как любит говорить Виктор Мазин2, психоанализ не передается академическим путём. Психоаналитик рождается на кушетке, психоаналитик – дитя любви к текстам и другим аналитикам. В этом смысле,
неприятие дистанционного анализа некоторыми абсолютно естественно. Их психоанализ обретён иначе. Эпидемия вышвырнула аналитиков из кабинетов, что не столько актуализирует дистанционный
анализ и его психоаналитическое исследование, сколько вызывает
отторжение.
Здесь мне хочется обратиться к мышлению Маршалла Маклюэна, хотя
проницательные читатели наверняка заметили его призрачное присутствие еще в моих словах о проволочных сетях и телепатии. Мы, как
и Фрейд, родились в эпоху дистанционности. Время и пространство
уже существуют для нас лишь в категориях, разлинованных мобильными телефонами, компьютерами и программами. Оставаться в стороне от всего этого, к сожалению, попросту невозможно. Настолько
же бессмысленно жаждать освобождения страдающего человеческого
субъекта через выход из калечащей его культуры. Боюсь, что из человеческого порядка нет пути обратно.

3. Heaney K. I Got
Hypnotized Over Skype and
It Actually Worked. The
Atlantic; January 24, 2018.
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Хотелось бы подчеркнуть, вопрос не состоит в том, что аналитикам
пора броситься в объятия прогрессу. Психотерапии уже довольно
давно практикуются в дистанционном формате, такого рода эксперименты даже освещаются в популярных журналах. Интересно, что сказали бы о гипнозе по скайпу Антуан Месмер и Жан-Мартен Шарко3.
Тем не менее, дело совсем не в апелляции к сторонним дискурсам, а
в том, что психоаналитики всегда уже были в объятиях технологий,
и этот симптом нуждается в тщательном анализе. Отказ иметь с ним
дело возможен лишь как запрет мысли. А от запрета, пожалуй, стоит
перейти к разговору о перверсии.

ОТКЛОНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО АНАЛИЗА
Аргентинский психоаналитик Рикардо Карлино в работе, посвященной дистанционному анализу, упоминает, что одна из первых статей
об анализе по телефону вышла в 1951 году4. Речь о публикации A Note
on the Telephone as a Technical Aid американца Леона Джозефа Сола5.
Пока что не будем обращаться к её содержанию, а подчеркнем лишь
дату выхода.

4. Carlino R. Distance
Psychoanalysis: The Theory
and Practice of Using
Communication Technology
in the Clinic. Taylor &
Francis Group, 2019.

Указывая на чрезвычайно продолжительную историю взаимоотношений психоанализа и технологий, Рикардо Карлино добавляет,
что дистанционный анализ издавна – очень распространенная, но,
по большей части, скрытая практика. Многие аналитики вели сеансы по телефону, обсуждали их с коллегами-близкими друзьями, но
практически не публиковали статей либо текстов на эту тему, потому что она являлась глубоко проблематичной и табуированной. Этот
нюанс открывает нам еще одну грань дистанционного анализа – его
перверсивность.

5. Leon J. Saul. A Note on
the Telephone as a Technical
Aid. Psychoanalytic
Quarterly, 1951, 20:287-290.

В последние десятилетия ситуация меняется. Однако необходимо
очертить вот какой неприятный момент. Из-за того, что дистанционный анализ всегда оказывался в тени, его осмыслению, увы, не посвящены многие тома, а клинические случаи такого рода, видимо, не часто
находили супервизии. В такой ситуации, с одной стороны, перверсивный, с другой – бездумный характер дистанционного анализа ответственны за то, что дистанционность психоанализа иногда воспринимается синонимом его дикости, либо неизбежной маргинальности.
Закончим эту часть рассуждений упоминанием об опасности дистанционного анализа, часто ускользающей от большинства его критиков.
В государствах, где психоаналитические институции имеют бюджетное финансирование, возможность дистанционности может быть
беззастенчиво использована неолиберальными силами как предлог
для «срезания излишков». Возможно, немалая часть сопротивления
удаленному анализу связана с тревогой за судьбу психоанализа в рыночных условиях.
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ОБРЕТЕНИЕ АНАЛИЗА И ЕГО ИЗОБРЕТЕНИЕ
В 2015 году психоаналитик Кристофер Боллас опубликовал в журнале Нью-Йорк таймс заметку A Conversation on the Edge of Human
Perception, где рассказал об анализе психотической пациентки по телефону6. Их работа длилась около пяти лет и оказалась успешной –
невыносимые переживания анализантки практически сошли на нет.
Это очень поэтичный клинический случай, анализантка находилась
на далёком острове среди норвежских фьордов, занималась исследованиями в области мифологии и галлюцинировала драконами, а в
конце анализа обменялась с психоаналитиком фотографиями мест,
которые они наблюдали во время сеансов.
В комментариях вокруг электронной версии статьи Болласа ожидаемо
развернулась дискуссия. И как можно было такой непростой случай
подвергать ненадёжному экспериментальному дистанционному анализу? И почему рядом психиатра не было, который мог бы вовремя
контролировать нужды пациента, связанные с госпитализацией либо
медикаментами? Конечно, не обошлось без упоминания Карла Поппера и возмущений, как вообще можно было хоть кого-либо подвергать ужасающему психоанализу. Больше всего мне понравились слова
о том, что психоаналитическое лечение, судя по тексту, мало чем отличается от психоза анализантки. Для Болласа, испытавшего влияние
кляйнианства, это изящный комплимент.
История с публикацией заинтересовала меня по множеству причин.
Во-первых, размышления Болласа вышли в массовом журнале и получили отклик от большого количества людей, далеких от аналитической мысли, что ценно для понимания идеологических процессов,
в которых психоанализ ныне функционирует. Во-вторых, у Кристофера Болласа, конечно, присутствует многолетний клинический опыт
работы с аутистическими и психотическими субъектами, но всё же
его дистанционная психоаналитическая авантюра выглядит впечатляюще. Ныне нет нужды долго искать яркие аналитические фигуры,
которые могли бы обрести роль примера для психоаналитиков, практикующих дистанционно.
Однако разве психоанализ может быть обретен заимствованием авторитета? Технологии затрагивают души не только анализантов, но
и аналитиков. В статье Леона Джозефа Сола, о которой я упоминал
ранее, использование телефона для психоанализа было связано с ра282

дикальной невозможностью анализантки присутствовать в кабинете,
лишь телефонный анализ оказался для неё переносим. Если связь симптомов с технологиями очевидна для любого клинициста, то вопрос
о дистанционном анализе – это симптом аналитика. Дистанционный
анализ должен быть обретен психоаналитиком не только текстах, но
и в личном анализе.
Сержио Бенвенуто в интервью What can really go viral is jouissance, опубликованном в 2013 году, говорит очень важные слова7. На его взгляд,
хотя психоанализ – это антидогматическая практика, есть определенный парадокс в том, что для каждого аналитика чрезвычайно важна
неопровержимая и слепая вера в то, что он делает. Аналитику нужна страсть. Это абсолютный риск, всё или ничего, потому что страсть
вполне может привести и к полному провалу. В этом смысле, когда я
слышу о дистанционном анализе как о невозможном, мне всегда хочется спросить: невозможным для кого? Когда психоанализ вообще
успел стать чем-то столь запросто иначе возможным? Когда потерял
свою невозможность, провозглашенную еще телепатом-Фрейдом?
Дистанционный анализ не равен анализу на кушетке, в этом не может быть сомнений. Но с какой стати аналитиков так стали занимать
равенства, когда их удел – конституирование различий? Разве один
анализ на кушетке может быть равен другому анализу на кушетке?

7. What can really go viral
is jouissance. Conversation
with Sergio Benvenuto.
Rome, Italy, 9 February
2013. (http://www.samtal.
org/rome).

На мой взгляд, представление о дистанционном анализе как о практике усечённой либо как о суррогате подлинного анализа в присутствии
не дает возможности понять что-либо ни об одном анализе, ни о другом. Может быть, не помешало бы тут определенное словотворчество
(дистанционную психотерапию, например, нередко называют телетерапией). Слово «телеанализ» тоже иногда звучит. Мне близка мысль
об изобретении эстетики, о которой в докладе «Вопрос о технике» говорила Олелуш.
Также Бенвенуто в одном из интервью или текстов утверждал, что отсутствие больших расколов и дискуссий среди психоаналитических
сообществ – верный знак кризиса психоанализа. Всем известно, что
психоаналитики, как папоротники, размножаются спорами (дискуссия о противоречиях Анны Фрейд и Мелани Кляйн; случай Лакана и
Дольто; поздние годы Масуда Хана или Дональда Мельтцера). Что ж,
остается лишь порадоваться, аналитики обрели новый драгоценный
камень преткновения.
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8. Бион У. Р. Внимание
и интерпретация. СПб.:
Восточно-Европейский
Институт Психоанализа,
2010. С. 77.

Для меня путеводной идеей дистанционного анализа является мысль
Биона из работы «Внимание и интерпретация»: «Фрейд в письме Лу
Андреас Саломе предлагает свой метод достижения состояния сознания, которое даст преимущество, компенсирующее неясность, когда
исследуемый объект особенно непонятен. Он говорит об искусственном самоослеплении. Для достижения этой искусственной слепоты,
как я указывал, необходимо отказаться от воспоминаний и желаний.
Продолжая и расширяя этот процесс, я включаю понимание и сенсорное восприятие в число свойств, которые необходимо отбросить. Отказ от воспоминаний, желаний, понимания и сенсорных впечатлений
может казаться невозможным без полного отрицания реальности; но
психоаналитик ищет что-то, что отличается от всем известной реальности <...>»8. Аналитик слушает по ту сторону реальности.

ТОНКОСТИ СЕТТИНГА И РАЗРЫВЫ ПРОСТРАНСТВА
Нижеизложенные размышления посвящены нюансам того, как аналитический процесс обживает дистанционный формат. Кому-то обсуждение сеттинга, либо технических тонкостей может показаться
мелочным и незначительным. Однако не всегда у аналитика есть возможность лишь следовать за материалом анализанта, иногда требуется интуиция и прозорливость. Клиницисту требуется чуткость к
трансформациям психоанализа в дистанционном формате.

9. Фрейд З. Психоаналитический метод Фрейда
(1904) (https://freudproject.
ru/?p=11850).
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В работе «Психоаналитический метод Фрейда» (1904), основатель
психоанализа пишет: «<...> он [Фрейд] лечит своих больных, заставляя их без всякого другого воздействия улечься удобно на спине на
софе, а сам усаживается на стуле позади них так, чтобы они его не
видели. Он также требует от них, чтобы они закрывали глаза, и избегает прикосновения и всякой другой процедуры, напоминающей гипноз. Такой сеанс протекает, следовательно, в виде беседы между двумя
одинаково бодрствующими лицами, из которых одно избегает какого-либо мускульного напряжения и всякого отвлекающего впечатления, способных помешать концентрации внимания на его собственной душевной деятельности»9. Этот емкий отрывок способен, с одной
стороны, дать представление о том, что понимал Фрейд, наследник
акустической традиции гипноза, под сеттингом, а с другой – служить

вдохновляющим, но строгим напутствием для аналитиков, изобретающих ныне сеттинг дистанционного анализа.
Позвольте прояснить. Формат дистанционного анализа, на мой взгляд,
обязан соответствовать не подобию, но логике сеттинга «обычного»
анализа в этих пунктах:
1. Пространство, из которого работает аналитик, должно быть постоянным. Дистанционный анализ полагается проводить из кабинета
аналитика. Кто-то использует отдельные компьютеры для повседневности и анализа, но это могут быть и находки другого рода, производящие различие рабочих и остальных пространств.
2. Пространству, из которого анализант оказывается на сеансе, следует быть также неизменным и уединенным. Не должно присутствовать угрозы, что его слова могут быть услышаны или он может быть
потревожен. Эти нюансы необходимо подробно обсудить при начале
удалённого анализа.
С одной стороны, хочется подчеркнуть, что дистанционность анализа не является оправданием нарушениям сеттинга, вне зависимости
от того, идёт ли речь об аналитике, который «анализирует», гуляя по
улице, либо об анализанте, который на сеанс опаздывает или не отправляет своевременно гонорар. С другой – нельзя не отметить, что
Фрейд говорил о сеттинге и договоре как о конструкциях, тесно связанных с предпочтениями психоаналитика и контекстом аналитического процесса. Возможно, что Наталия Автономова, рассуждая о
справедливости и законе у Деррида, произносит слова, важные для
понимания психоаналитического сеттинга: «<...> справедливое решение предполагает одновременно две противоречивые операции –
следование правилу и подвешивание правила: хотя справедливость
требует следования общему правилу, его механическое применение
приведет к крайней несправедливости, так как не сможет учесть ни
уникальности конкретной ситуации принятия решения, ни свободы
того, кто его принимает. В тот момент, когда вердикт правосудия произнесен, когда закон вступает в силу, приостановка действия закона и
его применение определенным образом со-имплицируются, сопрягаются. Получается, что “правосудие” имеет парадоксальную структуру “деконструкции закона”, в ходе которой моменты деконструкции и
конструкции сосуществуют и взаимодействуют»10.

10. Автономова Н. С.
Философский язык Жака
Деррида. М.: РОССПЭН,
2011. С. 89.
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ПРОТЕЗЫ ЧЕЛЮСТЕЙ И СЛУХОВЫЕ ТРУБКИ ИЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ ТЕЛЕПАТИИ
Поначалу мне было очень неловко даже просто задуматься о том,
чтобы написать раздел о всяких камерах и микрофонах. Как странно
будет описывать всё это читателям! Но потом вспомнил, какое внимание в психоаналитической литературе иногда уделяется кушетке,
насколько она фетишизирована. Стало спокойнее.
Мне известны три технические конфигурации дистанционного анализа: аудиосвязь (без камеры), видеосвязь со взаимным использованием камеры и видеосвязь с односторонним применением камеры
(аналитик может видеть анализанта, но не наоборот). Я обладаю опытом работы лишь в первом и третьем «сеттинге», идея о том, что взаимное использование камер в удаленном анализе как-то воссоздает
взаимное присутствие, мне не близка. Эксперименты с этими форматами привели меня к выводу, что предпочтительно взаимное использование только аудиосвязи.
Возможные конфигурации аудиосвязи: гарнитура (наушники с микрофоном); отдельный микрофон и наушники; микрофон и колонки. С какими нюансами этих приспособлений можно столкнуться?
Микрофоны в гарнитурах снимают звук речи сфокусированно, часто оснащены шумоподавлением, и всё бы хорошо, если бы не их
чувствительность к громким звукам. Если аналитик чихнет в такой
гарнитуре, вероятнее всего, анализант будет немного оглушён. Отдельно установленные микрофоны более терпимы к громким звукам,
но грешат тем, что снимают слишком много посторонних шумов. Использование микрофона и колонок ведет к несколько предсказуемой
проблеме – чувствительный микрофон будет снимать звук с колонок.
Анализант будет слышать свое эхо, и по опыту человека, с таким сталкивавшегося, скажу, что это не слишком приятно.
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АСОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
С интересным случаем столкновения психоанализа и социальных
сетей я познакомился задолго до начала частной практики. В интернете мне попалась новость, что анализант нашел своего аналитика в
инстаграме (аналитик публиковал там личные фотографии с вечеринок), подписался на него, аналитик заметил это и забанил анализанта.
Что, в итоге, чуть ли не привело к обращению анализанта в этический
комитет вследствие возмутительного поведения аналитика. К сожалению, из-за давности не могу ручаться за точность пересказа этого
нелепого случая. Важен вот какой факт – в отношениях психоаналитиков и соцсетей всё сложно.
Если аналитик ведёт личную, а не «аналитическую» (сдержанную относительно выставления личной информации) страничку в какой-либо социальной сети, ему не стоило бы добавлять в друзья своих анализантов. Ибо это равнозначно допуску их к приватной информации
об аналитике.
Более того, социальные сети абсолютно не подходят для взаимодействия анализантов и аналитиков, даже если речь просто о договоренностях посредством этих платформ. Архитектура соцсетей направлена на связывание людей между собой и увеличение их вовлечённости.
На основе взаимодействия пользователей, социальные сети рекомендуют людям других людей. Написал вам анализант – будете появляться среди рекомендуемых страничек для его знакомых. Естественно,
это не дает точного понимания, кто с кем переписывается, диалоги
закрыты для внешнего наблюдателя. Хорошего всё равно мало.
Более того, использование социальной сети для тех или иных договоренностей с анализантами создает для аналитиков соблазн. Психоаналитики могут делать «аналитическую страничку» без личной информации, но у анализантов аккаунты самые обычные. Фактически,
всего в несколько кликов аналитик может увидеть фотографии разной степени личности для анализанта, увидеть его быт, друзей, родителей, домашних животных, буквально всё, что угодно. Боюсь, это не
то, что стоило бы знать таким образом.
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11. Мазин В. Телефон-нуар. СПб.: Сеанс, 2020. С.
48.

Если вернуться к вопросу сеттинга здесь, уместно привести часть рассуждения Виктора Мазина о фильме Стива Секели «Бессмысленный
триумф»: «Телефонный звонок. Джон Мёллер снимает одну трубку,
но звонки продолжаются. Он снимает трубку другого телефона. Тот
же результат. Наконец, он находит третий аппарат на прикроватной
тумбочке. <...> Три телефона – три стороны социального пространства шринка. Один телефон – профессиональный, по нему ведутся
разговоры с другими докторами, секретаршей, клиентами; другой –
телефон теневой экономики, он служит для связи с миром казино,
денег, долгов; третий – любовный <…>. Телефон – пропись социального пространства»11. В ходе обсуждения дистанционного аналитического сеттинга должны быть ясно проведены рамки: где и как проходит сеанс, а где проходят договоренности; важен запрет нарушения
иных границ. Например, сеанс проходит в скайпе, уточнение времени
встречи – только по почте. Анализант и аналитик не должны связываться друг с другом в произвольной форме.

когда у него есть прием, а когда нет. Выход из ситуации есть: либо
постоянно находиться в сети, если у вас есть отдельный компьютер,
либо использовать режим невидимки.
В сущности, эта и предыдущая часть посвящены этическому вопросу
– как аналитики могут позволить себе иметь дело с тотальной прозрачностью личного во времена интернета?

Хочу искренне поблагодарить за душевную теплоту и поддержку в
моем теоретическом начинании Виктора Мазина, Олелуш и Анну
Бельчикову.

ВСТРЕЧИ ПО ПРОГРАММНЫМ СРЕДАМ
Поговорим о проблемах используемых для дистанционного анализа
программ. Как вы успели заметить, создается ощущение, что дистанционный анализ просто полон проблем!
На мой взгляд, скайп – наиболее удачная программа для удаленного
анализа (важный нюанс – информация о работоспособности серверов скайпа всегда должна быть у вас под рукой). По той причине, что
она содержит минимальное количество схожих с социальными сетями функций. Дискорд и вотсапп, например, в этом плане выделяются
в худшую сторону. Неудачной особенностью скайпа является индикация присутствия пользователя онлайн, что роднит его с классическими мессенджерами, а не электронной почтой.
Скайп отображает, что его пользователь онлайн. Если аналитик использует скайп, пациенты могут ежедневно наблюдать его рабочий
ритм. Мне в голову приходила забавная метафора: представьте себе
дом, в котором ведёт прием Фрейд, а напротив – гостиница, в которой живут все его анализанты. Из окон они не видят, кого конкретно
Фрейд слушает у себя в кабинете, но по задернутым шторам понимают,
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ПОЗИЦИЯ

Валентин Бабиченко

О вопросах, предшествующих любому возможному основанию
школы, или принципы школы психоанализа в 21 веке
0. Не всё в качестве принципа и фундамента школы.
Для того, чтобы ухватить суть принципа Рas tout, достаточно воспользоваться старинным приемом Шампольона, который, имея в своем
распоряжении два варианта текста, сумел расшифровать неизвестное,
пришедшее из глубины истории.
Этим приемом воспользовался Фрейд, предложив для истолкования
два варианта одного текста – сновидение и рассказ о нём, симптом и
симптом, погруженный в речь.
Источник такого внимательного отношения к означающей материи
нам известен – это культура истолкования, в которую Фрейд был погружён с детства. Но было что-то у Фрей-да, что осталось непроанализированным, некоторая мера беспокойства Фрейда. К чему при-вело Фрейда недовольство своей культурой, мы теперь знаем.

Под двумя вариациями одного текста имеется в виду прочтение Pas
tout аналитиками École de la cause freudien и второй вариант прочтения
– вариация Жан-Мишеля Вапперо.

1. Школа призвана быть консистентной и неполной, в смысле теоремы
Гёделя о неполноте.
Консистентность означает непротиворечивость (в смысле формальной логики). То есть нельзя быть одновременно в двух местах, как
нельзя усидеть на двух стульях, нельзя быть и не быть членом школы
одновременно, члены школы не имеют права называть черное бе-лым,
равно как и собрание случайных людей называть школой, а школу, построенную на авторитете и знании мэтра, называть школой, основанной на «женском» принципе.
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Неполнота – это свойство системы, в основе которой лежит аксиома,
которая не может быть обоснована в рамках системы. Это означает,
что обосновать сама себя школа не мо-жет, ей нужно признание, возможно, признание других школ и, возможно, когда-нибудь встанет
вопрос о Пассе для школы.
Согласно теореме Геделя:
Если формальная система S непротиворечива, то формула A невыводима в S; если систе-ма S ω-непротиворечива, то формула ¬A невыводима в S. Таким образом, если система S ω-непротиворечива, то
она неполна и A служит примером неразрешимой формулы. В стандартной интерпретации формула A означает «не существует вывода формулы A», то есть утверждает свою собственную невыводимость в S. Следовательно, по теореме Гёделя, если только система S
непротиворечива, то эта формула и в самом деле невыво-дима в S и
потому истинна в стандартной интерпретации. Таким образом, для
нату-ральных чисел формула A верна, но в S невыводима
– из чего следует, что непротиворечивость школы, а стало быть и логика, которой в школе пользуются, укоренена в неполноте и имеет отношение к истине – также неполной, interdit.
Единственной аксиомой, отвечающей принципу неполноты, основанием психоанализа, кото-рое открыл Фрейд и формализовал, в самом строгом смысле, Лакан, является дискурс ана-литика. Это dA,
Bejahung, дискурс этот, как известно, есть не что иное (здесь мы сошлемся на Николая Кузанского, поскольку не иное и есть реальное,
то есть равное самому себе), как речь, слово и глагол, и это же суть
социальные отношения, проще говоря – настоящие отношения между
людьми. Это и есть самое реальное в психоанализе, то единственное
или одно, что оправдывает существование психоанализа.
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2. L’Ecole n’existe pas – именно такая формулировка, структурно сходная
с высказыванием La femme n’existe pas, позволяет быть разным школам
психоанализа, уникальным школам психоанализа, далёким от идеалов отцов. Именно этот принцип, положенный в основу психоанализа,
избавит, наконец, психоаналитиков и психоаналитический дискурс от
воспроиз-водства мэтров, этого родового пятна психоаналитического
дискурса.
Да здравствуют веснушки! Ибо так решается задача, оставленная нам
Лаканом в Lettre de dissolution.
3. Объект, сконструированный в анализе, становится уникальным
инструментом, hand made, которым оперирует психоаналитик. История психоанализа не проста и не линейна, и некоторые выдающиеся люди конструируют не объект, а что-то, напоминающее тупик,
ре-альный тупик. Это не вина их, но беда. Это не продвигает психоанализ, но, по крайней мере, сохраняет аналитический дискурс, хотя
бы и в виде, здорово смахивающем на масонский орден, сохраняя
также возможность для других конструировать объект психоанализа. Од-нако гений Фрейда, сумевший оставить открытыми вопросы,
и гений Лакана, сконструиро-вавший не всё, позволяют надеяться на
то, что аналитический дискурс остаётся, как ему и положено, несовершенным, как глагол.
Каждый психоаналитик призван переизобрести психоанализ – это
одно из возможных опре-делений Пасса. Объект, изобретенный в
собственном анализе, является той мерой смещения каждого или
каждой, или вклада каждого или каждой в психоанализ, смещения
относитель-но Другого при сохранении принципов психоанализа.
Примеры объектов психоанализа: син-том – Лакан, corrige d’objet –
Вапперо, метафора субъекта – Паула Очман (Paula Hochman) и так
далее… И если кого-то интересует, как и чем развивается психоанализ, то это вот оно самое и есть.
4. Школа призвана состоять из психоаналитиков, которые un par un et
une par une, каждый и каждая приносят свой объект в школу, которая
начинается с такого рода странного единства, и не существует школы как места, пока там не появятся люди. Перефразируя известную
пословицу – не место создает людей, а люди создают место, не школа
создает аналитиков, но аналитики создают школу.
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5. Школа должна обеспечить разомкнутые цепи наслаждения для тех,
кто пришел учиться. Члены школы, разумеется, должны отдавать
себе отчет в том, что, пока человек жив, наслаждение ему доступно, и
ничего ужасного в наслаждении самом по себе нет. Опасность начинается там, где появляется завершённость и уверенность в собственной непогрешимости.
Что, как известно, доступно только Папе…
и то только в момент, когда он говорит ex cathedra св. Петра.
Поэтому супервизоры, внешние по отношению к школе, обмен и
взаимодействие с представителями других парадигм являются необходимыми условиями здоровой школы.

6. Три условия для вступления и нахождения в школе – прохождение
собственного анализа, регулярный контроль, регулярное представление клинических случаев коллегам в закрытом формате. Это положение не нуждается в комментариях для тех, кто хотя бы краем уха слышал об аналитическом дискурсе.
Невыполнение любого из трех пунктов лишает всякого смысла именование психоаналитиком, в самом взыскательном этическом смысле.
Ибо такова ответственность аналитика, вменить ее никто не может,
принимают ее самостоятельно, но и обман или самообман здесь не
пройдет, так как руководит аналитическим дискурсом острая, как
бритва, логика.

7. Этика – позиция по отношению к наслаждению. Именно этим поддерживается аналитический дискурс, этикой поддержаны отношения между людьми,
этикой поддержана сама речь. Желание аналитика – это желание этики.
Отличие этики от свирепого морализма в обращении ответственности на себя,
этика то, что берется, так же как и речь. Слово не просят, слово дают и слово
берут.

И совсем немного после принципов.
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ДРУГИМИ

ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
«Метаязыка не существует»
Р. Якобсон
«Ложно сказать, что метаязык существует, и также ложно сказать,
что метаязыка не существует»
Ж.-М. Вапперо

Особенность аналитического дискурса – его подобие структуре языка, поэтому дискурс аналитика – это не метадискурс, не дискурс дискурсов, но в этом его существенное отличие от иных дискурсов.

О СОПРОТИВЛЕНИИ
Lacan dixit, что единственное сопротивление в психоанализе – это сопротивление аналитика, это сказано во времена контрпереноса и анализа сопротивления. Если мы подойдем к этому не догматически, а
как к принципу, то обнаружим следующее – сопротивление в анализе раскладывается на две составляющих: 1) наслаждение аналитика
– это лечится собственным анализом и контролем; 2) сопротивление
реального, причем мы не рассматриваем реальное как невозможное per
se, но как невозможное здесь и теперь. Поэтому к тупикам реального
стоит отнестись аккуратнее, может быть даже как к симптому, «есть
что-то у Фрейда, что осталось непроанализированным», так же как и
у других.
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Тому, кто пересек фантазм и прошел дальше, да и просто широкообразованному человеку становится очевидна нелепость войн мышей
и лягушек, споров остроконечников с тупоконечниками, психоаналитиков с психиатрами или с когнитивно-поведенческими терапевтами. На почве феноменологии умным людям есть о чем разговаривать,
есть чем делиться и есть чему учиться. Отличный пример и парадигму
дали нам как Фрейд, врач, обладающий обширными познаниями, так
и доктор Лакан, психиатр по образованию, постоянно обращающийся
к разным сферам знания, погружая эти знания в аналитический дискурс, трансформируя их тем самым. А также многие другие аналитики, с фантастическим бэкграундом и кругозором.

LE TEMPS DE CONCLUSION
И, наконец, три кита на которых держится черепаха практики психоанализа, та самая, которую не может догнать Ахиллес, – это этика, логика и клинический опыт. И поскольку, как сказано выше, аналитическим дискурсом руководит острая, как бритва, логика, то, если убрать
одного из этих китов, Ахиллес догонит черепаху практики, и тогда
останется от нее только черепаховый суп, то есть мутный бульон.
Для тех же, кому логика дискурса покажется слишком острой, как перец, например, то психоанализ ведь не для всех, как видно из принципа, да и пресная пища в меру полезна.
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ЧИТАЯ ЛАКАНА

Айтен Юран

О не/очевидной близости орального и голосового объектов

В семинаре «Тревога» можно встретить довольно любопытную схему,
в которой можно опознать контур влечения, на котором обозначены
пять возможных форм объекта а. Четыре из представленных пяти
форм (помимо фаллической формы, которую Лакан называет центральной), выстраиваются в логике попарного соответствия, а именно, скопический объект оказывается в соответствии с анальным, объект оральный – со сверх-я. Что именно позволяет Лакану выстраивать
такого рода соответствие?

1. Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X.
М.: «Логос», 2010. С. 366.
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Касательно связи анального и скопического объектов, при том, что
Лакан на данной встрече не пытается обосновать данную связь, лишь
говоря, что она «давно замечена»1, всё же можно найти довольно интересные соображения и разъяснения в разных семинарах. Этому
можно было бы посвятить отдельный текст. Что же касается второго
попарного соответствия сверх-я и орального объекта, то здесь Лакан
немногословен, точнее, он говорит о и без того очевидной связи между ними: «Всем известно – моя схема просто лишний раз напоминает об этом – что оральная стадия и ее объект связаны с первичными
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2. Там же.

манифестациями сверх-я. Напоминая вам об очевидной близости
этого последнего с объектом а, выступающим в форме голоса, я уже
указывал вам на факт, который ни одна серьезная аналитическая концепция сверх-я не должна упускать из виду: в самой глубокой своей
фазе сверх-я само является одной из форм объекта а»2. Итак, Лакан
завязывает узел из голосового объекта в форме сверх-я с оральным
объектом. То, что Лакан называет очевидной близостью двух объектов – орального и сверх-я, требует все же прояснения, связь эта вовсе
не так очевидна, как может показаться. Попробуем подобраться к данному вопросу.

аналитическая функция частичного объекта позволяет нам обнаружить»3. В семинаре «Тревога» Лакан подводит к мысли, что утрата
груди связана с расставанием «внутри сферы собственного существования», уточняя, что это именно фундаментальное раз-ложение пространства: «раз-ложение изнутри – вот что изначально, уже на уровне
орального влечения, в то, как в дальнейшем будет выстраиваться желание, оказывается вписано»4. Вырез или выпадение соска – суть происходящего в оральной кастрации. Ротовое отверстие, будучи эрогенизированным, становится местом артикуляции звуков, – так Лакан
говорит о задействованности кромки губ в вокализации фонем.

Для начала вспомним, что в регистре орального влечения речь идет
о витальной потребности беспомощного человеческого существа в
Другом. Каким образом ребенок возвещает о необходимости отведения возбуждения? Очевидно, посредством крика, пожалуй, это единственная возможность, которая есть на его стороне. Именно эту сцену
описывает Фрейд уже в «Наброске психологии», где в ответ на крик
ребенка совершается некая специфическая акция, которую он самостоятельно исполнить, в силу собственной беспомощности, не может,
для этого нужен другой, более «опытный индивид». В этом контексте
крик становится в силу ответа другого криком для чего-то, именно о
такого рода переходе говорит позже Лакан, играя созвучием чистый
(pur) крик и крик для (pour).

Что интересно, вопрос последовательности овладения фонемами, когда звук начинает обретать фонологическую значимость, интересует и
Романа Якобсона. Так, в лекции «Звуковые законы детского языка и
их место в общей фонологии»5 Якобсон говорит о лабиальных согласных, тех, что формируются в районе губ, которые предстают первыми в освоении фонем, они же исчезают последними при разного рода
распадах речевых способностей. Похоже, не без влияния Якобсона
Лакан также говорит о фонемах, которые формируются в районе губ:
«Не забудем, что и на другом уровне, на уровне означающей артикуляции, базовые, наиболее тесно связанные с вырезом фонемы, согласные элементы фонем, формируются, по сути дела, в основной своей
части, в районе губ»6, или «мама и папа имеют лабиальную артикуляцию, хотя можно, конечно, спорить о том, насколько общий, или
универсальный, характер носит распределение между ними согласных звуков»7. Незаметно в своем изложении сути оральной кастрации
Лакан переходит от ротового отверстия, связанного с актом сосания,
к ротовому отверстию, которое задействовано в речевой артикуляции. Однако специального акцента у Лакана на этом нет, он лишь обещает вернуться к «базовым словам языка и их бросающимся в глаза
особенностям»8. Как бы то ни было, оральная кастрация позволяет
перейти от ротового отверстия, которое предназначено для сосания,
поглощения, в отверстие, посредством которого появляется возможность издавать звуки, лепетать, произносить фонемы.

Итак, предположим, на крик ребенка отвечает другой. Что это значит?
Посредством другого, то есть с появлением матери и иных знаков её
присутствия, к примеру в связи со звуком её голоса или появлением
соска, совершается отвод возбуждения, что может привести к прерыванию крика. Скажем иначе, выпадение крика из голосовой щели
может дать место звучанию голоса матери и заполнению рта. Стоит
заметить, что сам крик и все дальнейшие возможности артикуляции
у ребёнка связаны с пустым ртом, причем пустой здесь можно понимать и в буквальном смысле, – все же артикуляционный аппарат
может быть задействован благодаря буквально пустому ротовому отверстию, и в смысле опустошения рта благодаря эффекту кастрации
(утраты груди) в психическом регистре.
Напомню, что функция утраченного объекта в конституировании
желающего субъекта связана с вырезом или с «функцией остатка, который его, это желание, живит и поддерживает – остатка, который
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3. Там же. С. 285.

4. Там же. С. 293.

5. Якобсон Р. Звуковые законы детского языка и их
место в общей фонологии
// Якобсон Р. Избранные
работы. М.: «Прогресс»,
1985. С. 105-116.

6. Там же. С. 287.

7. Там же.

8. Там же.

Итак, речь идет о чередовании – выпадение крика дает возможность
наполнения рта, крик сменяется звучанием голоса Другого, а с утратой
груди, как уже было сказано выше, с возможностью эрогенизации рта
и кромки губ, появляется возможность лепета и артикуляции фонем.
Крик самого ребенка и голос Другого в ответ на данный крик, звуки,
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фонемы, издаваемые ребёнком, – всё перечисленное прямо или косвенно связано с задействованием ротовой полости и гортани. Пожалуй, уже этих элементов достаточно для того, чтобы уловить, как закладывается матрица связи между голосовым объектом и оральным.

9. Фрейд З. Набросок
психологии: критически-историческое издание. Ижевск: ERGO, 2015.
C. 85.

10. Лакан Ж. (1962/63)
Тревога. Семинар. Книга
X. М.: «Логос», 2010.
С. 344.

11. Лапланш Ж., Понталис
Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М.: «Высшая
школа», 1996. С. 164.
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Полагаю, что также уместно сейчас вспомнить, что именно на языке
оральных влечений в работе «Отрицание» Фрейд артикулирует возможность учреждения первых границ внешнего/внутреннего как помещения внутрь того, что приносит удовольствие, и выплевывания
вовне того, что связано с неудовольствием. Однако заметим, выплевывание объектов, приносящих неудовольствие, также может сопровождаться криком. Такую связку мы не обнаружим в работе «Отрицание», однако её можно обнаружить ранее, в «Наброске психологии».
Фрейд говорит: «…обнаруживаются объекты – восприятия, – которые заставляют кричать, поскольку вызывают боль, и выясняется, как
нечто чрезвычайно значимое, что эта ассоциация звучания с обычно
сложносоставным восприятием выделяет этот объект как враждебный и служит отвлечению внимания на восприятие»9. Крик выделяет
враждебный объект, то есть помимо оральной подоплеки конституирования границ внешнего внутреннего как выталкивания/выплевывания вовне, можно сказать, что голосовой объект – крик – также
сопровождает учреждение границы внешнее/внутреннее. Здесь вновь
оральное тесно переплетается с голосовым объектом.
Также немаловажно, что позже в качестве механизма присвоения голоса на сцене Другого Лакан предлагает именно механизм инкорпорирования, в чём вновь явственно проступает оральная подоплека10.
Напомню, инкорпорирование в психоанализе рассматривается как
телесный прообраз отождествления, в котором подчеркивается именно оральная подоплёка процесса, как можно прочитать в словаре Лапланша и Понталиса, это «процесс, посредством которого субъект в
своих фантазиях поглощает объект и сохраняет его в себе <…> при
этом будучи связано главным образом с полостью рта и пищеварительным трактом, оно может происходить и в других эрогенных областях и связываться с другими функциями»11. Благодаря инкорпорации появляется возможность присвоения голоса Другого в позиции
au lieux de l Autre со всей двусмысленностью, прочитываемой в данной
фразе, то есть как вместо Другого и как в месте Другого. «Чтобы
описать отношение к голосу Другого как объекту, который из Другого выпал, говорит Лакан, можно для начала воспользоваться фено-

менологическим подходом, но описать исчерпывающим образом его
структурную функцию удастся не прежде, чем мы спросим себя, что
представляет собой Другой как субъект. Ведь если голос – это продукт, выпавший из органа речи объект, то Другой – это место, где
говорится»12.

12. Лакан Ж. Имена-Отца.
М.: Изд-во «Гнозис», Издво «Логос». 2006. С. 66.

Ещё один путь, который прокладывает явную связь между оральным
объектом и голосовым объектом сверх-я, можно усмотреть в мифе,
изложенном Фрейдом в «Тотеме и табу» об убийстве и поедании отца
как помещения внутрь того, что связано с функционированием закона и конституированием инстанции сверх-я. В такого рода обращении закона из внешнего во внутреннее вновь подчеркнута именно
оральная компонента, – поглощения. Это вдвойне интересно, так как
именно здесь связь поглощения или инкорпорации и формирования
внутреннего закона, голоса сверх-я, никак не связана явно с акустическим элементом.
Стоит сказать, что подобную конструкцию мысли, связывающую
сверх-я с оральной фазой, мы можем обнаружить и у Ф. Дольто в сообщении, которое было сделано в рамках семинара, организованного
в Ройомоне в 1948 году, темой которого было изучение чувства вины.
На протяжении всего текста Дольто можно также встретить некие
черты, которые обосновывают связь между оральной фазой либидинального становления и манифестацией сверх-я, однако это вновь
скорее констатация данной связи, без прояснения её сути.
Дольто также отталкивается от крика, человеческое существо, по её
словам, поначалу выражает себя криком, крик призван снять напряжение. Если голодный и кричащий младенец так и не получает еды,
он может перестать кричать, «тогда он остается инертным, без мимики, с открытыми глазами, неспособным даже кричать, вплоть до
смерти от голода»13. При всём том, что крик умолкает, тем не менее,
его остановка так и не приводит к приданию ему смысла в силу ответа
другого. То есть вся дальнейшая диалектика усложнения психики в
силу отсутствия ответа Другого становится затруднительной. У Дольто есть описания случаев невыносимости детского крика взрослыми.
«Через два-три месяца ребёнок полностью подавил свой крик. Он
стал совсем молчаливым, выражая себя только взглядом. Но несколько недель спустя астма заняла место крика, каждый раз, когда ему
нужно было выразить потребность или вегетативный дискомфорт в

13. Francoise Dolto. Au jeu
du desir. Essais cliniques.
Editions du Seuil, 1981. P.
23.
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14. Ibid. P. 25.

15. Ibid. P. 27.

16. Ibid.

17. Francoise Dolto.
Séminaire de Psychanalyse
d’enfants 1. Editions du
Seuil. 1991. P. 155.

отсутствие взгляда других»14. Пожалуй, именно поэтому Дольто говорила: «Мы должны уважать крики ребенка, потому что, благодаря
им, он побуждает нас найти то, чего ему не хватает, если мы доверяем
его выражениям себя и знаем, как понять, что они значат. Если мы
не понимаем причину крика ребенка, мы не должны отвечать на них
собственными криками или использовать жестокие жесты, чтобы подавить в нем выражение, которое мы не понимаем; для этого ребенка речь идет о проявлении жизни, будь то выражение просьбы или
страдания, и кричать для него лучше, чем не кричать, даже если мы
не понимаем, что это означает»15. Можно подавить спонтанный крик
младенца, говорит Дольто, но это серьезно затрагивает все фазы дальнейшего становления: «Осуждать свободное самовыражение у малыша на оральной фазе и даже позже, до возраста речи, значит осуждать
в самом его происхождении все выражение либидо, каким оно должно разворачиваться на более поздних фазах – анальной, уретральной
и генитальной»16.

которых учреждение инстанции сверх-я невозможно, хотя применительно к сверх-я речь уже идет о беззвучном голосе, но при этом всё
же «достаточно звучном, и вся его власть в том, что он сильный голос»18. Да, это звучный и сильный голос, но, парадоксальным образом,
это голос, которому вовсе нет необходимости акустически звучать.
Задумавшись на тему прояснения связи между оральным и голосовым объектами, я вдруг поняла, что незаметно для себя прояснила
фрагмент из 11 Семинара Лакана, который лично для меня всегда
оставался загадочным. Я имею в виду фрагмент, в котором Лакан говорит о коренном по своему значению узле, связывающем воедино
требование и влечение. Он записывает его по аналогии с фантазмом,
а именно, перечеркнутое $, купюра, требование D ($ ◊ D)19, и любопытно, что предлагает его называть узлом крика. Признаться, только
сейчас проясняется, что именно позволяет называть его узлом крика,
– узлом, который поначалу завязывается на стыке орального и голосового объектов.

18. “Surmoi en son intime
impératif est […] sans
plus d’autorité que d’être la
grosse voix”. Французское
выражение la grosse voix
используется в значении
грубого голоса, который
может испугать.

19. В семинаре «Тревога»
Лакан скажет о данной
записи как о формуле
влечения.

Итак, Дольто исследует этот ранний узел, завязывающийся между
криком ребенка и разными модальностями присутствия матери, которые и могут стать потенциальной возможностью дальнейшего усложнения психики. На одной из клинических встреч она говорит: «Я
думаю, что было бы очень интересно изучить этот гортанноглоточный перекресток как первое место двусмысленности между запросом
ребёнка и ответом матери. <…> Если вы понаблюдаете за ребенком,
вы обнаружите, что малыш, который плачет, потому что он голоден
или хочет пить, прекращает свой крик, как только он видит, что его
мать появляется: он весь в ожидании поглощения, он больше не издает шумов. Воздушный столб больше не издает звуков, гортань больше
не работает, только глотка стремится к поглощению»17. Что интересно,
у Дольто появляется оральная метафора поглощения в связи с ушами:
ребенок глотает фонемы ушами, говорит Дольто, чтобы впоследствии
отдать их глоткой.
Итак, мы вновь обнаруживаем сложный узел между криком, его выпадением, появлением голоса матери, наполнением рта, последующей
оральной кастрацией, которая в полной мере дает шанс возможности артикуляции фонем. Артикуляция возможна, как было сказано
выше, посредством инкорпорации голоса, что задаёт в психической
реальности возможность говорить в месте Другого или вместо Другого. Это те составные, имеющие отношение к голосовому объекту, без
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Айтен Юран

О Герберте Графе и графе Лакана

Что общего между Гербертом Графом, о детстве которого мы знаем из
клинического описания Фрейдом случая маленького Ганса, и графом
Лакана? Кроме очевидного одинакового звучания слова граф, казалось бы, ничего. Впрочем, не совсем, роднит их не просто созвучие,
можно обнаружить вполне смысловое родство, ровно такое же, как,
к примеру, со словами вроде типография, библиография, патография,
телеграф, параграф, иконография, дактилограф. Скорее всего догадливый читатель уже уловил эту связь, – Графа и граф роднит самый
обычный лист бумаги, на котором этот жест письма, grapho, может
осуществиться. Обо всем по порядку.

1. Фрейд З. (1905) Анализ
фобии пятилетнего мальчика // Фрейд З. Собрание
сочинений в 26 томах. Т.
5. Фобические расстройства. Маленький Ганс.
Дора. СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2012. С. 45.

2. Там же.
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В ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое марта 1908 года маленький Ганс ночью впотьмах пробирается из своей детской в родительскую постель, родители спрашивают у него, что случилось, тем
более что это происходит не в первый раз. Ганс обещает всё рассказать
утром. Наутро отец выясняет у него, зачем он приходил, Ганс поначалу отнекивается, далее всё же начинает говорить, его отец, как обычно, стенографирует сказанное (очевидно, на листе бумаги, но не об
этом листе далее пойдет речь). О чем поведал Ганс утром? Для этого
обратимся к записям отца: «Ночью у меня в комнате был большой жираф и с ним еще один – мятый. И большой стал кричать, потому что
я забрал у него другого-мятого. Потом он перестал кричать, и я сел
верхом на мятого жирафа»1.
Отец Ганса исправно записывает за сыном, но при этом недоумевает
– что значит мятый жираф? Действительно, как это понимать? На что
Ганс берет лист бумаги (впрочем, не исключено, что это тот лист, на
котором отец стенографировал фантазию Ганса), мнёт его и говорит:
«Вот такой – мятый»2. Для пущей убедительности он садится на пол и
показывает, как именно он сел на мятого жирафа. Отец, который, как
мы помним, слишком много задает вопросов и ведет себя так, как не
должен вести себя психоаналитик, угомониться не может, вопрошая:
ЧИТАЯ ЛАКАНА / О Герберте Графе и графе Лакана

305

«Разве бывают мятые жирафы?!». Да, по ходу заметим, что отец Ганса
предстает в качестве хорошего эго-психолога, ведь он взывает к реальности: «Ты же знаешь, что жирафа нельзя смять, как бумажку!».
Ганс невозмутимо отвечает, что знает-то он об этом точно, а вот знать
и представлять – это разное. Да, успокаивает Ганс отца, «взаправду-то
таких не бывает», но это не мешает всё же представить мятого жирафа. Согласитесь, великолепное высказывание маленького Ганса, разделяющее объекты «взаправду» и собственные фантазии.
Заметим, что в фантазии звучит и голосовой объект, так как, пока Ганс
держит в руках мятого, большой жираф кричит, и только когда он перестает это делать, Ганс садится на мятого жирафа. Отец может только в недоумении уточнить: почему большой кричал? Ответ Ганса невозмутим: «Потому что я у него забрал маленького». Да, при этом Ганс
справляется у отца, зачем он все это записывает, на что отец объясняет, что пишет он Фрейду, и, в очередной раз взывая к авторитету объективной реальности, замечает, что вряд ли профессор что-либо поймет, ведь мятых жирафов не бывает. И вновь виртуозный ответ Ганса:
«А ты скажи ему, что я и сам не знаю, чтобы он не спрашивал…»3.

4. В толковании Фрейда
«сидеть верхом всё равно
что верховодить, овладевать» (Фрейд З. Анализ
фобии пятилетнего мальчика. С. 48).
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Напомню, что фантазия о жирафах предстает репрезентацией повторяющейся сцены, которая разыгрывалась в спальне родителей: Ганс
приходил в спальню, мама Ганса пускала его в постель, при этом отец
Ганса отговаривал свою жену способствовать этому, на что она обычно раздражалась и позволяла Гансу полежать рядом. Как в сцене с жирафами: отец кричит, это так, но «кричи не кричи, все равно мама пустит меня в постель и будет моей». Множество других фантазий Ганса
предстают хорошим свидетельством того, что он уже столкнулся с
границами инцеста, отцовская функция уже дала о себе знать, хотя
еще и не в полной мере отделила от инцестуозного объекта, впрочем,
как и в упомянутой фантазии о жирафах, ведь при всем том, что вроде
бы Гансу всё равно, но он всё же слышит крик, так же как видит ограничительные линии в других фантазиях, хоть и стремится нарушить
запреты. Да, и Лакан обращает внимание на то, что большой жираф
прекращает кричать, то есть в какой-то мере Ганс обретает субъективность верхом на жирафе4. Полагаю, что этот момент может оказаться непонятным, скорее всего необходима детализация соотношения
голосового объекта и закона, однако данный вопрос не предстает в
данный момент полем нашего интереса.

50 лет спустя 4 июня 1958 года Лакан на семинаре, который посвящен
«Образованиям бессознательного», также представляет, что мнёт бумагу, и предлагает положить ее в таком виде в карман. На листе изображен граф, схема, которую Лакан предлагает как альтернативу знаменитой схемы из «Я и оно» Фрейда «в форме яйца, при виде которой
отношения между я, оно и сверх-я интуитивно кажутся (..) ясны»5. По
словам Лакана, «схема очень удобная, но как раз в удобстве этом непригодность пространственных схем к отображению топологических
закономерностей и заключается. Конечно, без них обойтись нельзя –
я сам пользуюсь для отображения топики пространственной схемой,
но делаю это с максимальной осторожностью»6. И именно здесь Лакан
предлагает представить себе, что «вы берете мой чертежик, мнете его,
делаете из бумажки шарик и кладете в карман. Оказывается, в принципе это ничего не изменит – отношения останутся теми же, потому
что отношения эти носят характер порядковый»7. Этого не проделать
со схемой из «Я и оно». Почему? Безусловно, формально это сделать
можно, но схема эта целиком «ориентирована, рассчитана именно на
пространственную проекцию. В результате вы невольно воображаете, будто на этой схеме изображен у Фрейда какой-то действительный
орган, на котором имеется некий, наподобие глаза, вырост, представляющий собой наше Я»8. Итак, граф Лакана не представляет собой
пространственную проекцию, в данной схеме важны логические соотношения. Именно здесь, в смятии листа, мы можем засечь предельно важный переход от простой плоскости листа к топологической поверхности. Граф представляет собой сетевидное плетение, и способы
его деформации при отсутствии склеиваний и разрывов ничего радикально не меняют.

5. Лакан Ж. (1957/1958).
Образования бессознательного Семинары. Книга 5. М.: «Гнозис/Логос»,
2002. С. 491.

6. Там же.

7. Там же.

8. Там же.
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9. “La différence radicale du
symbolique comme tel”.

20 декабря 1961 года, комментируя жест маленького Ганса на одной
из встреч семинара «Идентификация», Лакан скажет, что мятый жираф позволяет выявить символическое в психических постановках
данного юного субъекта и предстает показательным в прояснении
радикального отличия символического как такового9. Лакан говорит,
что при первом упоминании такого положения дел в связи с жестом
маленького Ганса уже в 4-ом сезоне семинара (1956/1957) к нему подошли с вопросом: «Где Вы могли это найти?». По словам Лакана, удивительно не то, что я видел это там, удивительно другое – то, что сам
Фрейд не уделяет должного внимания этому явлению, тому, что материализует его, так сказать, на наших глазах.
И все же, как связан мятый жираф с появлением «символического
регистра как такового»? Каких-либо специальных пояснений Лакан
не дает, единственно, напомню, говорит о том, что Ганс спасается от
матери верхом на жирафе, а значит, добавлю от себя, уже демонстрирует возможность экрана от закона материнского каприза. Напомню,
фобический субъект пребывает в позиции настояния в восполнении
отцовской функции в необходимости окончательного отрыва от материнского объекта.
Что касается мятого жирафа, zerwutzelte Giraffe, то Лакан обращает
наше внимание на то, что глагол zerwutzeln не является очень распространенным глаголом в общегерманском лексиконе и означает не
столь мять, сколь делать шар. Заметим, что и Лакан на семинаре предлагает не просто смять лист с изображением графа, а сделать шар. Почему Лакан так подробно останавливается на данном моменте, почему так важен именно шар, а не сам факт смятия, опять же пояснений
у Лакана нет. Можно предположить, что в сферической форме топологической оригинальности нет, она стягивается в точку, и остается
только учесть многочисленные складки и сгибы поверхности листа
и сами линии графа, нанесённые на лист бумаги, чтобы обнаружить
топологическую особенность полученной поверхности. Итак, Лакан производит тот же жест с листом бумаги, что и ранее маленький
Ганс, и проделываемое Гансом высвечивается чётче с именно с жестом
Лакана.
Изучая случай маленького Ганса, трудно не взять в руки географические карты, да, буквально, карты Вены и её окрестностей, попытавшись проследить маршруты передвижений Ганса, что в целом удается очень хорошо по материалу случая. Я часто указываю на довольно
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примечательное место, когда Ганс в ответ на вопрос отца о времени
отвечает пространственным топографическим маршрутом: «Сначала на катке, затем в кафе, затем покупали жилетку, затем у кондитера с мамой, а потом вечером дома; тогда мы прошли через парк»10.
Именно топографическим. Фобический субъект самим стилем своих
перемещений как будто бы пристегнут к пространству, прочерчивая
ограничительные линии передвижений, сворачивающиеся маршруты
ежедневных плутаний. Именно поэтому ключевым словом для прояснения жеста Ганса, как, впрочем, и жеста самого Лакана, здесь оказывается поверхность. Лакан скажет об измерении поверхности как
о том, что не лишено всякого субъективного акцента. Однако какого
рода эта поверхность?
На протяжении всего упомянутого семинара Лакан, по его же словам,
выковывает логику из каучука. Лучшее определение сути топологических преобразований сложно себе представить. При отсутствии разрывов и склеиваний, при разного рода иных деформациях ничего не
изменится, топологические свойства фигур останутся теми же, хотя и
значительно может измениться репрезентация или пространственная
проекция. Именно поэтому можно смять лист, и ничего, по сути, не
поменяется. Жест Ганса также примечателен, он как будто свидетельствует о новом освоении Гансом пространства в отрыве от топографической разметки, в движении к топологической протяженности,
так же как граф Лакана позволяет уйти от пространственной проекции к топологии, открывая перспективу иного способа освоения пространства, а именно – сетевидного, когда плетения и их способ задает
пространственную протяженность, более не умещаемую в простую
плоскость листа. Или, скажем иначе, от того, что представляет собой
связь символического и воображаемого регистров, к тому, что во многом изгоняет воображаемый регистр, оставляя голую логику и порядковые соотношения элементов. Однако стоит отметить, что именно
граф как совокупность линий, нанесенных на бумагу, как, впрочем,
и рисунок жирафа, позволяют появиться поверхности. Поверхность
оказывается проявлена благодаря черте, которая на неё нанесена, поверхность конституируется чертой, подобно тому как «крик не возникает на фоне тишины, а, напротив, сам вызывает ее в качестве тишины
к жизни»11. Итак, что общего между Гербертом Графом и графом Лакана? Топологический изворот, особый способ освоения пространства
психического, в связи с чем и появляется особая поверхность, более
не имеющая отношение к пространственной проекции.

10. Фрейд З. Анализ фобии одного пятилетнего
мальчика. С. 189.

11. Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия
психоанализа. Семинар.
Книга XI. М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 32.
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Эрмитажное полотно Жака Белланжа «Оплакивание Христа» – едва ли
не единственное дошедшее до нас от этого чрезвычайно своеобразного
художника – бросается в глаза своей необычностью. О месте действия
мы, из евангельского повествования, разумеется, знаем, но визуально
различить его на полотне невозможно: оно буквально тонет во мраке. Стоящий на переднем плане спиной к зрителю персонаж держит
в руке горящую свечу, чей свет вырывает из этого мрака фрагменты
человеческих лиц. Тела, за исключением одного-единственного – тела
Христова, находящегося в центре всей композиции, то ли сидящего,
то ли полулежащего на поверхности, которая может быть столом, алтарем или надгробной плитой – на картине отсутствуют. У поясных
фигур справа на заднем плане видны, правда, фрагменты одежды, позволившие исследователям опознать в них исторических персонажей,
но открытыми, так или иначе, остаются только их лица. Лица эти плавают в непроницаемом мраке, напоминая головы на полотнах и гравюрах Одилона Редона; их взгляды, направленные в разные стороны,
словно обшаривают разлитую вокруг тьму. Создается впечатление,
что свет горящей свечи извлекает эти лица из небытия, из какой-то
метафизической тьмы, что стоит ему погаснуть, как они вновь канут
бесследно в этот вечный и непроглядный мрак. Перед нами, по сути
дела, Lichtung, просвет бытия, в том смысле, в котором говорит о нем
Хайдеггер. Все, что может явиться, то есть быть – а это в данном случае одно и то же – esse est percipi – может явиться лишь здесь, в этом
просвете, будучи, на краткий миг, призвано к бытию. Все эти вызванные светом к бытию персонажи сгруппированы, собраны вокруг единственной фигуры, которую мы видим на полотне полностью – фигуры
Христа – чье тело, лишь частично скрытое пеленами, снято с креста и
приготовлено, по-видимому, к погребению. Кто они, эти люди? Двоих
из них, справа, в современных художнику костюмах, историки смогли
идентифицировать – это герцог Лотарингский Карл III, при дворе которого работал художник, и его святой покровитель кардинал Карло
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Борромео. Женщина, театрально рыдающая над телом Христа, может
быть Его матерью или Марией Магдалиной, тоже присутствовавшей
при этом событии. Об остальных персонажах ничего определенного
сказать нельзя – даже одежда их не позволяет утверждать однозначно, к какому они принадлежат времени. Что собрало их вокруг тела
Христова, вырвав из пространства и времени, которому они принадлежали, из тьмы и сени смертной, куда все они уже давно канули? Что
принесло их сюда, в эту точку времени и пространства, подобно тому,
как облака доставили апостолов в Гефсиманию со всех концов света
для присутствия их на погребении Божией Матери? Чему предается
каждый из них – плачу, созерцанию, размышлению, скорби? Чего взыскуют эти вырванные из мрака небытия лики? Забудем на мгновение
о литературном сюжете, попробуем исходить из того, что мы видим
на полотне. Перед нами лица, взгляды, субъекты, которым недостает
тела – фрагменты костюмов, этих означающих социального статуса,
здесь не в счет. Вызволенные из плена тьмы, живые, они нуждаются
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в воплощении. Единственная плоть, которую мы на картине видим –
это плоть снятого с креста Господа, это тело Христово, но тело мертвое. И для бесплотных субъектов, для плавающих во тьме ликов, чьи
взгляды устремлены на него, это не просто объект созерцания, обожания, или благоговейного поклонения – это плоть, в которой они
нуждаются, с которой они стремятся соединиться. Им нужно то, что
так удачно вмещает в себя французское слово jouissance, означающее
одновременно наслаждение и пользование, обладание. Не созерцание
этого объекта, а становление им является их подлинной целью. Для
этого вызваны они из небытия и собраны вокруг этого вожделенного
для них тела, в этом становлении состоит их призвание.

Но что означает для человека приобщение плоти Христовой, становление ей? Оно означает для него соединение с Церковью – ведь Церковь и есть, по самому определению своему, плоть Христова: собрание, экклесия, тех, кто стремится стать ей причастен. А это значит, что
настоящим предметом этого загадочного на первый взгляд полотна
и является как раз Церковь. В силу парадоксальности этого предмета, в силу невозможности для субъекта одновременно видеть объект
и быть им, она изображена на нем дважды: как собрание, вне рамок
времени и пространства, субъектов, взыскующих плоти, и как инобытие этих субъектов в виде предлежащего им на алтаре (гробнице)
тела Христова. Мы видим персонажей картины взирающими на это
тело, созерцающими его, тогда как сами они видят себя как само это
тело: для них это уже не внешний объект созерцания, оплакивания и
молитвенного поклонения – это видение самих себя как Церкви, как
тела Христова, уготованного к погребению.
Но это видение приглашается разделить с ними и зритель картины.
Он тоже стоит в созданном свечой просвете бытия, он тоже вызван
к свету из тьмы и стоит теперь перед выбором. Он может остаться
зрителем, наблюдателем, субъектом, для которого тело Христово пребудет, так или иначе, объектом, предметом, пусть даже предметом
поклонения и молитвенного почитания. В этом случае он оставит за
собой роль классического субъекта – не субъекта желания, а субъекта
познания. Но тогда, сохранив необходимую для познания дистанцию,
он не сможет, указав на тело, сказать себе: ты – вот это, не сможет
стать членом Церкви.
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Но в его власти сделать и другой выбор: он может – и художник, используя двойную оптику, дает ему такой шанс – стать не зрителем,
не наблюдателем, не созерцателем происходящего, а причастником,
отождествить себя с представленным на полотне телом Христовом. В
этом случае он действительно соединяется с Церковью. Однако и у
этого выбора есть цена. Субъект претерпевает при этом то, что Жак
Лакан удачно описал английским словом fading – замирание, затухание. Это уже не философский субъект, коррелятивный своему объекту, это субъект, который стал этому объекту причастен и обратился из
субъекта познания в субъект желания, в субъект, взыскующий своего
спасения, субъект, который уже не видит себя субъектом, а обратился
всецело в объект, слился с ним, стал частью тела Христова. Узнавая
себя, вместе с персонажами картины Белланжа, в этом изображенном
на полотне теле, он видит себя мертвым, приготовленным к погребению. Место видения занимает теперь причастие – из парадигмы зрелищной, театральной, где он занимает позицию господина, позицию
властную и активную, он переходит в парадигму литургическую, где
единственный подлинный субъект – сам Христос, где субъект становится причастником тела Христова ценой собственного исчезновения,
fading. Только теперь, сказав себе: «Ты еси это», и осуществляет он то,
с чего, как говорит в «Стадии зеркала» Жак Лакан, и начинается для
субъекта его настоящее странствие. В данном случае, именно с этого
момента и именно этой ценой – отождествляя себя с телом Христовым, спогребаясь вместе со Христом – становится он членом Церкви.
Таким образом, прибегая к условности двойной оптики, двойного видения, Белланж позволяет зрителю перейти из режима видения, лакановского воображаемого регистра, в режим причастия, принадлежащего к регистру реального, или, иными словами, от воображаемой,
отчуждающей идентификации с присутствующими при погребении
персонажами к реальному отождествлению с их собственным видением себя в инобытии тела Христова. Образец такого искусства лежит
не в построенном на визуальной репрезентации искусстве театра, а,
скорее, в литургической практике, где элементы репрезентации выполняют служебную роль и «снимаются», в гегелевском смысле слова,
причащением зрителя к реальному как таковому.
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Анатолий Смирнов

Целостность и фрагментированное
тело текста

1. Филиппов К.А. Лингвистика текста: Курс
лекций. 2-е изд. Издательство Санкт-Петербургского университета,
2007.

Вопрос о целостности текста и критериев его единства актуален до
сих пор. Лингвистика настаивает, что целостность является неотъемлемым свойством текста, его категориальным признаком. По сути,
целостность это и есть то, что делает текст именно текстом, то, что
позволяет нам узнать текст среди простого набора предложений.
Понятие целостности раскрывается как единство грамматических и
семантических связей, как логическая и смысловая завершенность.
«Цельность, – пишет К. А. Филиппов, – предполагает внутреннюю законченность, смысловое единство текста»1.
Что такое смысловое единство текста? Можно ли вообще говорить о
каком-то смысловом единстве, скажем, «Евгения Онегина» или «Улисса»? В силу нашего интереса, направленного в первую очередь на художественную литературу, вопрос о целостности текста хотелось бы
поставить более принципиальным образом. Нас интересует не формальная целостность текста, но то, что в филологии называют телеологической целостностью, т. е. смысловым единством художественных частей.
Почему текст целостен? Как доказать, что в нем принципиально нет
избыточных элементов, что имеющиеся подобия, скажем, между
психологическим состоянием персонажа и описанием природы, действительно значащие? Почему обнаруженные параллели между персонажами повести Куприна и отдельными чертами софийного мифа
не являются случайными? Что выступает основанием утверждения о
единства смысла в произведении?

2. Скафтымов А.П. Поэтика художественного
произведения. М.: Высш.
шк., 2007.
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Филологическая мысль полагает текст телеологически целостным.
Это означает, что в тексте нет ничего лишнего, случайного, чего-то
такого, «что не вызвано было бы конечной устремленностью ищущего
творческого духа»2. Исходя из этого, все элементы рассматриваются
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3. Там же.

в ключе некой центральной идеи, которой они подчинены. Как замечает Скафтымов: «Психологический, исторический и всякий иной элемент в тех пределах, в каких он введен в произведение самим автором
(в характеры действующих лиц, например), необходимо должен быть
понят и учтен, но лишь как материал единства, но не как самостоятельная цель исследования. Иначе сказать, элементы психологии,
истории, социологии и проч., фрагментарно содержащиеся в произведении, не сами по себе должны составлять интерес исследования, а
лишь то телеологическое заострение, которое они получили в общем
единстве целого»3. Таким «общим единством целого» выступает авторский замысел или смысл произведения. Но смысл произведения не
способен существовать без организующей роли автора, его сознания,
которое и выступает залогом целостности текста. Неспроста познание художественного произведения филология неразрывно связывает с познанием личности самого автора: «Максимум внимания к самому произведению, к подробностям, оттенкам, нюансам его текста,
но одновременно и к контексту творчества писателя в его разнокачественности и многоплановости – такова методологическая стратегия аналитических интерпретаций, которая способна делать их
адекватными» (9). Таким образом автор оказывается не только «творцом» художественного текста, но и выступает гарантом его смысла.
Автор с одной стороны – субъект высказывания, а с другой – символическая печать «качества», обещающая полноту смысла тому, кто
проявит должное упорство и внимательность по отношению к тексту. Знаком такого «качества» является особого рода художественная
речь, в которой, по словам Лотмана, мысль писателя неотделима от
реализующей её художественной структуры (4).
Филология мыслит литературу в понятиях коммуникации. Автор –
субъект высказывания, читатель – адресат, текст – сообщение. Задача
же – эксплицировать содержание, явить в некоторой непротиворечивой форме заложенный в текст смысл: «Литературоведческие штудии устремлены к постижению тайн словесного искусства, присутствующих в нем «сгустков» человеческого опыта – непосредственного
жизненного, нравственного, философского, религиозного» (9).
Немецкая герменевтическая традиция, семиотика и теоретическая
поэтика, как подраздел общей филологии, помогают в решении это
сложной задачи путем поиска общего знаменателя в смысловой структуре. Если, читая «коса» мы не можем знать, о чем именно идет речь, то
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предложение «Мальчик дернул девочку за косу» позволяет однозначно
понять, что речь идет о волосах, а не садовом инструменте. Из всего
разнообразия значащих элементов остаются только те, которые согласуются друг с другом и подчиняются общей цели. Лишние же значения, которые не согласуются с целым, которые противоречат картине,
отбрасываются за ненужностью. Таков основной принцип герменевтики: определение смысла в диалектическом отношении частного к
общему и общего к частному. Средствами такого отношения нами
обретается единственное значение слова или предложения. Конечно,
с художественным текстом дела обстоят несколько сложнее, так как
текст – сложная структура, каждый из элементов которой принципиально многозначен. Как замечает Лотман: «Художественный текст
– сложно построенный смысл. Все его элементы суть элементы смысловые» (4). Однако для филологии это не является проблемой. Посредством последовательного семантического изучения всех составляющих элементов текста: фабулы, сюжета, системы образов, авторского
языка, мифопоэтических элементов, жанровых и композиционных
особенностей – посредством изучения всего многообразия смысловых элементов текста постулируется возможность выявления общего
смысла произведения. Поиск общего знаменателя дополняется теоретической поэтикой, которая описывает универсальные закономерности построения художественного текста.
Так филология мыслит текст, его устройство и обосновывает способ
обращения с ним. Но вся описанная выше схема к реальности текста не имеет никакого отношения, так как держится исключительно
благодаря вытеснению – вытеснению как ключевого элемента самого
принципа «понимания».
Главной ошибкой и в случае с герменевтикой, и в проекте «искусство
как язык» является общее вытеснение структурной реальности языка. Сколько бы де Соссюр не говорил о произвольной связи между
означающим и означаемым, сколько бы Якобсон не говорил об отсутствии в языке «означаемого», сколько бы Лакан и Деррида не настаивали на первичности означающего, филология все равно упрямо ищет
«смысл» как конечный объект понимания. В языке означаемого нет:
ни на каком уровне языковой системы означающее не указывает непосредственно на реальность, но лишь на другое означающее. Иллюстрацией этой системы является толковый словарь, который поясняет
смысл слов при помощи таких же самых слов; одно отсылает к другоТЕЛО БЕЛОЧКИ / Целостность и фрагментированное тело текста
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му, и так до бесконечности. Следствием этого является принципиальная многозначность речи, её интенциональность выходит за пределы
осознанного целеполагания. Как подчеркивает Лакан, субъект всегда
говорит больше того, что намерен сказать.
Поскольку художественный текст является речью, для него не в меньшей степени, но даже в большей, справедливы эти замечания. Какие
голоса, помимо авторского, слышны в художественном тесте? Барт обнаруживает это многоголосие: «Бальзак в новелле «Сарразин» пишет
такую фразу, говоря о переодетом женщиной кастрате: «То была истинная женщина, со всеми ее внезапными страхами, необъяснимыми
причудами, инстинктивными тревогами, беспричинными дерзостями, задорными выходками и пленительной тонкостью чувств». Кто
говорит так? Может быть, герой новеллы, старающийся не замечать
под обличьем женщины кастрата? Или Бальзак-индивид, рассуждающий о женщине на основании своего личного опыта? Или Бальзак-писатель, исповедующий «литературные» представления о женской
натуре? Или же это общечеловеческая мудрость? А может быть, романтическая психология?» (1)
Нет никакого единого авторского голоса: в тексте говорят еще и голоса культуры, традиции, идеологии, публичного требования, истории.
Кто говорит в «Сарразине»? «Узнать это нам никогда не удастся, по
той причине, что в письме как раз и уничтожается всякое понятие о
голосе, об источнике», – отвечает Барт.
Но вернемся к цитате Скафтымова и филологическому представлению о коммуникации. Ученый подчеркивает, что все составные части
текста следует рассматривать исключительно в их отношении к замыслу текста. Это означает, что среди всех возможных значений каждой
отдельной детали следует выделять только те, которые соотносятся с
общим художественным замыслом. Конечно, по отдельности каждый
элемент текста полисемантичен, он многозначен, как многозначно
слово «коса». Однако в системной связи с другими элементами текста, в связке с текстом как таковым поле возможных смыслов сужается, самоорганизуется, подобно тому, как вставленное в предложение
слово «коса» обретает свое единственное значение благодаря самому
предложению. Если, читая «коса» мы не можем однозначно знать, о
чем именно идет речь, то предложение «Мальчик дернул девочку за
косу» позволяет нам понять, что речь идет о волосах. Понимание же
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слова в значении «садовый инструмент» приведет к смысловому коллапсу, бессмыслице. Таким образом, из всего разнообразия значений
элементов предложения мы оставляем только те, которые согласуются друг с другом и подчиняются общей цели, те же значения, которые
«выпадают» из общей картины, которые «противоречат» ей, мы просто игнорируем, вытесняем.
Тоже самое делает и филология по отношению к тексту. Она ищет
только те значения, которые согласуются друг с другом, которые являют общий смысл. Значения, которые не вписываются в общую картину – вытесняются. Но текст, в отличие от предложения, системно
более сложен. В нем носителем значения выступает не только отдельное слово или предложение, но и особые, сугубо художественные
элементы: фабула, сюжет, портреты, лирические отступления, описания, имена, географические названия и т.д. Да что говорить, в художественном произведении любая часть, любой элемент является носителем значения! Напомним, что говорит Лотман: «Художественный
текст – сложно построенный смысл. Все его элементы суть элементы
смысловые».
Это означает, что вне зависимости от сложности, проработанности и
остроумия литературного анализа, некоторая содержательная часть
текста всегда будет оставаться вытесненной, игнорируемой, так как
только путем вытеснения достигается целостное и непротиворечивое
понимание произведения. Совершенно неважно, насколько глубоким
будет анализ – само понимание текста как целостного неизбежно порождает смысловой избыток и его вытеснение.
Справедливо и обратное замечание: в силу структурной полисемантичности, в условиях, когда любой элемент имеет множество значений, в художественном тексте, при определенной смекалке, в пределе
можно найти совершенно любой смысл. Полемизируя с исторической
поэтикой, Скафтымов отмечает возможность такого «ложного узнавания» смыслов: «У Пушкина отыскивали небывалые шатобриановские
черты; у Гоголя видели гражданский смех сквозь слезы в таких местах,
где его совсем не было; у Тургенева преувеличивали силу и важность
социальных интересов; у Островского не замечали постоянства и полноты идеальных представлений; у Гончарова или у Мопассана усматривали небывалую безличность и бесстрастие и пр., и пр.». (5)
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Замечание Скафтымова не является исключением или досадным недостатком филологической методологии, некоторой «недобросовестностью» исследователя, которую можно компенсировать, скажем,
формализацией метода или дополнительными теоретическими изысками. Но наоборот, «ложное узнавание» является прямым следствием филологической установки. Игнорируя многозначность языка,
игнорируя избыточность речи, вытесняя смыслы и значения текста,
которые противоречат «авторскому» голосу, филология достигает целостности текста.
Здесь мы сталкиваемся с расщеплением понятия: «целостное» понимание текста, которое утверждает филология, на поверку оказывается
принципиально «нецелостным». Примечательно, что филология догадывается об этом противоречии, но предпочитает его рационализировать. В качестве примера приведем небольшое пояснение к анализу литературного текста, взятого из учебника: «В качестве объекта
алгоритмически показательного описательного анализа мы избираем
«Фаталиста» Лермонтова… Он обладает такой внутренней сосредоточенностью и внешней завершённостью, что позволяет рассматривать себя и как самостоятельную составную часть прозаического цикла. К тому же объектом эстетического анализа, выявляющего
художественную целостность произведения, может служить и сколь
угодно малый фрагмент текста, в достаточной мере обладающий
относительной завершенностью…» (7). Парадоксальное определение
«в достаточной мере обладающее относительной завершенностью»
является не признаком непоследовательности мысли, но буквально
выступает артефактом на самом теле мысли, указывающим на столкновение с реальным художественной текстуальности, с чем-то таким, что выпадает из понятия «целостность». Здесь филология сталкивается с собственным желанием.
В работе, посвященной лингвистическому исследованию природы
текста, Гальперин выделяет два существенных аспекта целостности
– когезия и интеграция. Когезия – это формальная сторона единства
текста, выраженная грамматическими, лексическими и семантическими связями. Интеграция – это читательская установка, определяющая
восприятие текста как целостного, которая способствует объединению его составных частей. В случае интеграции художественного текста, порой приходится потрудиться. Как пишет Гальперин: «В небольших по объему текстах, в особенности в т.н. нейтральных стилях
320

языка когезия полностью обеспечивает интеграцию. В таких тек¬стах связь и взаимообусловленность частей слишком очевидны. Другое
дело в текстах художественной литературы, где, наоборот, когезия
служит лишь вспомогательным средством связи небольших отрезков,
а связь крупных фрагментов и частей не всегда легко улавливается.
Сложность процесса интеграции усугубляется тем, что в произведениях художествен¬ной литературы могут появиться иррелевантные
мысли и рассуждения. Для того чтобы привести их к «одному знаменателю» подчас требуются определенные усилия аналитического ума,
направленные на осмысление имплицитной сопряженности таких отклонений». (2)
Таким образом, телеологическая целостность оборачивается филологической установкой на объединение разрозненных означающих
текста. По сути, текст представляет собой фрагментированное тело,
которое обретает свою целостность посредством идентификации с
воображаемым образом (интеграции по Гальперину). Здесь уместна параллель со стадией зеркала Лакана. Стадия зеркала – ключевой
аспект структуры субъективности. На этой стадии субъект оказывается захвачен и очарован воображаемым образом, который он обретает в зеркальном отражении; он обретает собственное я посредством
идентификации с этим отражением. Лакан иллюстрирует это следующей картиной: шестимесячный ребенок показывает на собственное
отражение в зеркале и говорит «я», при этом, как замечает Лакан, ребенок указывает от себя (3).
Так и текст, являя собой на структурном уровне «фрагментированное
тело», переплетение множества голосов, обретает свою воображаемую, мнимую целостность в образе «телеологически организованного
целого». Текст как бы обретает сам себя, свою доступную для читателя форму, «хорошую форму», которая и позволяет текст читать точно
так же, как эго позволяет субъекту функционировать в социальном
поле.
Вот текст, у него есть автор, автор посредством текста что-то сообщает. Текст целостен, а значит есть то самое ценное, единое и неделимое,
автором заверенное, что и подлежит из текста извлечь.
Филология не замечает (или же не желает замечать), что вместо реальной структуры текста она имеет дело с воображаемым образом,
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который конституируется её же собственной теорией так, что заметить подмену изнутри становится невозможным. Неизбежным следствием этой невозможности становится, с одной стороны, вытеснение
некоторых смысловых аспектов текста, а с другой – «ложное узнавание», обнаружение в тексте сомнительных, маловероятных и откровенно невозможных смыслов.
Вернемся еще раз к стадии зеркала. Лакан утверждает, что посредством воображаемого образа субъект обретает свое мнимое я, которое, в отличие от реального фрагментированного тела, манит своей
целостностью, завершенностью. Субъект, подобно Нарциссу, буквально влюбляется в собственный образ, оказывается плененным им;
воображаемое я оказывается для субъекта ценностью.
Оперируя понятием «целостность», филология не признает его воображаемой природы. Она, как и лакановский субъект бессознательного, оказывается плененной понятием так, что последнее само оказывается ценностью. Целостность – это базовое свойство текста, его
категориальный признак, то есть такой признак, без которого само
мышление текста становится невозможным. Поэтому вполне ясно,
почему филология не может усомниться в нем; «целостность» – не
просто категория или термин, но это ценность, без которой сама филология уже и не мыслима.
Из проведенного нами анализа вовсе не следует, что понятие «целостность» устарело, и его следует заменить каким-нибудь другим термином, например, «дискурсивное единство», как предлагает Панченко.
Нет, перед нами стоит более принципиальная задача – нужно понятию дать верное толкование, а это, без пересмотра всей литературной
теории, невозможно. Ведь дело не ограничивается лишь филологией.
Сам автор, как субъект, в своем творчестве исходит ровно из такого
же представления о художественном произведении. Равно как и читатель, который с упоением ищет в тексте «смысл».

что и сама фигура автора также является воображаемой. Как замечает Барт: «Письмо – та область неопределенности, неоднородности и
уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самоотождествленность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего.» Это означает, что
на данных уровнях просто нет месту никакому «целому», если о нем
вообще можно говорить. Нам предстоит научится мыслить целостность без целостности, подобно тому, как Деррида призывал мыслить
мессианство без мессианского.
Филология делает ставку на «целостность», полагая её ключевым условием авторского замысла, который помещается самой теорией на
уровень содержания. Авторский замысел, как и целостность текста,
лингвистика и литературоведение ищет именно на уровне содержания. Тураева определяет текст как «некое сложное единство… объединенное коммуникативной целостностью, смысловой завершенностью,
логической, грамматической и семантической связями» (6).
Психоанализом было проделано много работы, чтобы показать, что
речь не ограничивается измерением содержания, что желание бессознательного не тождественно требованию, артикулируемого в поле
речи, но лежит по ту его сторону. Таким образом, если и есть в структуре художественного текста место «авторскому смыслу», то это место должно располагаться по ту сторону собственно содержания, по
ту сторону «текста-речи». И мы не погрешим против психоанализа,
если назовем это «авторским желанием», ведь что, как не желание автора выступает той «устремленностью ищущего творческого духа»,
организующей то, что мы называем художественным произведением?

Мышление текста как фрагментированного тела, состоящего из переплетения голосов\кодов по Барту, позволяет поставить вопрос о
целостности других категориях. Если «целостный текст», обретаемый
филологией или читателем, выступает лишь воображаемым образом,
который конституируется путем селекции определенных значений,
которые впоследствии именуются «авторским голосом», то очевидно,
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КРОМКА

Rodion TR

Просветление

«Клиническое измерение психоанализа – точнее, вопрос переноса в
анализе, позволил продемонстрировать, что любовь – это искусственно вызываемый феномен...». У многих это вызывает несогласие. Но
– поправьте, если я ошибаюсь – разве оно не связано больше с эмоциональной реакцией на эту мысль? Трудность принятия основана
на том, видимо, что в этом случае мы «теряем» Любовь, не так ли?
Если любовь (анализанта к аналитику) может быть вызвана в кабинете сфабрикованной ситуацией переноса, тогда Любовь теряет всякую
ценность. Я понимаю, но разве мы уже с вами это не проходили? Разве
мы уже не прошли схожие эмоции в отношении «девальвации» человека, когда на оси «животное – машина» мы согласились с вами рассматривать его ближе к машине? (Mark Birth вернётся к вам вскоре,
чтоб об этой «оси» ещё раз подумать, и, похоже, всё десятилетие будет
посвящено этой теме, к чему довольно неоднозначно нас призывает
планета.) Не надо эмоций. Мы должны быть бесстрашными. У того,
что анализ любви в переносе может привести к открытию чего-то неизмеримо большего, есть много простых ответов (и много сложных).
Вот один из них.
Настоящая ли любовь в анализе или искусственная? Настоящие ли
любовные отношения в жизни или «составлены исключительно из
повторений и оттисков прежних, также инфантильных, реакций»? У
меня нет с этим никаких «потерь» и никаких эмоций. Просто потому,
что они обе… и то и другое... это НЕ ТО!
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Я сижу в своей маленькой комнате на окраине Синдзюку и играю с
«Traktor», программным обеспечением для диджеев, продолжая своё
исследование повествований через последовательность ритмов. Несмотря на то, что мне приходится проводить дни в наушниках – здесь
всё как в подводной лодке – мне повезло с небольшим открытым пространством перед окном: я любуюсь фиолетовым светом в облаках,
отражённым от, должно быть, пустого во время нынешней пандемии
Кабукичо и близлежащих небоскрёбов. Сейчас середина января, но
Токио, как всегда, без снега. Холодно и сыро.
Отец умер. Пролежал в реанимации почти три недели после операции
на сердце и бесконечных (ну, вернее, уже не таких уж и бесконечных)
курения, кофе и пива. Нужно было лететь 48 часов через Доху, Стамбул и кордоны Ковида, хоронить. Мистический опыт (при правильном подходе)!!! По толчку сравним, наверное, с декадой медитаций.
Как смерть отца... как это может быть ФИЗИЧЕСКИ больно?
Его большой дом на земле начал почти буквально жрать меня, втягивая на отцовское место: неделю просыпался в жару и поту. Как всё в
конце начало цвести и переплетаться на почве памятника, вылепленного из добра и заботы: новые идеи, новые люди, новая любовь.
Я в середине «Драматической Арки». Это восхитительно. Сайт приложения Ableton, популярного среди техно-продюсеров, предлагает
её как решение «для создания убедительного музыкального путешествия, чувства драмы, напряжения и разрядки», отсылая к трёхшаговому течению выкладки (exposition), кульминации (climax) и развязки
(dénoument) и иллюстрируя это с помощью пирамиды Freytag’а.
История, конечно, уходит в Древнюю Грецию и к аристотелевской
«Поэтике» (335 до н. э.), где он анализирует структуру трагедии. «Целое – это то, что имеет начало, средину и конец». Фраза огромная. То
есть, чтобы сделать «целое», мне нужно три части? Мне нужна последовательность? Мне нужен переход? Мне нужен динамический сет?
Позже, в четвёртом веке, римский грамматик и ритор Элий Донат введёт «protasis-epitasis-catastrophe», которые позже будут включены в
пятишаговую структуру, в принципе своём следующую развитию испытаний главного героя к пику (climax) и далее к развязке (unravelling).
Согласно Аристотелю, каждая часть драматического акта должна
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быть вероятна (=смена действия произрастает из самого субъекта
и не внесена просто, чтобы служить истине) и необходима (=она не
оставляет персонажа в том же сентименте, но порождает любовь или
ненависть). События следуют друг за другом согласно вероятности
и необходимости... В центре этой последовательности… anagnorisis
(«узнавание (recognition)) – неожиданное понимание героем реальной
ситуации, «перемена от неведения к ведению», которая может включать в себя открытие собственной идентичности или истинной характеристики. Это открытие ведёт к perepetia, к смене (reversal), реверсу
направления, The Turning Point, смене судьбы: «Наивысшая форма открытия – эта та, что сопровождается perepetia, как та, что происходит
с открытием, сделанным Эдипом», который убивает своего отца и женится на матери в незнании, а потом учится правде. (Поэтому Аристотель считает такие сложные повествования более превосходными,
чем, например, историю Медеи, которая решает убить своих детей,
зная, что они её дети.)
Другими словами, anagnorisis происходит на вершине перевёрнутой
U, возвышающейся арки драмы, если использовать анализ Библии
Нортропа Фрайа, в котором кризис случается и ведёт к спуску. Или
на дне U, нисходящей арки комедии, где «удачный поворот в сюжете
посылает заключение наверх к счастливой развязке».
Теперь я не могу дождаться того момента, когда обращусь, наконец,
к работам Бхарата Муни, древнеиндийского музыковеда, автора
«Натьяшастры», одного из ведущих трактатов по театральному искусству и теории драмы, датируемого где-то между V веком до нашей
эры и VII веком нашей. Или к драматической арке японской эстетики,
например, к Jo-ha-kyū (序破急/начало-разрыв-ускорение): концепция
формализации и движения, применяющаяся в чайной церемонии,
кендо, драматической структуре и коллективной последовательной и
сцеплённой поэтической практики ренга, согласно которой все действия должны начаться медленно, потом прорваться, а затем закончиться в быстром темпе. Структура тщательно анализируемая в театре Но великим Зеами, который видел в ней универсальную идею,
пронизывающую движение всех вещей в принципе. Вы можете себе
представить, Mae Smethurst использует работу Зеами по Но XV века,
чтобы предложить свои прозрения относительно способов использования актёров, языка и разных элементов сценического подхода Эсхила в 4 веке до нашей эры? Похоже, всё вращается вокруг разрыва.
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The Turning Point. А иначе, согласно Лакану, этого всего и не было бы:
ведь нужно исключённое место, провал, чтобы что-то было создано и
могло быть идентифицировано. Провал куда?

Мы уже встречались с protasis. Это вступительная часть постановки.
Хотя буквальное значение этого слова – «простираться перед», у неё
есть и другое значение: это подчинённая часть условного предложения. Первая часть в предложении «Если фортуна стучит – открой
дверь». И да, Элий Донат был грамматиком. Он ввёл это слово в теорию драмы. «Аpodosis», который отнесён к а, например в «tic-tac», это
основная часть условного предложения и дословно означает «давать
обратно». Тик-так, тик-так, тик-так. Иконичность времени в языке.
Тик-так, тик-так, тик-так. Структура развития истории с минимальной переменой, где сама форма ротового произношения (сама форма
рта) этих звуков составляет оппозицию. Тик-так, тик-так, тик-так. Логическая последовательность. Если тик, тогда...? Компьютерный язык.
Условные выражения контролируют поток, основанный на предписанных правилах. Тик-так, тик-так, тик-так. Структура движения всего в сознании вселенной. Тик-так, тик-так, тик-так. What goes around –
comes around. Тик-так, тик-так, тик-так. Работа кармической машины.
Вот я и сижу в своей маленькой комнате в окрестностях Синдзюку,
запертый Ковидом, и верчу «Protasis-Apodosis», миксуя версию Rrose
«Clouds and Water» Minilogue и «Choices» E40.

Должен признаться, что отправная точка этого моего интереса довольно примечательна и расположена в книге Стивена Коннора
Beyond Words. Sobs, Hums, Stutters and other Vocalizations. В главе “Grrr”
этой «Вне слов» Коннор затрагивает теории звукового символизма,
или сонорно-перформативного языка, которые предполагают пересечение образа и звука. Он приводит пример эксперимента Эдуарда Сепира, американского лингвиста и антрополога, который сказал 500-м
испытуемым, что слово mal и mil означают «большой стол» и «маленький стол», и попросил указать на соответствие, на что большинство
ответило тем, что «mal» это нечто большое. Чтобы подчеркнуть эту
связь между звуком и пространственной ценностью, Коннор даёт нам
список общих сходств между тем, что чувствуется нами как закрытый
и открытый звук: i/a. Звук i: передний (рот), закрытый, высокий, лёгкий, светлый, внешний, локализуемый, человеческий, заполняющий
пространство. Звук a: задний (горло), открытый, низкий, тёмный,
тяжёлый, внутренний, без места, животный, заполненный пространством. Проходя по этому захватывающему списку и думая, какие широкие приложения он может иметь в Техно, я встречаю «protasis (tic)»
в списке с i и «apodosis (tac)» в списке с a.
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Разве не к Аристотелю прибегает опять Лакан, пытаясь выяснить, что
действительно работает в причинно-следственных связях, в машине
«Protasis-Apodosis», в Automaton’е «tic-tac». Находит он это судьборешающее вне пластинки Automaton’а, в прикосновении, в аристотелевском тюхэ, которое он переводит как «встреча с реальным»: «По ту
сторону возвращения, возврата, по ту сторону навязывающих себя
знаков – всего того, одним словом, на что принцип удовольствия нас
обрекает». Проистекание чего-либо для него имеет своей причиной
не замкнутое в последовательную цепочку действие, а разрыв, чтото прорывающееся из Другой Сцены, что-то вне плоскости повторения вращающегося тик-така. Он говорит «межумье». Что-то касается
меня, и это что-то вне мысли.
Здесь он обращается к сновидению, описанному Фрейдом, в котором
отец уснул в соседней комнате, где лежал его недавно умерший сын, и
свечка в это время выпала из подсвечника. Отец видит сон, в котором
его умерший сын подходит к кровати, в которой он спит, берёт его за
руку и с упрёком говорит: «Папа, разве не видишь ты, что я горю?»

ищет опору образ ребёнка, который всё ещё жив, так исполняя желание отца: «Умерший сын, берущий за руку своего отца, – это видение,
что исполнено боли поистине нестерпимой, – указывает на нечто потустороннее, что дает в сновидении о себе знать. Желание предстает
здесь утратой объекта – утратой, облеченной сновидением в болезненный до предела образ».
То, что пробуждает от сна, прорывается из межумья. Лакан почему-то
не делает ещё один шаг. Он не говорит этого. Это огонь из между «Любовь Конец» и «Конец Любовь». Пламя из дырки пластинки «Тик-Так».
Пробуждает ослепляющий свет из The Turning Point. Пробуждает то,
что сквозь пуп сновидения сжигает отца в его отношении с сыном.
Любовь! ... Любовь – это не человеческая эмоция, это не чувство или
аффект. Любовь – это неотъемлемая характеристика того, что реально. Ах, как я любою запах напалма по утрам!

«Что же именно пробуждает?» – спрашивает Лакан: «Не делает ли
это, внутри сновидения, какая-то другая реальность?» Во фразе этой:
«Папа, разве не видишь ты, что я горю?», узнаётся то, что, отмечает
сам Фрейд, останется для отца увековеченным памятником на отсутствии сына, который обращал эти слова отцу в предсмертной своей
горячке. В этих словах увековечено раскаяние отца в том, что он оставил присматривать за телом мальчика пожилого человека, на которого в таком деле положиться нельзя.
«Это продолжающееся сновидение – не воздает ли оно, так сказать,
должное некой несостоявшейся, упущенной из виду реальности – реальности, которая не может заявить о себе иначе, как до бесконечности повторяясь, – реальности, пробуждение к которой бесконечно
откладывается? О какой встрече с этим обреченным теперь на вечный
покой – даже в пламени – существом можно теперь говорить – какой
еще, кроме той самой, что происходит-таки в момент, когда в результате оплошности пламя, словно по воле случая, и вправду вот-вот готово пожрать его?».
Это сновидение не является для Лакана «всего лишь фантазмом, исполняющим пожелание»; неправда, говорил он, что в сновидении этом
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В «Пире» Платона икота поражает Аристофана, которому приходит
черёд держать слово о любви. Он не может говорить о любви. Потому
что о любви говорить невозможно. Говорение, означающая цепочка,
– это то, что ограждает нас от любви. Даже топологически говорение
– это нечто прямо противоположное любви. Любовь – не в плоскости
вращающейся пластинки. Поэтому Аристофан производит Техно. Это
единственный для него выход остаться в диалоге, не предав Любовь.
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Икота, смех и заикание – это феномены на перекрёстке тела и речи,
Тюхэ и Автоматона, которые своим тактильным, конвульсивным прерыванием воздуха производят последовательность телесных насечек,
набор Единичных Черт, которые воспроизводят элементарную структуру речи, но в то же время умудряются не произвести смысла. Аристофан запускает The Empty Set. Он открывает речь, воспроизводя
«Любовь Конец» «Конец Любовь», и воплощает собой в диалоге то,
что ближе к Любви, нежели всё то, о чём могли бы говорить его собеседники. Икота и есть дырка в этой пластинке, за счёт которой диалог
приобретает целостность и на основе которой выстраивает себя. И
через эту дырку у Любви есть шанс просочиться из того, что реально.
В семинаре «Перенос» Лакан рассказывает историю в связи с запланированной беседой с Кожевым на тему «Пира» Платона. Встреча состоялась, но так сложилось, что говорили они о многом, но не о «Пире».
В момент расставания Кожев отпускает Лакана в, похоже, дзэнском
стиле. Лакан пересказывает это с, на мой взгляд, довольно плоским
сарказмом. Видимо, его что-то сильно тронуло. В момент расставания, по словам Лакана, Кожев, «человек очень и очень тонкий, иными
словами, сноб, ответил так – в любом случае, вы не сможете правильно истолковать “Пир”, пока не поймёте, почему Аристофан икает».
Должен признаться, меня берут сомнения по поводу достоверности
того, как пересказано послание Кожева. Я хочу сказать, что там был
Лакан, там был Кожев, там была икота Аристофана, там было «правильно истолковать “Пир”», но, возможно, там не было «пока не поймёте». Если Кожев знает икоту Аристофана, он знает, что это не то,
что можно понять, потому что это не находится в регистре смысла.
«Жак, ты не сможешь правильно истолковать “Пир”, пока не откроешь себя икоте Аристофана». Может быть, так?

Аристофан приводит нас к звуковому измерению Любви, к тому как
может «звучать» тюхэ или открытость в автоматоне. Здесь я хотел
бы наложить Икоту на Рёв. Тот же Стивен Коннор в своей Beyond
Words обращается к этому аудио-феномену. Он начинает с колоколов,
которые, особенно на своих низких частотах, производят Рёв, что и
делает их священным инструментом, но сразу переходит к анализу
более примитивного орудия: вихревой аэрофон или Bull-Roarer.
Это простой инструмент, в котором источником звука является вибрация воздуха без применения струн или мембран. Он состоит из
деревянной пластины на верёвке, которая может быть привязана к
ручке и которая при вращении производит низкий, пульсирующий,
гудящий звук. Этот объект можно найти в разных частях планеты, и
он хорошо известен в Европе, где был ещё и игрушкой для детей. Он
вызывал восхищение и жуткий интерес антропологов во второй половине XIX века. E. B. Tylor описывает его как «одну из загадок этнологии», а A. C. Haddon – как «самый древний, широко распространённый или священный религиозный символ в мире».
Опуская здесь те воображаемые связи (землетрясение, гром, извержение вулкана и так далее), которые создает племя, его использующее,
сразу скажу, что Коннор подходит к анализу этого звука как того, что
приходит со всех сторон – в аудио-измерении у него нет идентифицируемого источника – и воспринимается как то, что обволакивает
слышащего. Он служит для него зовом, приглашением к богу или доказательством его присутствия.
Рёв проливает свет на некоторые мистические особенности человеческого рта. Гудение или мммычание – когда производится человеком
– не совсем заселяет рот, но и не полностью покидает его. Гул, рёв скорее «выпускается», нежели «проговаривается», и из всего тела того,
кто его производит, и во все стороны сразу. У рёва нет направления,
развития или позиции. Похоже, он везде и в любое время. Потому что
рёв не приходит от определённого источника, рта, рёв может сам восприниматься как открытый, но обволакивающий... рот. «Есть рты, которые дают звуки, но есть звуки, как здесь, которые дают идею рта».
Рёв воспроизводит лакановский Голос, как то, что на кромке реального: зов, опустошённый от смысла. Зов, зовущий и обозначающий присутствие другого порядка. Это Голос, который прорывает дуальность
«тик-така», обозначая проход. Рёв предполагает растворение одного
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определённого источника звука; обволакивание слушающего, то есть
его потеря позиции мастера; естественно, никакого смысла; реализация дыры; реализации дыры в самом телесном измерении, как... выворачивания наизнанку рта слушающего, который пожирает его же.
Однако я нахожу в Рёве нечто, что мне кажется очень существенным,
но что постоянно упускается в такого рода анализах. Что это? Послушайте Bull-Roarer. Просто вслушайтесь в него, отложив все культурологические страшилки. Войдите в Рёв. Что вы слышите? Разве это
просто тон, который меняет свою высоту при изменении скорости
вращения? Разве не слышите вы в нём... повторение? Разве не слышите вы в нём... последовательность? Т-Т-Т-Т-Т-Т. Bull-Roarer заикается.
The Deadlll lllline бежит в Рёве. «Любовь Конец» «Конец Любовь» воспроизводится в нём. Рёв – это The Empty Set. Рёв – это и есть амплифицированная икота Аристофана. Рёв открывает врата и призывает в то,
что реально.

Самое распространённое и постоянное использование Bull-Roarer
– это ритуалы инициации и перехода, в первую очередь перехода
мальчиков из подросткового периода в мужественность. Эти ритуалы сопровождаются постройкой конструкций, которые репрезентируют монстра, пожирающего юношей, а потом выплёвывающего их
уже взрослыми мужчинами. Описания этих процессий впечатляют, и
их можно найти в обилии у Baldwin Spencer’а, F. J. Gillen’а и, конечно,
Frazer’а. Воображаемое воспроизводит структуру и процесс в види334

мом, в то время как «музыкальный» инструмент делает свою работу
в audio. Реализация икоты Аристофана здесь проходит в регулярном,
регламентированном, социализированном ритуале и связана с испытанием страха, лишения и боли. Я мальчика должно умереть, войти в
Конец, а потом выйти из него перерождённым и навсегда открытым.
The End до конца его дней становится для него the only friend, The End.
Подросток должен не просто понять, он должен реализовать в себе то,
что его психический аппарат – это, в психоаналитических терминах,
НЕ-ВСЁ! Без этого он не может вырасти.
Ритуалы перехода часто сопровождаются символической травмой.
«Травма», которая Лакана, следующего по стопам Фрейда, подводит
к механизму повторения, к тюхэ в сердце автоматона, выражает себя
в надрезе, как одновременно признание подчинения символическому
порядку, но одновременно и (вплоть до телесного) знания того, что
символическое не является предельной инстанцией. Взросление – это
обретение возможности «непринуждённых» отношении с порядком,
или, в киберпанковских терминах, понимание того, что – в буквальном топологическом смысле – преодоление его, скорее, заключается
в принятии и устремлении к его пустому центру, нежели в – теперь
уже по определению – инфантильной позе и воображаемом отвержении. И это знание, эта «непринуждённость» просвечивается в самом
ритуале инициации, потому что, с одной стороны, на выходе из этого
процесса новоиспечённый мужчина узнает, что Рёв этот в кустах –
не голос зловещего Twanyirika, а звук вращающейся дощечки, и будет, согласно строгим указаниям старейшин, оберегать эту тайну до
конца своих дней, а с другой стороны, все дети племени прекрасно
понимают, что у взрослых есть тайна о том, что голос Twanyirika – это
звук вращающейся дощечки, и подыгрывают им, пока сами не пройдут ритуал инициации и не начнут хранить и разыгрывать эту тайну
с другой стороны Конца. Поэтому Коннор в результате отметит: единственные, для кого происхождение Рёва Bull-Roarer’a остаётся тайной,
– это европейские этнологи.
Ритуальная Травма, несмотря на свой животрепещуще-телесный характер, естественно бьёт в самое сердце дискурса. Она заключается (в
Австралии, по сообщениям Фрэзера) в выбивании у мальчиков зуба
старейшиной племени с помощью деревянного долота и молотка. F.
J. Gillen сообщает о подобном увечье среди племени Арунта, где молодой человек, который чувствует, что может стать Railtchawa, или
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целителем, посещает пещеру, где живёт дух по имени Iruntûrriňa, и
спит в ней. Утром дух пронзает шею мужчины сзади, проникает в
язык, оставляет в нём рану и уходит через рот. Целитель остаётся с
дыркой в языке, в которую помещается мизинец.
Выбивание зуба или дырка в языке создаёт в человеке активный Конец
одновременно в теле и в речи, Конец в его Бытие. Говорить с дыркой
в зубах или языке означает постоянно пропускать в артикуляцию её
разрыв: слюни, шипение, свист. Автоматон не сможет больше скрыть
безличное тюхэ. Икота всегда будет налицо. The Deadlll lllline в самой
улыбке. У прикосновения теперь всегда есть возможность прорваться
сквозь мысль.

Ключ к Ничто, инструмент открытия, в то же время возводит памятник на этой пустоте. Регулируя строгое разделение между полами,
переводя абсолютное Ничто в ничто оппозиции «ничто» – «что-то»,
Bull-Roarer становится фаллическим символом. Над тем исключённым из пластинки местом Любви, вокруг которого вращаются оппозиции, возвышается ключевое означающее, которое регулирует всю
систему: Фаллос. И по своей форме, и по звуку ужасающий Рёв производит насильственное разделение, неся в себе отверстие, он становится Гласом Закона. Эрнест Джонс, ассоциируя его с «орудиями грома»,
ставит его в один ряд с трезубцем Посейдона и тришулой Шивы; все,
кстати, в своём аудио- или визуальном измерении выражены набором
последовательностей.
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Сделанный из рога животного шофар тоже может быть в этом списке.
Я помню, в какой-то момент в берлинском техно-клубе Бергхайн появилась громадная, простирающаяся между лестницами на два этажа статуя мифического существа, дующего в рог. По телосложению
она напоминает мне Тритона, который поднялся из морских глубин
на полотне Рубенса «Союз Земли и Воды», аллегории единения мужского и женского начал, и трубит в раковину, приказывая таким образом волнам «вести себя хорошо», потому что в них плещутся два
младенца. Сцена зловещего Рёва в центре Бергхайна обозначает тот
момент, когда The Deadlll lllline, с одной стороны, открыт Любви, но
в то же время, возвышаясь над дыркой Фаллосом, расстанавливает
безошибочно разрастающиеся и запущенные в повторение-вращение
оппозиции. Техно черпает из дыры и строго распределяет через добавочное наслаждение по полю пластинки. Однако в то же время в
полом, как бамбук, Фаллосе в центре вибрирует, кликает наслаждение женское. Это базовая структура Союза Земли и Воды, Мужского
и Женского, которую в самых разных воплощениях можно найти в
каждом углу Бергхайна. Кошерное Техно как наивысшая форма искусства остаётся как никакой другой культурный феномен ближе всего к
икоте Аристофана, то есть к Любви. (Замечу тут как-то в скобках, что
в этом контексте, надеюсь, очевидно, что цель искусства в принципе
– это воплощение Любви как неотъемлемой характеристики того, что
реально). Комедию, чья мизансцена, очевидно, идентична вышеописанному культу Фаллоса в Техно, мы вынуждены отнести на второе
место, потому что ей не удаётся избежать воображаемых наполнителей. Если комедия – это «курица, бегающая по огороду без головы»,
то Техно – это «курица, бегающая по огороду без головы без курицы».
Статуя возводится на самом месте центральной нехватки. Культура
Анимэ Отаку в Японии – это прежде всего вербально дискурсивная
практика. Знакомство, пожалуй, с любым исследованием достаточно,
чтобы увидеть, как, например, популярная история апроприируется,
и у неё, на блогах бесчисленных поклонников, создаются параллельные и пересекающиеся продолжения и варианты, вплетающиеся в непрерывно разрастающуюся сеть. Однако в центральной дырке этого
плетения всегда возвышается фетишизированная, вибрирующая фигура монументального фаллического персонажа. Своего рода Ткацкий Челнок.
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То же и с футболом. Очевидно, что игра не ограничивается полем стадиона, а разрастается вплоть до сети футбольного менеджмента, где
фанаты следят за судьбой и ценой игроков и их обменом между командами, что в свою очередь разыгрывается в разного рода дискурсивных практиках. Дырка, конечно, на поле, которое действует, как
китайский образ динамичных противоположностей с белым кругом
на чёрном поле и чёрным на белом, где нехватка вырабатывается у команды, у которой только что отобрали мяч и которая стремится эту
нехватку восполнить, несмотря на то что это поле не предполагает
возможность равновесия. Закрыто это отверстие кубком и означающим «No.I», вокруг чего и вращается вся футбольная пластинка.
Не можем ли мы в этом контексте по-другому посмотреть на нарциссизм? Подойти к нему с другого конца, со стороны Конца. Фетишизированный образ отражения в зеркале в нарциссизме – это то, что преграждает от Любви. Мы держимся за наш образ и его воображаемую
обособленность, потому что знаем, что, если не эта затычка, Любовь
испепелит я в тряпки.

В позапрошлом году меня попросили о помощи с переводом международной конференции пещерных фотографов. Мне нужно было сопроводить группу замужних пар спелеологов в образованную от лавы
пещеру под Фудзи. На ужине перед днём погружения и в гостинице я
был просто ошеломлён до невыносимости нетерпимыми отношениями в этих замужествах, в подробности которых я впадать сейчас не
буду. Отношения эти, крайне скопического, по причинам, которые вы
сейчас поймёте, характера, заключены в определённую повторяющуюся структуру. Дело в том, что в пещерной фотографии модель структурно занимает особую роль, которая, как с чувством непоколебимой
уверенности отвечают на этот вопрос спелеологи, «нужна, во-первых,
для того, чтобы скрыть back-light, без которого пещерная фотография
невозможна, а во-вторых, показывает масштаб пещеры знакомым ростом человека в ней». Само определение довольно механической роли
модели уже довольно странное, тем более мне, которому интересна
портретная фотография, по той причине, что я через неё пытаюсь исследовать внутренний мир – пещеру – модели и через неё человека
вообще. В пещере нет естественного света. Поэтому, как правило, сначала выставляется центральный свет, который бьет прямо в камеру,
перед ним ставится модель, которая этот источник света закрывает,
а затем выставляется боковой свет, который прячется за камни и освещает боковые стены пещеры. Дело в том, что во всех случаях в тогдашнем собрании моделью служила жена.
Конструкция, как вы видите, крайне лаканианская: муж-спелеолог,
эрегированный невероятной силой влечения, десятилетиями лазит
из одной дырки в другую, ставит перед камерой ослепляющий свет,
закрывает его своей женой и не перестаёт не узнавать то, что всё это
время то, что он ищет, стоит прямо перед ним. «Жена» как скотома.

Странно, но почему Любовь – и я не пытаюсь здесь сделать какой-либо
концептуальный выкрутас, а прихожу сюда абсолютно спонтанным
образом – настолько фотографическое событие? Хорошо, оно, как мы
видели, задевает мета-слуховое измерение, измерение Голоса. Но при
чём здесь фотография?
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Напомню, что Лакан всё же даёт возможность отношениям между
мужчиной и женщиной в семинаре «Ещё», противопоставляя их, по
его словам, «провалившейся куртуазной любви». Речь идёт о «хомо-сексуальной душевности», которая определяется совместным
«мужеством и решимостью терпеть невыносимые отношения с Верховным Существом». Речь идёт об отношениях, где нет «мужчины» и
«женщины», где нет «полового» – да, ничего тут не остаётся от «сексуальных отношений», но кроме главного, Любви, а разве не всё ради
этого – это внеполовые, hors-sexe отношения. Лакан переигрывает
«Орля» – Horla Мопассана в «Нездешнее»: существо, потустороннее
сексуальному.
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Так вот, не будет необходимости в навязчивости лазанья в формализованные в камне нехватки, если фотограф поймёт, что то, что он ищет
в пещере, бьёт испепеляющим светом из пещеры – нет, не жены, и не
женщины, а Человека, которого он использует как экран. Тот свет, который он пытается поймать на плёнку, уже здесь, в живом существе,
которое сегодня утром приготовило ему завтрак.
Я признателен другому фотографу, который открыл мне глаза на то,
как фотография может быть феноменом Любви. Это фотограф Антигоны: Петер Линдберг. Сложно выразить словами, но это в его основном рабочем принципе, который он воплотил во множестве образов:
«Красиво то, что истинно». Но истинно то, что есть. Истина, как и
Любовь, это не свойство человеческих понятий или эмоций, это неотъемлемая характеристика того, что реально. Истина и Любовь – это
качества естьности. И это поистине Красиво. Ну я же говорил, это не
то, что понимают.
Конкретно в фотографии это можно найти в двух плоскостях, что ли.
Во-первых, Линдберг вытаскивает человека из позы, из модели, из
субъекта. Хочется сказать, что он показывает человека в «этическом
состоянии», сидящем в лохмотьях у могилы, раз уж мы заговорили об
Антигоне. У каждого человека есть эта могила. Его фотография ловит
агонию человеческого существа, без обмана, без маски, без идентификации. В тот момент, когда дверь в центральное ничто субъекта на
момент приоткрывается. Вот тот свет, с которым он работает. Во-вторых, он, с некоторыми исключениями, не использует макияж и почти
не делает редакцию фото, а тем более кожи. Скорее наоборот, морщины, родимые пятна, шрамы составляют полотно его образов. Тело –
не обязательно старое – представлено своей остаточной стороной. Тело-пережиток. Тогда, с одной стороны, оно за счёт этого проявленного
следа получает историю, опыт, соль, реальность, а с другой – как и
продырявленный символический порядок австралийских аборигенов
– незначительный, второстепенный, непринуждённый характер. Образ, который вы видите, показывает: то, что вы видите, это НЕ-ВСЁ.
На это невозможно указать, так же как невозможно схватить убегающую от Ахиллеса черепаху, но этот Конец прямо в центре, и он открывает нас на то, что истинно. Это Красиво.
Пятно делает Любовь фотографическим феноменом. С одной стороны, фотография и по своим медиальным характеристикам – это отпе-
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чаток. С другой стороны, пятно – это способ проявления лакановского
Взгляда как разрыва геометрального поля видения. Взгляд открывает
воображаемо-видимое реальному. Соответственно Голосу в слуховом
регистре Любовь попадает в фотографию через Взгляд.
В мире японской фотографии есть The Deadlll lllline Image, вокруг которого вращается всё это измерение. Речь идёт об образе, который
служит основной референцией, пожалуй, для любого японского фотографа, даже если он не влияет на стиль его фотографии. Это образ
тени на асфальте от света ядерного взрыва в Хиросиме и Нагасаки, который испарил человека, эту тень отбросившего. Я понимаю, что это
может быть не просто принять, но этот образ есть «Любовь Конец»
«Конец Любовь».

Я прочитал две книги Кристофера Хитченза: Letters to a Young
Contrarian и Mortality, из которых многое вынес для себя. Я не в его
рядах в его войне против Бога, которая, как мне кажется, носила для
него очень личный характер. Однако он словил это и выразил в словах
и даже интонациях, которые я просто не могу здесь никак обойти. Я
слышу его сейчас у себя в голове: «They can’t wait, do they? They just can’t
wait». Мда. They can’t wait. Это так очевидно. Это просто очевидно, что
they can’t wait. Люди просто всеми возможными и невозможными путями толкают нас к самому реальному, банальному ядерному взрыву, в самом узком смысле этого слова. И в подложке этого влечения
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– желание каким-то автоматическим образом избавиться так от вины,
страха и самообмана, и каким-то немыслимым образом выйти так в
пространство свободы, необременённости и счастья. Возможно, никогда не существовало большего и более опасного человеческого заблуждения, чем это. Их бессознательный план – попытка ядерным
взрывом вытолкнуть себя с пластинки «тик-так», которая уже потеряла какую-либо строгость в распределении оппозиций, потому что
обратный путь предполагал бы в первую очередь... раскаяние... а это,
в первую очередь, значит признание лжи самому себе.
Однако ведь это касается не только надежды на ядерный взрыв. Ведь
есть сейчас вокруг много примеров того, как эксцесс, «центробежное
движение», сопряжено с надеждой на то, что оно приведёт к выходу.
Оно может, конечно, привести к выходу, но только если после этого
вообще что-то останется и через большую дозу боли. Не уверен, но,
спускаясь ещё ниже, разве каждая выкуренная сигарета или другого
рода мини-самоубийство не является таким же шагом к желанному
Концу и Любви? Ещё одного рода наслаждение. Нет! «Мученичество»
– не единственный путь к Любви!
То, что я сейчас скажу, может быть для многих больно. Мне тоже об
этом говорить больно, но я выбираю это сделать. У меня очень близкие
отношения с Джимом Моррисоном. Этот человек мне ОЧЕНЬ много
дал. Под его влиянием я совершил с друзьями ряд действий, в результате которых меня нешуточно выгнали из школы. Я кричал директорам и завучам в лицо: «Рабовладельцы!». И всё же, я должен сказать,
что в жизненном пути Джима я вижу эту попытку освободить себя
за счёт не оставляющего ничего после себя личного ядерного взрыва.
Проглотить наркотиков столько, чтобы сердце разорвалось и вытолкнуло в Любовь. Сейчас у меня другой учитель, основатель Буто Хиджиката Тацуми, и он сделал с собой то же самое, только посредством
алкоголя. Дорогие, я вас люблю, но я в этом не пойду по вашему пути.
У меня нет в планах упасть на сцене в Амстердаме, и я уже не испытываю к этому никакого обольщения.
Я выбираю идти по стопам другого человека, который, как мне видится, разглядел то, где «Любовь Конец» «Конец Любовь». Его зовут Сиддхартха Гаутама. И он мне предлагает Срединный Путь. На этом пути,
выражаясь, конечно же, киберпанковскими терминами, – ещё одна
традиция, которая чётко ухватила экзистенциальный смак ЖИЗНИ
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после ядерного взрыва – испаряется не планета, на которой мы живём,
и не тело, в котором мы живём, а иллюзия обособленного я. Здесь, после того как буддист и киберпанк вылезают после большого взрыва в
поле ядерной зимы, в клочья разорванные, но выжившие, они обнаруживают себя частью бесконечной живой интерактивной сети, они
попадают в удивительную темпоральность «Оставшегося Времени»,
где просто нет ни места, ни времени для злости или печали, и открывают для себя Сострадание и Любовь КАК СИЛУ. The Deadlll lllline для
нас – это событие прошлого. Это реализованный центр, вокруг которого вращается пластинка нашей жизни, пуповина, с которой мы
стараемся постоянно поддерживать связь нашим самосознанием.

Уроки Анкоку Буто японского дуэта Муцуми Нейро в их студии в
зловеще красивом индустриальном районе Токио часто начинаются
с одного и того же упражнения: в руку даётся стакан, который наполняется до краёв водой, далее его следует пронести, сделав около 7-ми
шагов, и поставить на пол.
Слушай! Слушай! Звуки вокруг тебя. Не хватай их. Впусти их в себя.
Какие-то рядом. Какие-то очень далеко. Слушай! Какие они? Те, что
далеко, а там за ними другие. Жди. Не иди за ними. Впусти мир в себя.
Не слушай просто ушами. Слушай всем своим телом.
Шаг.
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Каждый шаг первый. Ты никогда не ходил раньше. Ешь его. Чавкай
свой шаг. Какой он? Твой Первый Шаг. Не думай шаг. Чувствуй шаг.
Переживай его. Это твой последний шаг. Ты никогда не будешь шагать
больше. Это твой последний шаг. Вот этот шаг, это то, что останется с
тобой навсегда как воспоминание о шаге. Сделай шаг, который ты не
знаешь.
Шаг.
Ты не один шагаешь. За тобой все твои предки. Все, кто был раньше
тебя, они шагают за тобой, вместе с тобой. Твой отец и твоя мать. Мать
и отец твоей матери, мать и отец твоего отца, их мать и отец и их. А
перед тобой все, кто будет после тебя. Твои дети, дети твоих детей, их
дети. Они все делают этот шаг с тобой. Вот этот шаг.
Шаг.
Одна трансформация страшней тысячи изменений положения тела.
Не меняй позиции тела, трансформируйся в своём движении. Продвигаясь вперёд, становись другим.
Шаг.
Почувствуй свой вес. Когда ты стоишь или идёшь, ты на самом деле
всегда падаешь. Ты постоянно падаешь вниз. Чувствуй своё падение.
Каждая клетка твоего тела сейчас стремится вниз.
Шаг.

...
Каждый грамм боли в теле ты должен переживать на подъёме. Медленней, особенно там, где больнее всего. В десять раз медленнее.
...
Нет, не выдыхай здесь, не прибывай в эту позицию стоя, как достижение своего прохода. Здесь нет прибытия. Как на американских горках. То, что было до этого, – просто разгон на полотне, здесь, когда ты
встал, тележка вылетает с трэка, и вот только тут и начинается танец.
Тут японский психоаналитик Кадзусиге Сингу, которому я рассказываю эту историю, останавливает меня: «Здесь, Родион, Лакан как раз и
прерывал свою короткую сессию. Так я это вижу».
Конечно. Потому что это и есть Конец. Это и есть anagnorisis, дыра в
трэке субъекта. Здесь его центростремительно разгоняют на вылет
из автоматона в свободу, потому что это то место, место Истины, где
он может – из этого Конца – зависнув на момент, начать переписывать
свою историю, вернуться в свою драматическую арку уже на другой
трэк и шагать теперь по-новому. NO FATE!
И это именно то же, что делает со своим учеником дзэнский монах,
расшатывая его последовательность логических шагов и структуру
идентификаций и открывая его путь бесконечно танцующей неопределённости. Потому что Буто, Психоанализ, Техно и Дзэн оперируют
с самым мощным орудием во вселенной: Любовь.

Не думай о возможности повторения. Не думай, что есть ещё раз. Вот
этот момент, и никогда не будет другого. Отдай всё этому моменту. За
этим шагом ничего нет. Умри сейчас.
Шаг.
Не смотри на пол, когда опускаешь стакан. Смотри вперёд и не видь
ничего.
...
Медленно. Медленно. Не отпускай стакан просто. Сохрани с ним связь
до последнего. Весь твой опыт теперь в этом стакане.
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Ikota Nagasaki, ”Death 2020”, Durleşti, 2020.11.19
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