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39 Лаура Вестфаль. Антонен Арто: от языка-
органа к созданию corpus’а творческих работ. 
Часть 1 (перевод с французского Алины Лежениной) 
43 Лаура Вестфаль. Антонен Арто: от языка-
органа к созданию corpus’а творческих работ. 
Часть 2 (перевод с французского Алины Лежениной) 
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ШЕРИФ ИЗ ГОРОДА НЕ УХОДИЛ
114 Младен Долар. По ту сторону интерпелляции 
(перевод с английского Олелуш)
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Можно ли задаться вопросом: что такое тело без органов? 
То есть понятно, что вопрос этот с необходимостью 
возникает при чтении «Анти-Эдипа», но по ходу 
чтения складывается впечатление, что ответ на 
этот вопрос ускользает сразу в двух направлениях.  
Во-первых, когда всё вступает в отношение со всем и всё 
функционирует в соответствии с актуальным синтезом, 
осуществляемым желающими машинами в процессе, 
в котором недействительны никакие предварительные 
концептуализации, никакие упорядочивающие системы 
отношений, – можно ли о чем угодно спрашивать «что 
это?» Остается ли нечто чем-то определенным в логике 
шизопотоков? Дело не только в том, что любое значение 
оказалось бы слишком мимолетным для того, чтобы 
закрепиться за соответствующим ему объектом, скорее, 
проблема определения заключается в том, что желающие 
машины в своем движении не руководствуются никакими 
значениями и не предполагают вообще никакой 
репрезентации1. Во-вторых, тело без органов возникает 

1 «Или пусть перед вами завершенная машина, образованная 

тут и там в неком апофатическом ключе. Как будто 
оно воплощает не нечто, что можно было бы назвать 
сущностью, а саму логику ускользания от о-существления. 
Как бы то ни было, по словам Гваттари и Делеза «нельзя, 
да и не следовало бы даже и думать о том, чтобы описать 
шизофренический объект без его привязки к процессу 
производства»2. В шизологике тело без органов можно 
попытаться описать только в связи с теми процессами, в 
которые оно тем или иным образом вступает.

Желающие машины, взаимодействуя (машины машин), 
делают нас организмом, но этот организм не ограничен в 

из шести камней в правом кармане моего пальто (карман, который 
отпускает камни), пяти в правом кармане моих брюк, пяти в левом 
кармане моих брюк (передаточные карманы), последнего кармана 
пальто, принимающего использованные камни по мере того, как 
они поступают из других карманов, – каков результат этой схемы 
перераспределения, в которую рот сам вклинивается как машина для 
сосания камней?» (Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и 
шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 15).
2 Там же. С. 19.
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Введение-1 / 5

своем функционировании одной-единственной логикой: 
частичные объекты подключены к различным потокам 
производства, и эти потоки, пересекаясь, каждый в сво-
ей логике включают общие для них объекты, присваивая 
им разное значение3. Бесконечное взаимодействие желаю-
щих машин, бесконечный процесс производства и потре-
бления – таково функционирование бессознательного, по 
Гваттари-Делезу, делающее нас организмом. Всё работает, 
всё вступает в отношения, что подразумевает не только 
множественность машин, но и множественность возмож-
ных точек зрения: нет доминирующей машины, которой 
бы подчинялось производство; нет точки зрения, кото-
рая позволяла бы описывать объекты, задействованные 
в производстве. В этом бесконечном движении возникает 
«огромный недифференцированный объект»4, сама аб-
сурдность процесса. Тело без органов появляется в тексте 
как остановка в процессе производства («непонятная и 
совершенно неожиданная остановка»), возможно, как ло-
гическое дополнение к процессу (движение/остановка), 
нечто вроде

3 «Несомненно, каждая машина-орган интерпретирует весь мир 
согласно своему собственному потоку, согласно энергии, которая 
истекает из нее: глаз интерпретирует все в терминах видения – говорение, 
слушание, испражнение, целование... Но всегда устанавливается связь с 
другой машиной, через трансверсаль, в которой первая срезает поток 
другой или “видит”, как ее поток срезается другой машиной» (Там же. С. 
19).
4 Там же. С. 21. «…Он не был приспособлен для какого бы то ни 
было использования, он не подходил ни к чему, чего стоило бы ожидать 
от стола. Тяжелый, громоздкий, – его вряд ли вообще можно было 
куда-то перенести. Никто не знал, как за него взяться (ни руками, ни 
умом). Столешница, полезная часть стола, постоянно уменьшавшаяся, 
исчезала, поддерживая столь ничтожную связь с громоздким строением, 
что уже невозможно было думать о целом как о столе, разве что как об 
отдельном предмете мебели, неизвестном инструменте, применения 
которому не сыщешь. Обесчеловеченный стол, который не производил 
никакого уюта, который не был буржуазным, деревенским, дачным, 
кухонным или рабочим. Стол, который ни к чему не приспосабливался, 
который защищал себя, который отказывался от службы и общения. В 
нем было что-то ошеломительное, окаменевшее. Он мог бы навести на 
мысль об остановившемся двигателе» (Там же. С. 20).

Высший дар – нерожденным быть;

Если ж свет ты увидел дня –

О, обратной стезей скорей

В лоно вернись небытья родное!5

Мы начинаем чтение книги с того, что «Оно функциониру-
ет повсюду, иногда без остановок, иногда с перерывами»6. 
В этой фразе уже появляется первый подход к телу без 
органов – в слове перерыв: перерыв в функционировании 
Оно – место тела без органов:

«Желающие машины делают нас организмом; но в лоне 
этого производства, в самом его производстве тело 
страдает от того, что оно так организовано, что у него 
нет другой организации, что у него вообще есть какая-то 
организация»7. Машины застывают, органы утрачивают 
свою связность друг с другом, ничто не работает: 
застывшая неорганизованная масса. «Полное тело без 
органов – это само непроизводительное, стерильное, 
непорожденное, непотребляемое»8. Это не некое 
качественное отличие от производительных машин, не 
возникновение новой сущности: это разница лишь во 
времени, остановка, после которой все заработает снова. 
Имя для тела без органов: влечение смерти. Желание не 
исключает тело без органов, оно желает как жизни, так 
и смерти, как производства, так и антипроизводства; 
влечение смерти, тело без органов, остановка – часть 
процесса9.

5 Софокл. Эдип в Колоне. Пер. Ф. Ф. Зелинского.
6 Там же. С. 13.
7 Там же. С. 22.
8 Там же.
9 «Тело без органов – это непроизводящее; но оно производится 
на своем месте и в свое время в коннективном синтезе как тождество 
производства и произведенного (шизофренический стол – это тело без 
органов)» (Там же).
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Мы не можем сказать, что тело без органов – это точка 
рефлексии или саморефлексии процесса, оно не произ-
водит собственной точки зрения, не производит вообще 
ничего; «Тело без органов – это не свидетель изначально-
го небытия, как и не остаток потерянной цельности. Глав-
ное, оно – не проекция; ничего общего с собственным те-
лом или образом тела. Это тело без образа»10.

Тело без органов не желает быть организмом. Разделен-
ность, взаимодействие, организованность ему невы-
носимы и отвратительны: «Машинам-органам тело без 
органов противопоставляет свою скользящую, мато-
вую, напряженную поверхность. Связанным, соединен-
ным или же срезаемым потокам оно противопоставляет 
свой аморфный недифференцированный ток. Фонети-
ческим словам оно противопоставляет вздохи и крики, 
которые оказываются множеством неартикулированных 
единиц»11. Желающие машины преследуют его, пытаясь 
вовлечь в производство, организовать. Тело без органов 
отталкивает их. «Между желающими машинами и телом 
без органов разгорается явный конфликт»12.

Поскольку желающие машины не исключают тело без 
органов из процесса производства, его сопротивление 
этому вовлечению делает его объектом, преобразующим 
весь процесс. Оно оказывается не просто частью среди 
других частей, но неким целым среди частей. Не частью 
процесса, но поверхностью, на которой все происходит; 
не смыслом происходящего, а поверхностью записи. Не-
кое разрастание, утратившее значение элемента и приоб-
ретшее значение константы, определяющей траектории 
движения по его поверхности желающих машин.

Это дает начало процессу, отличному от производства 
и потребления – процессу регистрации, записи, в ходе 

10 Там же.
11 Там же. С. 24.
12 Там же. 

которой процессы производства и потребления наделя-
ются значением, ими не предполагаемым. Логика записи 
не соответствует логике этих процессов, но придает им 
«мнимо объективное» значение; их движение, на ней не 
основанное, находит в этой логике мнимое основание. 
В чем отличие логики регистрации от логики производ-
ства-потребления? Производство-потребление соеди-
няет элементы друг с другом, срезает потоки и стыкует 
срезы; регистрация выражает распределение срезов и 
соединений в отношении непроизводящей поверхности, 
отмечает места, направления: «…какой поток срезать, где 
срезать, как и в каком модусе? Какое место оставить дру-
гим производствам или антипроизводствам <…>? Нужно 
или не нужно задыхаться от того, что ешь, глотать воздух, 
испражняться ртом?»13.

Тело без органов, на поверхности которого осуществля-
ют свои процессы органы-машины, не становится орга-
низмом; отталкивание, сопротивление продолжает дей-
ствовать в их общем процессе, и это то, что дает начало 
шизоанализу: нет единой схемы действий, вписанной в 
тело без органов, нет того, что делало бы его организмом; 
любая запись на поверхности тела остается произволь-
ной, нет смысла пытаться увековечить единую модель 
действий, дать единое, устойчивое объяснение того, «как 
это работает», «каков принцип организации этого тела».

Регистрация – это третья логическая ступень после  
(1) чистого производства-потребления и (2) отталкива-
ния производящих машин телом без органов. Машины 
производства первой ступени и параноические машины, 
преследующие тело без органов на второй ступени, до-
полняются «безбрачными машинами», конструируемы-
ми и регистрируемыми на поверхности тела без органов. 
Здесь появляется еще одно его «определение»: «Тело без 
органов – это яйцо, через него проходят оси и рубежи, ли-
нии долготы и широты, геодезические линии,  градиенты, 

13 Там же. С. 65.
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которые отмечают становления и переходы, направления 
того, кто развивается в них»14. Субъект появляется во 
взаимодействии тела без органов с производящими ма-
шинами не как сущность, а как производная процесса ре-
гистрации процессов на теле без органов, остаток, произ-
водимый этой регистрацией, испытывающий аутоэроти-
ческое наслаждение от того, как это работает, от различия 
интенсивностей на поверхности тела. 

Шизо-субъект проживает все состояния («Ничего, 
кроме лент интенсивности, потенциалов, рубежей и 
градиентов»15), выстраивая бредовые конструкции в их 
произвольности, изменчивости, избыточности, и эти 
множественности не сводимы к эдипальной логике, и об 
этом речь пойдет дальше.

14 Там же. С. 38.
15 Там же. С. 39.

Марсель Дюшан. Невеста, раздетая холостяками 
(Большое стекло). 1915-1923



#2
6 

20
17

 Т
ел

о 
бе

з о
рг

ан
ов

Введение-2. Тело без органов  в исправительной колонии / 8

Когда речь заходит о шизоанализе, довольно 
распространенный подход – попытаться прийти к 
консенсусу, найти то, что объединяет шизоанализ с 
психоанализом, попытаться их примирить. Это можно 
делать, исходя из двух соображений. Первое: шизоанализ 
в своей критике психоанализа понимает психоанализ 
несколько упрощенно; психоаналитики вовсе не пытаются 
все свести к папе-маме, наоборот, задача психоанализа – 
выстраивание самим субъектом собственной, уникальной 
истории; шизоанализ совсем не так далек от психоанализа, 
как может показаться. Второе: шизоанализ, безусловно, 
вырос из психоанализа как попытка очистить его от 
догматической шелухи; он высвечивает революционный 
потенциал самого психоанализа, не дает превратить его в 
застывшую теоретическую конструкцию.

Я не хочу здесь занимать ни ту, ни другую позицию. Я не 
считаю, во-первых, что Делез или Гваттари упрощают пси-
хоанализ, во-вторых, я не считаю, что их сопротивление 
психоанализу не стоит принимать всерьез. Мне кажется, 
«примиряющий» подход ставит перед шизоанализом ту 

же проблему, с которой в свое время столкнулся Фрейд и 
которая для психоанализа была не меньшей, чем простое 
неприятие или яростное отвержение: «Революцию Фрей-
да легко можно и не заметить. Для этого много не нуж-
но, достаточно не желать ее замечать. В “Токийской речи” 
Лакан напоминает, что можно читать нечто совершенно 
новое, но при этом облекать текст в привычные для себя 
очертания:

“Я просто полагаю, что Фрейда поначалу читали так, 
как читают всякого, кто говорит что-то новое, то есть 
воспринимая сказанное им как общее место. На самом 
деле речь шла о радикальном перевороте. Необходимо 
было любой ценой выстроить защитные интеллектуаль-
ные схемы, которые позволили бы, в конечном счете, не 
двигаться с места, остаться верными прежним представ-
лениям о человеке и о том, что значит быть человеком. 
Необходимо было во что бы то ни стало остаться при 
своем. В результате, читая Фрейда, вычитывали в нем то, 
что хотели увидеть, не замечая при этом того, что у него 

Олелуш

Введение-2. Тело без органов 
в исправительной колонии 

Три заблуждения относительно бессознательного называются 
нехваткой, законом и означающим.

Делез Ж., Гваттари Ф. «Анти-Эдип»
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прочитывалось черным по белому”»1.

Такой подход в отношении шизоанализа, мне кажется, не 
только сводит на нет его революционность, но и приводит 
к абсурду понимание самого психоанализа: если книга 
Делеза и Гваттари называется «Анти-Эдип», то считать ее 
попыткой «очистить» психоанализ от излишнего догма-
тизма значило бы согласиться с тем, что Эдип для психо-
анализа – конструкция второстепенная и необязательная. 

Мне кажется, стоит вместо этого попытаться максималь-
но прояснить различие между психоанализом и шизоана-
лизом. Я не думаю, что шизоанализ – это разновидность 
психоанализа, но он стал возможен только после появле-
ния психоанализа, в силу максимально серьезного отно-
шения авторов к открытию Фрейдом бессознательного.

Прежде чем говорить конкретно об Анти-Эдипе, хочется 
сказать, что для меня вопрос о шизоанализе видится не 
в перспективе противопоставления психоанализ/шизо-
анализ, а в выстраивании трех логик, или трех различ-
ных языков, соответствующих трем структурам в психо-
анализе: невротической, психотической и перверсивной. 
Ставка Делеза, как мне видится, заключается в том, чтобы 
не пытаться подходить к этим трем структурам с одной 
точки зрения. Если психоанализ рисует картину невроти-
ческой структуры, а потом пытается описать перверсию 
или психоз исходя из сложившихся у него категорий, то 
в итоге он сталкивается с проблемой того, что сам язык 
оказывается по отношению к этим структурам дискри-
минирующим, поскольку логика перверсии или психоза 
описывается как отклонение или неудачное прохождение 
какой-либо стадии и т. п. Это все равно, как если бы мы 
пытались понять и описать траекторию движения планет 
Солнечной системы, но за точку отсчета брали не Солнце, 
а Сириус. Поэтому мне кажется, что стоило бы принимать 

1 Мазин В. Зигмунд Фрейд: Психоаналитическая революция. СПб.: 
Скифия-принт, 2017. С. 57.

во внимание еще одну книгу – «Логику смысла» Делеза, 
посвященную чувству юмора перверта.

Возвращаясь к «Анти-Эдипу», можно сказать, что то, что 
Гваттари и Делез безусловно принимают из психоанализа, 
– это бессознательное и происходящие в нем процессы, 
машинерию бессознательного. Можно сказать, этим они 
заворожены. Что же они не принимают? Не пытаясь со-
ставить исчерпывающий и логичный перечень «претен-
зий» к психоанализу, попробую выделить некоторые пун-
кты, которые мне кажутся важными.

1. Эдип

Говоря об Эдипе, можно начать не с треугольника мама-
папа-я, а с того, что Эдип – фигура представления, разы-
грываемого на сцене. Как раз эта представленность, ре-
презентативность и оказывается в первую очередь постав-
ленной под вопрос в «Анти-Эдипе». Если Лакан меняет 
«другую сцену» Фрейда на просто «Другого», то Гваттари 
с Делезом настаивают на том, что в бессознательном нет 
никакой театральности, никакой сцены и никакой свя-
занности с означающими: бессознательное не репрезен-
тирует, а производит; это не сцена, а завод. (Здесь в скоб-
ках можно было бы сказать, что аналогичный шаг делает 
Арто, реформируя сам театр, уводя и его от репрезента-
тивности.) Эдип выстраивает перспективу, из которой то, 
что ему предшествует, рассматривается как до-эдипово, 
как то, что должно суметь войти в его русло, и тем самым 
собственная логика того, что в Эдипа не вписано, про-
изводящая сила бессознательного, оказывается чем-то 
второстепенным. В перспективе же шизоанализа можно 
говорить о желающем производстве бессознательного, 
напрямую вступающем в отношения с общественным 
производством, причем в этих отношениях общественное 
производство подавляет желающее производство, кото-
рое в свою очередь оказывает сопротивление этому пода-
влению. И третьей силой в этих отношениях оказывается 
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Эдип, «деспотическое означающее», связывающее множе-
ственные потоки желания единой логикой отношений. Но 
проблема с Эдипом далеко не только в этом: дело еще и в 
том, что экономическое, политическое и культурное про-
странство действует и развивается в логике капитала, для 
которой семейные отношения не представляют реальной 
действующей силы, оказывающей влияние на обществен-
ное поле. Семья, вместо того, чтобы формировать обще-
ственное производство, оказывается той формой, посред-
ством которой, напротив, осуществляется приложение 
реальных общественных сил к частным лицам. Человек –  
не действующее лицо на общественной сцене, наоборот, 
Эдип – это та форма, в которой он каждый раз находит 
себя, та симуляция, в которой социальное оказывается 
представленным для него, направляя его желание в нуж-
ное русло; Эдип «рождается в капиталистической системе 
приложения общественных образов первого порядка к се-
мейным частным образам второго порядка. Он является 
конечной системой, которая соответствует общественно 
определенной отправной системе. Он – наша интимная 
колониальная формация, которая соответствует форме 
общественной суверенности. Все мы – маленькие коло-
нии, а колонизирует нас Эдип»2. 

2. Фантазм/нехватка

Другое отличие шизоанализа от психоанализа – понима-
ние желания как желающего производства, не основанно-
го на нехватке. В психоанализе желание производит объ-
ект, но этот объект помещен в психическую реальность, 
это фантазматический или галлюцинаторный объект, со-
относящийся с предполагаемой нехваткой объекта в ре-
альности. Если мы понимаем желание как производство 
фантазма, то это равноценно производству нехватки. И 
даже если мы будем далее рассматривать фантазм как 

2 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. 
Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 418.

механизм, как проводник желания в реальность, то мы 
окажемся перед необходимостью удвоения нехватки: те-
атральность фантазма (нехватка как движущая сила же-
лания) подкрепляется потребностью (то есть нехваткой 
объекта в реальности).

Фантазм, по мысли Делеза-Гваттари, всегда вторичен, 
также как и нехватка. Нехватка производится в социаль-
ном поле, выстраивается в нем в соответствии с предше-
ствующей ей организацией производства. Производство 
нехватки, производство фантазма – это всегда вопрос 
власти, политический вопрос. Фантазм – это та форма, в 
которой производственные отношения представляются 
субъекту, чтобы канализировать его желание в нужные 
русла, согласно господствующим отношениям производ-
ства: «Вот в чем заключается искусство господствующего 
класса, эта практика пустоты в виде рыночной экономи-
ки – организовывать нехватку в изобилии производства, 
подталкивать все желание к тому, чтобы оно скатилось к 
сильнейшему страху нехватки, делать так, чтобы объект 
зависел от реального производства, которое предпола-
гается внешним желанию (требования рациональности), 
тогда как производство желания переходит в фантазм (и 
только в фантазм)»3. 

3. Закон и ускользание

Желающие машины не нуждаются в законе для того, что-
бы желать, желание не выстраивается вокруг запрета. 
Закон не порождает желание, он создает символические 
объекты, которым назначает те или иные стратегии от-
ношений, подменяя тем самым желающее производство, 
имеющее дело с частичными объектами, воспроизвод-
ством семейных отношений, имеющим дело с лицами. Те-
перь частичные объекты кажутся производными от этих 
лиц, принадлежат им, и в дело вступают отношения соб-
ственности и мораль. Закон отравляет желание, вписывая 

3 Там же. С. 52.
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в него вину («Закон говорит нам: ты не женишься на своей 
матери и ты не убьешь своего отца. А мы, верные слуги, 
отвечаем ему: значит, вот чего я хотел! Не возникнет ли у 
нас подозрения, что закон бесчестит, что ему нужно обе-
счестить и исказить того, кого он считает виновным, того, 
кого он хочет сделать виновным, того, кто – как хочет этот 
закон – сам должен чувствовать себя виновным?»4).

В своей книге о Кафке5 Гваттари и Делез показывают, как 
эта спаянность закона и вины в «Процессе» демонтируется: 
закон функционирует бюрократически, он не предполагает 
никакой внутренней вовлеченности субъекта в процесс 
(«Никакой вины нет. И весь этот процесс – это просто 
большое дело»). Аффект вины, вызываемый законом, 
способен переходить в аффект страха; тот, в свою очередь, 
может уступать место вовлеченности «жертвы» закона в 
процесс наказания и извращение им этого процесса для 
извлечения собственных выгод. Машина наказания из 
«Исправительной колонии» работает безотносительно к 
закону. Лучше всего она функционирует как раз тогда, когда 
ее связь с функцией наказания виновного обрывается. 
Везде, где ставится запрет, существуют линии ускользания, 
состоящие не в нарушении закона, не в попытке скрыться 
от его, а в исследовании других логик существования и 
становления («…закон – это лишь произвольный факт…»). 
Можно было бы сказать, что ставкой Делеза и Гваттари в 
«Анти-Эдипе» становится демонтаж слишком плотного 
сцепления между категориями реальности и реального 
в психоанализе, поскольку именно закон и господское 
означающее, репрезентируя реальность в единой логике, 
купируют эти линии ускользания и становления, для 
которых закон, утверждающий комплементарность я, 
мира и означающего, – это не более чем одна из возможных 
конструкций, репрессивная конструкция, но ни в коем 
случае не единственная из возможных.

4 Там же. С. 182.
5 Делез Ж., Гваттари Ф. Кафка: за малую литературу. М.: Институт 
общегуманитарных исследований, 2015. 
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Многочисленные пересечения Арто и Лакана 
в теоретическом плане отмечены молчаливым 
красноречием недосказанности в плане биогра-
фическом. В полном собрании работ Лакана, а 
также среди его семинаров и докладов можно 
обнаружить только одно место, где он говорит 
об Арто напрямую: в «Raison d’un écheс»2 Ла-
кан угрожает «утихомирить» тех своих после-
дователей, которые будут склонны вести себя 
как Арто3. Их единственная непосредственная 
встреча в самом деле носила клинический ха-
рактер: доктор Лакан нанес визит пациенту 
Арто в 1938 году вскоре после его госпитализа-
ции в больнице Святой Анны. Лакан тогда за-
явил: «Арто фиксирован4, он проживет восемь-

1 Редакция благодарит автора за предоставление текста 
для публикации в Лаканалии. Перевод выполнен по 
следующему изданию: Chiesa L. Lacan with Artaud: j’ouïs- 
sens, jouis-sens, jouis-sans // Lacan:  The Silent Partners. Žižek S. 
(Ed.). London: Verso, 2006. – Прим. ред.
2 «Причина провала» (фр). Речь идет о выступлении 
Ж. Лакана 15 декабря 1967 года в Риме, опубликованном в 
«Autres écrits». – Прим. пер.
3 Lacan J. La psychanalyse. Raison d’un échec. Autres écrits, 
Paris: Seuil, 2001. P. 349.
4 По-французски эта фраза, предположительно 
произнесенная Лаканом, обычно цитируется следующим 
образом: «Il est fixé…» (букв. «Он фиксирован») 
(Interview de Roger Blin, Libération, 14 juin 1977, цит.по:  

десят лет, не написав ни одного предложения, 
он фиксирован»5. Этот диагноз оказался совер-
шенно неверным: Арто умер десятью годами 
позже; к тому времени он написал шесть книг 
и оставил после себя сотни тетрадей с запися-
ми. В одном месте в эссе «Ван Гог. Самоубитый 
обществом» Арто, едва упомянув Лакана, «раз-
бирается» с ним раз и навсегда; он определяет, 
что «доктор Л.» – «эротоман», и таким образом 
обращает то самое обвинение в безумии про-
тив самого психиатра6. 

https://www.cairn.info/revue-essaim-2006-1-page-7.htm). 
Автор приводит здесь перевод на английский язык: 
«Artaud is obsessed…» («Арто помешан», «Арто одержим»). 
В данном переводе на русский язык предпочтение отдается 
оригинальной формулировке на французском языке, 
хотя можно было бы также предложить формулировку 
«Арто зациклен», которая не отличается гладкостью, но 
справедлива и в качестве перевода оригинала, и в качестве 
перевода версии на английском языке. – Прим. пер.
5 Virmaux A. and O. Antonin Artaud – Qui êtes-vous? Lyon: 
La Manufacture, 1996. P. 60.
6 Artaud A. Selected Writings. Berkeley: University of 
California Press, 1988. P. 484 (Арто А. Ван Гог. Самоубитый 
обществом. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 20). Что 
касается идентификации Лакана с «доктором Л.», см. 
Scarpetta G. Artaud écrit ou la canne de saint Patrick. Tel Quel, 
n. 81, 1979. Р. 67.

1. Эротомания

«Я не очень хорошо знаком с психоанализом 
Фрейда или Юнга».

(Арто своему психиатру в психиатрической 
больнице в Родезе)

«…Любители темы бессознательного как 
фрейдистского, так и американского толка – 
того бессознательного, чью спектроскопию, 
как они воображают, они предпринимают».

(Artaud, «Bases universelles de la culture»7)

Работы Арто характеризуются продолжавшим-
ся всю его жизнь крестовым походом против 
сексуальности. С биографической точки зре-
ния возрастающий радикализм подобных атак 
перекликается с сексуальным воздержанием, 
которому намеренно отдается предпочтение 
и которое доводится до всеобщего сведения. 
Арто отвергает сексуальность «в ее нынешней 
форме», он критикует то обстоятельство, что 

7 Арто, «Всеобщие основания культуры» (фр.). –  Прим. 
пер.

Лоренцо Кьеза

Лакан с Арто: j’ouïs-sens, jouis-sens, 
jouis-sans. Часть 1
перевод с английского Ирины Сергеевой

1
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сексуальность является исторической произво-
дной, символическим конструктом8. Тем самым 
он выдвигает предположение об иной сексуаль-
ности – мифически утраченной или же à venir9. 
Точнее, сексуальность в исторической перспек-
тиве должна идентифицироваться с органиче-
ской сексуальностью, а также с органическим 
или разделенным [divided] телом, которое с 
социокультурной точки зрения производится 
душой в религии, анатомией в медицине и ато-
мизмом в науке10. Органическое порождение и 
фаллическое jouissance11, которое органическое 
порождение влечет за собой, для Арто априори 
являются синонимами вырождения в той мере, 
в которой их сопровождает утрата первона-
чального [primordial] единства. 

8 Artaud A. Œuvres complètes (XII). Р. 211. Если не указано 
иное, цитаты взяты из Œuvres complètes. Paris: Gallimard, 
1956-1994, volumes I-XXVI.
9 Грядущей, будущей (фр.). Автор в данной статье, 
написанной на английском языке, использует, тем не менее, 
большое количество слов и выражений на французском 
и латинском языках, зачастую не сопровождая 
соответствующие выражения переводом. Вероятно, такой 
подход обусловлен тем, что речь идет об использовании в 
тексте ряда неологизмов Лакана и Арто (перевод которых 
неизбежно привел бы к их искажению) и необходимости 
обратить внимание на некоторые омофоничные 
конструкции. Кроме того, автор использует известные 
французские психоаналитические термины и устоявшиеся 
латинские выражения. В соответствии с избранным 
автором подходом соответствующие слова и выражения в 
данном переводе сохранены, но снабжены дополнительно 
переводом в примечаниях (по крайней мере в тех местах, 
где эти слова и выражения встречаются впервые). – Прим. 
пер.
10 Я более подробно раскрыл эти вопросы в первых двух 
главах следующего издания: Chiesa L. Antonin Artaud. Verso 
un corpo senza organi, Verona: Ombre Corte, 2001.
11 Наслаждение (фр.). – Прим. пер.

Таким образом, он говорит о человеческом теле 
как о «maison de chair close»12: хрестоматийный 

12 Œuvres complètes (XII). Р. 214. – Прим. авт. Букв. «дом 

образ борделя («maison close», буквально «за-
пертый дом») воспроизводится посредством 
органически сексуализированного тела-дома; 
посредством замыкания, обрамления нашей 
плоти («chair»), которое влечет акт разделения, 
сепарации внутреннего от внешнего. 

Каким именно образом органическая сексуаль-
ность с необходимостью ведет к вырождению? 
Арто полагает, что человек полностью извра-
щен мыслительной одержимостью коитусом. 
Разумеется, органическая сексуальность везде-
суща, она самым определенным образом при-
сутствует в нашей повседневной жизни и дей-
ствительно отнюдь не вытеснена; для Арто, од-
нако, коитус в первую очередь является первер-
сией, поскольку коитус выступает повсемест-
ной формой мысли. Принимая это во внимание, 
для Арто метафизика – это то, что человек «соз-
дает для себя сообразно той пустоте, которую 
человек несет внутри себя»13; Арто определяет 
коитус как метафизическое приспособление 
высшего порядка: коитус выступает в качестве 
идеологически конформистского аппарата, на-
вязываемого нам для того, чтобы сокрыть не-
хватку, которая привносится (символическим) 
разделением. Эта структурная перверсия со-
ставляет то, что Арто называет в своих поздних 
работах «эротоманией», явным образом и в 
ироничной форме противопоставляя ее техни-
ческому значению этого термина, как он опре-
деляется в психиатрии – для которой эротома-
ния является «одержимостью целомудренной  
любовью»14. Используя формулировки, напо-

запертой плоти» (фр.). – Прим. пер.
13 Selected Writings. Р. 91.
14 Состояние, которое, возможно, даже было 
диагностировано у самого Арто и которое, как мы знаем, 

Louise Bourgeois. Femme Maison. 1984
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минающие насмешливую переработку теории 
гомункула, Арто утверждает, что «каждый че-
ловек имеет в своем мозге секс, своего рода ма-
ленький секс, который он вымачивает в своем 
сознании»15.

Эротомания как перверсия является несо-
мненно в то же самое время père-version16, или 
«версией Отца», в двух взаимосвязанных от-
ношениях: (1) эротомания поддерживает то, 
что Арто называет «идиотическим периплом», 
беспрестанно повторяющимся, «тупоумным» 
круговоротом вырождающейся череды поколе-
ний: отец – сын – отец, – на роль «левеллера» 
которой притязает Арто17; (2) по той же при-
чине эротомания поддерживает глупость Отца/
Другого, его исключительную непоследователь-
ность и тем самым парадоксальным образом 
допускает в противном случае невозможное 
появление значения. Именно в этом смысле, со-
гласно Лакану, «те, кого не оставили в дураках», 
те, кто не обманут символическим Другим, – 
иными словами, психотики, – «заблуждаются»: 
значение может появиться только ввиду слабо-
умия [idiocy] (то есть не-психоза), ввиду исклю-
чительно произвольного Имени-Отца, неведе-
ния относительно нехватки в Другом, которое 

Лакан диагностировал у Эме [Aimée] в своей диссертации 
(см. Lacan J. De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec 
la personnalité. Paris: Seuil, 1975. Pp. 262-263).
15 Œuvres complètes (XII). P. 229.
16 Perversion – перверсия (фр.); неологизм père-version – 
версия Отца (фр.). – Прим. пер.
17 Selected Writings. P. 540. «Арто стремился устранить 
повторение вообще» (Derrida J. The Theatre of Cruelty and the 
Closure of Representation, in Writing and Difference. London: 
Routledge, 1978. Р. 245 (Деррида Ж. Театр жестокости и 
закрытие представления // Деррида Ж. Письмо и различие. 
М.: Академический проект, 2000. С. 389)).

поддерживается перверсивным фаллическим 
jouissance. Именно по этой причине Лакан запи-
сывает это слово как «j’ouïs sens»18. Фаллическое 
jouissance позволяет нам «придавать смысл» 
[make sense]: «я слышу» <j’ouïs>19 смысл в силу 
наслаждения père-версивным способом – то 
есть ради Отца/Другого, – в силу мысли о том, 
что последний является Единым20, в силу спо-
собности просто-напросто «мыслить».

Эта строгая лакановская взаимозависимость 
фаллического jouissance, Другого и 
символического мышления/значения явно 
улавливается самим Арто. С одной стороны, 
он часто идентифицирует Бога/Отца/Другого с 
вырождающейся фаллической сексуальностью; 
например, он пишет: «Они нашли новый способ 
вывести бога… под личиной болезненной 
сексуальности»21. С другой стороны, 
выражения, такие как «не мыслить, кроме как 

18 J. Lacan, Le séminaire livre X. L’angoisse, 1962-1963. Paris: 
Seuil, 2004. P. 96 (Лакан Ж. Семинары. Книга X. Тревога 
(1962-1963). М.: Издательство «Гнозис», Издательство 
«Логос», 2010. С.  100). – Прим. авт. J’ouïs sens – букв. «я 
слышу смысл» (фр.) – Прим. пер.
19 Здесь и далее в угловых скобках воспроизводятся 
примечания автора, заключенные в оригинале в квадратные 
скобки. В квадратных скобках в данном тексте приводятся 
примечания переводчика. – Прим. пер.
20 Автор использует английское слово One (или the 
One), которое на русский язык возможно перевести в 
зависимости от контекста и как «Единое», и как «Один», 
и как «Единица». Аналогичная ситуация складывается 
с французским словом Un (l’Un). В данном переводе 
практически во всех местах слово One переведено как 
«Единое», однако можно иметь в виду вышеуказанное 
расхождение переводов, например, при встрече с данным 
словом в других источниках. – Прим. пер.
21 Selected Writings. Pp. 569-570.

о коитусе», «мыслить посредством секса»22, 
выступают повторяющимися оборотами 
речи в его работах: как я уже предположил, 
они представляют собой попытку описать 
структурную, мыслительную père-version, 
которая в значительной мере превосходит 
«намерение заниматься сексом». В сущности 
эти выражения определяют модальность 
самой мысли, единственную модальность, 
посредством которой в настоящее время в 
силу исторических обстоятельств мысль может 
«мыслить». Точнее, можно было бы сказать вслед 
за Арто, что в эротоманиакальной père-version 
мысль нашла свою собственную impouvoir23, 
свою (не)способность мыслить24. Мысль может 
«претендовать» [pre-tend]25 на то, что мыслит, 
только посредством учреждения метафизики 
секса; мышление – это только претензия [pre-
tending] на то, чтобы мыслить, поскольку в 
лучшем случае мышление соответствует тому, 
чтобы мыслить невозможность мысли. Иначе 
говоря, неспособность мыслить, которая 
характеризует мысль, то обстоятельство, 
что человеческое мышление дается только 
посредством пробела, «наблюдения за собой»26, 
посредством того, что человек является своим 
собственным зрителем, – это то, что преследует 
Арто, – эта мысль, которая никогда не может 

22 Œuvres complètes (I). P. 57, 98, 103.
23 Impouvoir – немощь (фр.). – Прим. пер.
24 «Невозможность мыслить, которая является мыслью» 
(Blanchot M. Artaud, in The Blanchot Reader, ed. by M. Holland. 
Oxford: Blackwell, 1995. P. 131).
25 В английском глаголе pre-tend, написанном автором 
через дефис, можно обнаружить и глагол tend (с англ. – 
стремиться, иметь тенденцию, претендовать), и pretend (с 
англ. – притворяться, претендовать). – Прим. пер.
26 См. Selected Writings. P. 84.
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быть в полной мере помыслена, структурно 
отмечена метафизическим требованием, 
которое обнаруживает в коитусе и временное 
удовлетворение, и всегда-возобновляемое 
[always-renewed] неудовлетворение. 

С лакановских позиций вполне можно утверж-
дать, что Арто предполагает, что коитус функ-
ционирует в качестве эпитомии semblant27: он и 
скрывает, и сберегает нехватку. Таким образом, 
удовлетворение заключается не столько в фи-
зическом удовлетворении от самого коитуса, 
сколько в (не)удовлетворении мыслительного 
требования, то есть в эротомании. О чем здесь 
прежде всего идет речь, так это не об удовлетво-
рении конкретной патологической перверсии, а 
о бесконечном повторении структурной – пусть 
даже и «продырявленной» – père-version посред-
ством частичного (не)удовлетворения. Арто 
вводит неологизм, который замечательным об-
разом схватывает безумную проницательность 
[mad astuteness] ложного мышления: Арто за-
меняет быть satisfaits («удовлетворенными») на 
быть satis-fous28; в этом неологизме, переводи-
мом как «быть удовлетворенно-помешанными» 
[satis-wild]29, он пытается выразить понятие, 
в котором либидо и символическое значение 
неразрывно смешаны. Мыслительное удовлет-
ворение от бесплодной мысли под личиной 
эротомании является доминирующей (господ-
ствующей в идеологическом плане) формой 

27 Подобие, видимость (фр.). – Прим. пер.
28 Œuvres complètes (XII). P. 144.
29 Fou – помешанный, безумный (фр.); wild – зд. буйный, 
помешанный (англ.); satis – достаточный, удовлетворенный 
(лат.). Произношение неологизма satis-wild немного 
перекликается с satisfied (с англ. – удовлетворенный); такая 
перекличка имеет место также в оригинале. – Прим. пер.

безумия, которая должна быть противопостав-
лена той форме безумия – безумия, просто-на-
просто являющегося таковым для общества, –  
которая приписывается тем, кто – как и сам 
Арто – восстает против эротомании. Эротома-
ния должна быть обличена как ложное мыш-
ление и параллельно как частичная форма –  
фаллического – jouissance, которое выводится 
из отмеченной вырождением сексуальности. 
Лакановским наименованием для этого «удов-
летворенно-помешательства» [satis-wildness] 
неизбежно стало бы «счастье»30.

Исторически сексуальность могла быть только 
органической: она должна выводиться из раз-
деления и должна как таковая быть обличена. 
Теоретический проект Арто до его помеще-
ния в психиатрическую больницу в 1937 году 
можно было бы, следовательно, резюмировать 
с помощью одного большого вопроса: как мы 
можем преодолеть разделение? Мы вполне мог-
ли бы предположить на этом этапе, что Арто 
истерически изобличает (эпистемологическую, 
сексуальную) дыру в Другом, отказываясь при-
нять ее как таковую: этот запрет на сексуаль-
ность соответствует запрету на фаллическое 

30 В самом деле счастье равносильно глупости, 
заключающейся в «нежелании знать» правду о 
символической кастрации, о непоследовательности 
Другого и о действительной нехватке jouissance. Как Лакан 
указывает в семинаре XVII: «Нет иного счастья, кроме как 
счастья фаллоса», –  то есть Другого. Как следствие, Лакан 
отмечает: (1) счастье становится «политическим фактором»; 
(2) согласно «невесел[ому] определени[ю]» счастье может 
означать только «быть как все»; (3) «счастлив, собственно, 
только фаллос, а вовсе не его обладатель» (Lacan J. Le 
séminaire livre XVII. Paris: Seuil, 1991. Pp. 83-84 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга 17. Изнанка психоанализа (1969-1970). 
М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2008. 
С.90)).

jouissance, выступающему как «затычка»31 для 
(отмеченного нехваткой) Другого, как произво-
дное и субститут того обстоятельства, что от-
ношений между полами не существует. Тем не 
менее, Арто все же полагает, в отличие от Ла-
кана, что существует другое, внеисторическое, 
внесимволическое jouissance. 

«Евнух – какой красивый образ!» – пишет Арто 
в «L’art et la mort»32. (Реальная) кастрация вы-
ступает притягательным воображаемым со-
блазном, миражом отвоеванного единства, 
который сопровождает его с момента само-
идентификации с Абеляром в «L’art et la mort» 
(1925-1927) до изобретения Святого Антонена, 
который оскопляет себя в «Artaud le Mômo» 
(1946)33. Однако (реальная) кастрация в кон-
це концов предлагает ложный способ защиты 
от дифференциальности фаллоцентризма: она 
насильственно отвергает органическую сек-
суальность, но не особенно ее ослабляет. По 
этой причине этот самый термин «кастрация» 
обычно обозначает в текстах Арто форму не-
хватки: «То, что человек сегодня называет че-
ловеческим, – не что иное, как кастрация гла-
венствующей части человека»34. Такая нехватка 
несовместима с ностальгической борьбой Арто 
за Единое. 

Мы действительно можем различить два отчет-
ливо выраженных значения кастрации у Арто. 

31 Ibid. P. 150, 56 (Там же. С. 163, 60).
32 Selected Writings. P. 135. – Прим. авт. «Искусство и 
смерть» (фр.). – Прим. пер.
33 «Арто-Момо» (фр.). Mômo  – дурачок, юродивый 
(диалектизм и жаргонное слово, распространенное в 
Марселе, откуда родом Арто). – Прим. пер.
34 Œuvres complètes (VII). P. 276.
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Первое ассоциируется с именем Абеля-
ра, возможно самого знаменитого евну-
ха в истории. Парадоксальным образом 
Арто, кажется, предполагает, что Абеляр 
был кастрирован не людьми Фульбера, а 
в силу сексуализации его любовной свя-
зи с Элоизой. Идея Арто довольно про-
зрачна: те, кто занимается (органическим) 
сексом, кастрированы; (символическая) 
кастрация и органическая сексуальность 
зависимы друг от друга (как указывает 
Лакан, «sexus… происходит, ясное дело, 
от secare»35). Напротив, истинная вириль-
ность состоит в аскетизме, а любовь между 
мужчиной и женщиной должна оставать-
ся платонической36. Мифическая сцена 
чистой любви изображается следующим 
образом: «Элоиза обладает… прекрасным 
сердцем»; таким образом «вопрос люб-
ви обретает простоту», и Абеляр оказы-
вается способен «победить в любовной 
игре»37. С другой стороны, органическая 
сексуальность влечет за собой трансфор-
мацию Элои зы в чудовищное кастрированное 
соединение органов: «Ее череп – молочно-бе-
лого цвета, ее груди бесстыдны, ее ноги тощи, 
ее зубы скрипят, как бумага»38. Здесь следует 
напомнить читателю, что сам Арто пола-
гал, что он «был лишен девственности <сво-

35 Le séminaire livre XVII. P. 86 (Лакан Ж. Семинары. 
Книга XVII. Изнанка психоанализа. С. 93). – Прим. авт. 
Sexus – секс, пол, деление (лат.); secare – резать, отрезать 
(лат.). – Прим. пер.
36 Здесь ироничное переворачивание термина 
«эротомания», предпринимаемое Арто, в полной мере 
обнаруживает свои диверсионные качества!..
37 Selected Writings. Pp. 130-131.
38 Ibid. P. 132.

ей единственной любовницей> 
Женикой»39: жестокая кастрация-
лишение девственности Абеляра/
Арто преподносится как его не-
уверенное вступление в конфор-
мистско-эротоманиакальное из-
мерение символического. 

В книге «Гелиогабал» Арто при-
водит иное значение кастрации: 
«Когда галл отрубает себе член… 
я вижу в этом ритуале желание 
покончить с противоречием, объ-
единить одним ударом мужчину и 
женщину… слить [их] в одно»40. В 
таком случае кастрация преследо-
вала бы цель достижения согласо-
ванности двух полов: однако ан-
дрогинный союз мужчины и жен-
щины обречен на провал, посколь-
ку в силу того самого действия, 
посредством которого (вновь) 
обретается женщина, утрачивает-

ся мужчина. Арто поэтому заключает: 
«[они] делают то, что их приканчива-
ет», галлы истекают кровью41.

На этом этапе должно быть очевидно, 
каким образом эти два вида кастрации 
пересекаются: намерение покончить с опреде-
ленным противоречием, избавиться от препят-
ствия, которым является органический секс, 

39 Œuvres complètes (XV). P. 164.
40 Арто А. Гелиогабал, или Коронованный анархист. 
Тверь: Митин Журнал, KOLONNA Publications, 2006. С. 90. 
– Прим. пер.
41 Œuvres complètes (VII). Р. 105 (Арто А. Гелиогабал, или 
Коронованный анархист. С. 91).

и вернуться к андрогинному Единому может 
быть истолковано как намерение кастрировать 
символическую кастрацию. Мимоходом следу-
ет отметить, как это вожделенное Единое стал-
кивает нас с крайне проблематичным поняти-
ем единства; оно двусмысленно в той же мере, 
в какой и вновь порождающее его оскопление 
(реальная кастрация) буквально вновь дробит 
тело… Это Единое можно в конечном итоге 

Man Ray. Genica Athanasiou. 1930
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идентифицировать с оборотной стороной ла-
кановского corps morcelé, раздробленного тела, 
которое Арто парадоксально считает перво-
начальным единством и которое позднее в его 
работах превратится в то, что туманно названо 
«телом без органов», – то есть только лишь в 
априори «положительное» прочтение того, что 
иначе можно было бы определить как разроз-
ненные «органы без тела»42. Иными словами, 
кастрация как физическая ампутация, как ка-
страция галлов, совпадает с неудачной попыт-
кой кастрировать органическую сексуальность, 
которая, в свою очередь, должна пониматься 
как кастрация – мифической – аскетической 
вирильности. Недостижимый исход этой двой-
ной кастрации, которая должна позволить нам 
вернуться в состояние до грехопадения, это 

42 Однако понятие андрогинного Единого существенно 
отличается от Единства чистого различия, данного телом 
без органов. Для Арто «первый андрогин – / это ОН, 
мужчина, / И ОН, женщина. / Одновременно. / Вновь 
объединенные в ЕДИНОМ» (Œuvres complètes [VII]. P. 103). 
По этой причине, как мне кажется, сложно поддержать 
мимоходом обороненное замечание Делеза и Гваттари 
относительно того, что здесь, по ту сторону от Гегеля, 
«многообразие превосходит любую оппозицию и смещает 
диалектическое движение» (A Thousand Plateaus: Capitalism 
and Schizophrenia, London: The Athlone Press, 1988, p. 532 
(см. Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и 
шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 
2010. С. 263, сноска 10)). Единственный убедительный 
способ, позволяющий устранить в противном 
случае непреодолимое расхождение между двумя 
противоположными взглядами на понятие Единого состоит 
в том, чтобы связать их с двумя различными периодами в 
деятельности Арто. (Диалектическое) андрогинное Единое 
достигает зенита в книге «Гелиогабал» (1934) и в «Новых 
откровениях бытия» (1937), то есть до помещения Арто 
в психиатрическую больницу.  Единое чистого различия 
тела без органов появляется только после выписки Арто из 
психиатрической больницы в Родезе в 1946 году.

абсолютное jouissance, к которому стремится 
Арто, хотя вновь и вновь чувствует его невоз-
можность, обозначается двумя разными тер-
минами, которые только кажутся противореча-
щими друг другу: «любовь» и «жестокость».

Двойная кастрация, на которую Арто 
ссылается как на единственный возможный 
путь достижения абсолютного jouissance, 
должна толковаться как двойное отчуждение, 
как акт отчуждения себя от символического 
отчуждения. Этот акт позволяет субъекту 
аутентичным образом явить себя в своем бунте 
против дифференциальности Другого – против 
того, чтобы быть сексуализированным, равно 
как и против того, чтобы «быть говоримым» 
Другим; – и этот же акт десубъективирует 
его, учитывая, что субъект как таковой 
является parlêtre43, символическим, желающим 
бытием-языка [being-of-language]. Нас не 
должно удивлять, что одним из беспрестанно 
повторяющихся девизов Арто является 
«становление aliéné authentique». По мнению 
Арто, необходимо осуществить аутентичное 
отчуждение [authentic alienation]. Имея в 
виду этот проект, Арто сначала отправится 
в отдаленные земли индейцев тараумара 
в Мексике, а затем на западное побережье 
Ирландии, где он будет арестован при 
невыясненных обстоятельствах, отправлен 
обратно во Францию и помещен в одну за 
другой различные психиатрические больницы. 

Мы должны вспомнить, что aliéné во фран-
цузском языке означает и «отчужденный», и 
«душевнобольной»: для Арто речь здесь идет 
о производстве безумия, которое будет «аутен-

43 Говорящее-бытие (фр.). – Прим. пер.

тичным» [authentique]. Как он сам отмечает по-
сле девяти лет содержания в психиатрической 
больнице: «Аутентичный безумец… – это че-
ловек, который предпочитает стать безумным 
в социально приемлемом смысле слова, нежели 
чем лишиться определенной главенствующей 
идеи человеческой чести»44. Здесь помещены 
рядом два понятия безумия. Имеет место вы-
нужденный выбор, о котором, кажется, Арто 
осведомлен: человек либо принимает эротома-
нию – ложное мышление, неаутентичное безу-
мие, символическое отчуждение, – либо делает 
эротоманиакальное безумие аутентично безум-
ным – то есть отчуждает отчуждение, – таким 
образом отказываясь поступиться собствен-
ными индивидуальными антисоциальными 
действиями45. Этот выбор является вынужден-
ным именно в лакановском смысле: «Я или не 
мыслю, или не есть»; – субъект может только 
выбрать между двумя различными способа-
ми потеряться: там, где я мыслю (претендую  
[pre-tend] на то, чтобы мыслить), – в социально 
отчужденном бессознательном, – «я не узнаю 
себя»; с другой стороны, «там, где я есть <в ре-
альном>, слишком ясно, что я теряю себя»46.

На этом этапе мы должны вспомнить о соб-
ственно лакановском термине для такого двой-
ного отчуждения: этот момент чистой нега-
тивности должен быть назван (последующей) 

44 Selected Writings. P. 485. См. также Œuvres complètes 
(XII). P. 60.
45 В одном их ранних писем Арто уже отмечал, что «все 
индивидуальные действия являются антисоциальными. 
Безумцы – это по преимуществу индивидуальные жертвы 
социальной диктатуры» (Œuvres complètes [I]. P. 267).
46 Le séminaire livre XVII. P. 118 (Лакан Ж. Семинары. 
Книга XVII. Изнанка психоанализа. С. 128 (перевод 
последней части цитаты изменен – Прим. пер.)).
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«сепарацией». Арто часто использует этот же 
термин, чтобы объяснить свой отказ от сексу-
альности. Таким образом, он ссылается на «не-
отъемлемое целомудрие», которое соотносится 
с «абсолютной сепарацией полов»47: любая сек-
суальность á venir48 должна предполагать пре-
кращение отчуждения между мужчиной и жен-
щиной, которое было введено органической 
сексуальностью. Бороться 
против этого (символи-
ческого) отчуждения воз-
можно только посредством 
другого отчуждения: «Сек-
суальность будет водворе-
на обратно на свое место… 
Это означает, что полы бу-
дут сепарированы49 неко-
торое время»50. 

Поэтому «аутентичное от-
чуждение» является здесь 
синонимом девственной 
чистоты; сепарация долж-
на быть достигнута путем 
возведения стены аскети-
ческого воздержания. Как 

47 Artaud A. Nouveaux écrits de 
Rodez. Paris: Gallimard, 1977. P. 28.
48 В грядущем (фр.). – Прим. 
пер.
49 Перевод «сепарированы» (англ. separated) может 
показаться не совсем гладким, однако, поскольку в 
оригинале Арто использует здесь имеющее те же корни 
французское слово séparé и поскольку автор данной статьи 
подробно говорит о сепарации (англ. separation, фр. sépara-
tion), везде в данном тексте при встрече с данным термином 
и родственными ему словами было отдано предпочтение 
прямому переводу, обозначенному выше. – Прим. пер.
50 Œuvres complètes (VII). P. 158.

мы скоро увидим, это вопрос буквального про-
тивостояния разрыву между поколениями51. 
Таким образом, Арто пишет, что «аутентичные 
безумцы, содержащиеся в психиатрических 
больницах, оградили себя от эротического пре-
ступления, или, если это не так, то это потому, 
что они не были аутентично безумны»52; мы 
могли бы переформулировать все это с помо-

щью простой пропорции: аутентичное безумие 
= чистота  : неаутентичное безумие = нечистая 
эротомания. В противовес «конформизму» эро-
томаниакальных построений Арто предлагает 

51 Арто говорит о «микробах пустоты», подразумеваемых 
в органической сексуальности (Œuvres complètes [XII]. P. 
211).
52 Selected Writings. P. 485.

альтернативную программу: быть более цело-
мудренным, чем девицы, – говорит он, – актив-
но становиться девственником. Незавоеванная 
девственность останется, таким образом, все-
го лишь органической категорией; вот почему 
пол/пенис старого Арто53 «ретировался»54.

Более того, следует подчеркнуть, что эрото-
мания является болез-
нью, от которой страдает 
общество целиком; толь-
ко объединяю щее воз-
действие структурной 
непристойности может 
преуспеть в обособлении 
[segregating] конкретного 
безумства «безумцев» или, 
наоборот, только неизбеж-
ность отмеченной непри-
стойностью поддержки мо-
жет учредить общество как 
Единое, с необходимостью 
обособляющее общество… 
Точнее, Арто полагает, что 
эротомания не только лишь 
определяет наше время как 
время, наполненное навя-
зываемым идеологическим 
вожделением, вынуждаю-
щим нас забыть любовь; не-
достаточно считать эрото-

манию наиболее явным симптомом некоего об-
щего «заклинания, наложенного на общест  во» 
(прежде всего, психиатрами и священниками); 

53 Арто называет себя «le vieil Artaud» (с фр. – старый 
Арто), в частности в вышеупомянутой работе «Artaud le 
Mômo». – Прим. пер.
54 Œuvres complètes (XII). P. 153.

Клиника  La Borde
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она не сводится к тому, чтобы представлять со-
бой самый овеществленный знак успешной ра-
боты «коллективной» и «гражданской» черной 
магии55. Особенность эротомании, ее бытие «по 
ту сторону» «репрессивной гипотезы», скорее, 
проявляется в том, что эротомания в конеч-
ном итоге находит свое избыточное выражение 
в самих психиатрах – то есть в тех, кого мож-
но было бы ошибочно идентифицировать как 
«обладающих иммунитетом вершителей реп-
рессий» (тех парадоксальных вершителей реп-
рессий, которые побуждают к сексу…). Ясный 
и в конечном счете умиротворяющий дуализм 
между «вершителями репрессий» и «репрес-
сированными» отсутствует; иными словами, 
Арто, кажется, осведомлен о том обстоятель-
стве, что приказ, предписывающий фалличес-
кое наслаждение, неотъемлем от (целостного 
и при этом отмеченного дырой) общества [(the    
w/hole of) society] как такового, от истеблишмен-
та/учреждения-значения [establish-meant]56 или 
от того, чтобы подвергнуться счету в качестве 
Единицы: это предписание представляет собой 
непристойную, отмеченную связью со сверх-я 
опору общества. Таким образом аутентичные 
безумцы не только «набрасываются на опре-
деленный конформизм в образе действий», но 
также «набрасываются на конформизм самих 
институтов»57, их следует диаметрально проти-
вопоставить психиатрам, которые все являют-
ся радикальными эротоманиаками в той мере, 
в которой они все явным образом выступают 
«хранителями» ложного мышления. 

55 Ibid. P. 486.
56 Неологизм establish-meant указывает, в частности, на 
establishment (с англ. – зд. истеблишмент) и глаголы establish 
(с англ. – учреждать) и mean (с англ. – значить). – Прим пер.
57 Œuvres complètes (XII). P. 484.

Все это могло бы объяснить, почему, со-
гласно Арто, грех и социальное/эротомани-
акальное удовлетворенно-помешательство  
[satis-wildness] подразумеваются сообща58. Тот 
же социальный императив (сверх-я) повелева-
ет нам наслаждаться и вызывает у нас чувство 
вины из-за того, что мы не наслаждаемся в до-
статочной мере наслаждением, которое в конце 
концов соотносится с нехваткой наслаждения 
<jouis-sans>59, но не может быть явлено в ка-
честве таковой. Таким образом, эротоманиак 
движется от весьма приободряющей абсурдно-
сти вины, которая характеризует «репрессив-
ный» дискурс традиционного господина, – «Не 
абсурдно ли чувствовать себя виновным, если 
я наслаждаюсь?», – к гораздо более невыноси-
мой вине за абсурдность, приписываемой капи-
талистическим дискурсом субъекту, который 
никогда не наслаждается в достаточной мере, –  
«Разве это не моя вина, если я по-настоящему 
не наслаждаюсь, в то время как я наслаждаюсь? 
Разве это не абсурдно?». В «Dossier d’Artaud le 
Mômo»60 Арто пишет: «Я осуждаю тебя, / ты 
знаешь, почему я тебя осуждаю, / а я – я не 
знаю»61. Другой отчаянно глуп. Ты виновен, ты 
знаешь, почему ты виновен (почему я думаю, 
что ты виновен), именно потому, что я (обще-
ство), тот, кто обвиняет тебя, не знаю почему. 
Ты виновен, поскольку знаешь, что я не знаю, 
почему ты виновен (ты виновен, потому что 
ты обнаружил мой обман!), ты виновен в соб-
ственной невиновности, в конце концов ты ви-
новен в абсурдности (как дыра в Другом, как 

58 См. ibid. Р. 485.
59 «Без-наслаждение»; букв. «наслаждаюсь-без» (фр.) – 
Прим. пер.
60 «Личное дело Арто-Момо» (фр.). – Прим. пер.
61 Œuvres complètes (XII). Р. 199.

не-существование сексуальных отношений), 
ты, таким образом, несешь ответственность за 
абсурдность, которую мой обман стремился из-
бежать. 

Отчуждение является и сексуальным, и линг-
вистическим. Оно касается и желания, и зна-
чения. Поэтому, чтобы быть «аутентично от-
чужденным» – то есть полностью сепарирован-
ным, – следует также произвести отчуждение 
лингвистического отчуждения. Согласно Арто 
лингвистическая сепарация соответствует об-
разованию по-настоящему неотчужденной 
«речи до слов», в которой субъект не говорит-
ся Другим. Арто согласился бы с Лаканом, что 
бессознательное, которое структурировано как 
язык, лежит вовне; таким образом, он пишет: 
«В моем бессознательном я слышу, как говорят 
другие»62. Как отмечает Лакан, говоря о дочери 
Джеймса Джойса Лючии (которую «называют 
шизофреником», – говорит Лакан)63, «безумец» 
<aliéné> каким-то образом превосходит «нор-
мальных» людей в той мере, в которой он един-
ственный, кто правильно ощущает, что слова и 
язык всегда навязаны Другим. Для Лакана, од-
нако, это превосходство не является «преиму-
ществом»: напротив, оно соответствует психо-
тическому «хуже» тех, кто «не заблуждается», 
кто не одурачен Другим: тех, чье символическое 
работает со сбоями. 

62 Œuvres complètes (XXI). Р. 85.
63 Lacan J. Le séminaire livre XXIII. Семинар 16 марта 1976 
года.
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2. «Une force Antigone»

«Те другие, кто умер, не сепарированы. Они 
все еще вращаются вокруг своих мертвых тел. 

Я не умер, но я сепарирован».

(Арто, «Новые откровения бытия»)

Хорошо известно, что, согласно Лакану, фик-
тивный, мифически невозможный герой, кото-
рый в полной мере воплощает сепарацию, – это 
девственница Антигона. Во время своего со-
держания в психиатрической больнице в Роде-
зе Арто пишет короткий текст, озаглавленный 
«Antigone chez les Français»64, в котором он опи-
сывает ее акт сепарации. Что Арто говорит об 
Антигоне?

1. Антигона – это та самая женщина [the 
woman]; она та самая женщина, которая есть, 
которая выступает «формальным воплощением 
женщины»65. Арто в неявной форме вписывает 
ее имя в список filles-à-venir66 своего ангель-
ского гарема, неслучайно именуемых также  
«дочери сердца». Кто они? Filles-à-venir – это 
пост-сексуализированные женщины, которых 
Арто мог любить. Согласно органическому 
взгляду на жизнь они друзья, потенциальные 
любовницы, бабушки, афганская переводчица 
работы «Искусство и смерть», которая никогда 
не была зарегистрирована ни в одной книге ре-
гистрации актов рождения, – все они связаны 
вместе воображаемым «вмешательством субъ-

64 «Антигона среди французов» (фр.). В оригинале статьи 
название этой работы приводится, вероятно, с опечаткой: 
«Antigone chez le Français.» – Прим. пер.
65 Nouveaux écrits de Rodez. P. 153.
66 «Дочерей грядущего» или «девиц грядущего» (фр.). – 
Прим. пер.

ектов» [inmixing of subjects; фр. immixtion des 
sujets], как назвал бы его Лакан. 

Антисемья должна быть выстроена и избрана: 
«Вы должны выбрать между вашими родителя-
ми и мной»67. Здесь обнаруживается неожидан-
ный аспект аскетизма Арто: filles-à-venir – это 
дочери воздержания. Они, возможно, дочери 
corps-à-venir68, тела без органов, которое ан-
дрогин мог предвосхищать только ошибочно. 
Здесь речь идет об ином понятии единства, 
единства чистого различия. Дочери Арто не 
вы-рождены [de-generated] от него, но они так-
же не являются потомственными порождени-
ями главного Единого, которого, кажется, уже 
недостаточно. Все «перво-родные» [first-born] 
дочери являются его дочерями. «В мире, как 
он ныне сделан, мы не отделаемся от этой идеи 
первородства – но не первого сына своего отца, 
а отца своего первого сына»69; «первый» – это 
характеристика сына/дочери как таковых. Отец 
может только быть отцом сына/дочери, не рож-
денных [not generated] им: как Арто в отноше-
нии своих «бессмертных маленьких девочек»70.  
Filles-à-venir никогда не были (органически) 
рождены и никогда не могут (органически) 
умереть: они реальны и в качестве таковых 
«не-мертвы» [undead]71. Поэтому необходимо 
обратить внимание на то, каким образом закат 
андрогина совпадает для Арто с переоценкой 
женщины, которая прежде обвинялась в пре-
пятствовании бинарному совершенству ан-

67 Œuvres complètes (XIV). P. 139.
68 Букв. «тело грядущего» (фр.). – Прим. пер.
69 Œuvres complètes (XIV). P. 149.
70 Ibid. P. 84.
71 Есть «реальная Антигона», как указывает Арто 
(Nouveaux écrits de Rodez. P. 153).

дрогина раз и навсегда посредством отделения 
[detaching] себя от мужчины (учреждая таким 
образом пустоту, различие).

2. Арто и Антигона «стоят друг друга», по-
скольку они оба страдали, были вовлечены в 
«достигающую предела внутреннюю битву» и 
«претерпевали пытки» со стороны «гнусного 
понятия бесконечности»72. Антигона смогла 
победить: об этом свидетельствует ее имя, «имя 
ужасной победы»73. В той мере, в которой «име-
на не <всегда> даются случайно»74, Арто может 
говорить, что Антигона стала его собственным 
именем, «Антигона» теперь воплощает антаго-
нистическую силу par excellence75, «силу-Анти-
гону бытия» [the force-Antigone of being]76. Он 
говорит нам, что, для того чтобы она достигла 
этого статуса – то есть символической сепара-
ции, отчуждения от символичес кого, – Антиго-
на должна была победить «все то внутри нас, 
что не является бытием или эго <moi> [ego], но 
упорствует в желании считаться бытием на-
шего эго [ego]»77. Поэтому Антигона преуспела 
в победе над отчуждением, причем как сексу-
альным/лингвистическим отчуждением в сим-
волическом, для которого «я [I] – это Другой», 
социальное бессознательное, которое желает, 

72 Nouveaux écrits de Rodez. P. 154. Это понятие 
бесконечности должно быть связано с носящей характер 
повторения «дурной» бесконечностью фаллоса в 
лакановском смысле… Арто часто описывает filles-à-venir 
как женщин, изнасилованных «фаллосами-убийцами» и 
«тестикулами ненависти» (см. Œuvres complètes [XIV]. Pp. 
19-20).
73 Nouveaux écrits de Rodez. P. 154.
74 Ibid. P. 153.
75 В высшей степени, непревзойденно (фр.). – Прим. пер.
76 Nouveaux écrits de Rodez. P. 154.
77 Ibid. P. 154.



#2
6 

20
17

 Т
ел

о 
бе

з о
рг

ан
ов

АРТО-ПЕДИЯ /Лакан с Арто. Часть 1 / 22

говорит нами и дает нам имя, так и вообража-
емым отчуждением, для которого «эго [ego] – 
это другой», ложное единство, объект, который 
возникает посредством отчужденной иденти-
фикации с образом другого. Также ясно, что 
для Арто имеются два вида бытия, негативное 
и позитивное: «тупоумные <obtuses> силы» –  
вновь отсылка к глупости – отчуждающего 
бытия, бытия, которое «есть» на месте меня и 
посредством которого я «являюсь свидетелем 
самого себя», на самом деле противопоставля-
ются антагонизму «обратных сил»78. 

3. Сам Арто пытается наконец победить «все 
другие эго [egos], которые не являются мной»79. 
Ему нужна Антигона, чтобы помочь ему в «по-
следней битве», посредством которой у него 
должно получиться стать своим реальным име-
нем; однако он также знает, что эта же победа 
повлечет «похороны его брата эго <moi> [ego]80, 
смерть его фактического, но никогда не реали-
зованного «самого себя» [self]; «истинное» са-
мое себя является само по себе братом, сиблин-
гом или двойником, и оно может возникнуть 
только как (объективированный) недостижи-
мый мираж единства с отчужденной точки зре-
ния. Иными словами, Арто хорошо осведомлен 
о том обстоятельстве, что победа Антигоны 
является в своей жестокости «ужасной», как он 
говорит. В этом отношении Лакан нас учит, что 
сепарация объекта от символической идентич-
ности ведет нас к «потере реальности», иными 
словами, к «субъективному обнищанию».

4. Арто также говорит нам, как Антигона 
добилась своей ужасной победы над «другими 

78 Ibid. P. 154.
79 Ibid. P. 153.
80 Nouveaux écrits de Rodez. Pp. 153-154.

эго [egos]»: «отделением [separating]81 от 
своей души силы, которая толкала ее к 
существованию»82, отъединением себя от 
отчуждающей силы, которая, тем не менее, 
заставляла ее существовать83. Социальное 
существование в качестве ложного бытия 
является по определению отчужденным; 
это то, что Арто в другом месте определяет 
как «êtreté»84, «бытие-сущим» [beingbeen], 
объективированное бытие, состояние <état>, 
которое не есть: «Я знаю, что этот мир не есть»85. 
Арто отмечает, что Антигона сепарирует 
себя от отчужденного существования через 
«обнаружение обратной силы», силы, обратной 
существованию, которая позволяет ей 
«признать себя отличной от бытия, которое 
она проживала и которое проживало ее»86. 
Ужасная победа Антигоны подразумевает, что 
она умирает символически и в реальности: 
что выживает, так это имя антагонистической 
силы чистой негативности, которую мы вполне 
могли бы назвать «влечением смерти».

Необходимо также отметить, как в других местах 
в своих работах Арто описывает сепарацию от 
символического полностью противоположным 
образом: «Это я <moi> [it is me], – сказало мне 
мое эго <moi> [ego], которое слушается меня87.  

81 Во французском оригинале здесь использован глагол 
dissocier (с фр. – разъединять, отделять). – Прим. пер.
82 Nouveaux écrits de Rodez. P. 154.
83 Для Лакана эго [ego] как воображаемая ошибочная 
идентификация в самом деле является «жизненно важной 
дегисценцией» (см. Écrits: A Selection, London: Tavistock, 
1977. P. 21).
84 Œuvres complètes (XI). P. 199.
85 Selected Writings. P. 413.
86 Nouveaux écrits de Rodez. P. 154.
87 Вариант перевода: «…которое слушает меня». – Прим. 
пер.

И я <je> [I] ответило: все эго [egos] находятся в этой 
точке, поскольку, что касается меня, я <je> [I] не 
слушаюсь88 тебя»89; «победа» здесь равносильна 
восстанию безумного [wild] множества эго 
[egos] против доминирования единственного 
эго [ego]. Однако я не думаю, что мы  имеем    
здесь дело всего лишь с противоречием; 
помимо очевидной несовместимости 
этих двух возможностей, следует также 
отметить, чтó сам Лакан описывает как две 
противоположные, но неразрывно связанные 
тупиковые ситуации сепарации: трагедию и 
буддизм90. Субъект может быть сепарирован 
от объекта двумя разными способами. Точнее, 
сепарация в качестве первого этапа [stage] 
пересечения фундаментального фантазма 
($◊a) должна буквально рассматриваться 
как отделение [detachment] символического 
(перечеркнутого) субъекта от воображаемого 
объекта желания. Последствием этого является 
возникновение объекта (причины желания) –  
объекта  маленькое а91 – в его реальной 
пустоте, которая затем может привести к двум 
дополняющим друг друга противоположным 
тупиковым ситуациям; субъект либо 
трагически идентифицирует себя со своей 
фундаментальной нехваткой-бытия [lack-of-
being], своим непреодолимым расщеплением, 

88 Вариант перевода: «…не слушаю тебя». – Прим. пер.
89 Œuvres complètes (XIV). P. 20.
90 См. Écrits: A Selection. P. 324.
91 Автор везде в тексте приводит данное выражение 
(как и многие другие психоаналитические термины) на 
французском языке без перевода: objet petit a. Несмотря 
на общее намерение сохранить при переводе такой подход 
автора (см. пояснение в сноске 9 выше), вышеупомянутое 
выражение, которое еще неоднократно будет встречаться 
по тексту далее, все же потребовало перевода на русский 
язык по соображениям поддержания в некоторых местах 
ясности перевода и грамматической точности. – Прим. пер.
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преодолевая все контингентные отчуждения 
и таким образом теряя объект, либо субъект 
идентифицирует себя с объектом маленькое 
а, таким образом «превращая <себя> в 
мумию»92; эта нирванизация ни в коей мере 
не является аскетической, поскольку она 
перверсивно принимает пустоту объекта за 
реальное Вещи: радикальная альтернатива 
трагедии представляет собой, таким образом, 
психотическую перверсию… С точки зрения 
Арто, все это означает, что можно либо 
обрести жестокое я [I] – то есть свое реальное 
имя – без другого (все другие эго [egos] по сути 
повержены и то, что полагали «истинным» эго 
[ego], «похоронено»), либо множество других, 
разрастание (других) эго [egos] без я [I]. Лакан 
предполагает, что психоанализ способен 
преодолеть этот тупик, вновь субъективируя 
объект после его возникновения в качестве 
пустоты, что означает на лакановском языке 
индивидуализировать (нехватку) jouissance 
посредством установления нового господского 
означающего. 

В семинаре VII Лакан в своем знаменитом 
прочтении Антигоны не различает трагедию 
и буддизм как два отличных друг от друга 
негативных исхода сепарации. Если, 
с одной стороны, Антигона действует 
трагическим образом, говоря «нет!» Креонту, 
с другой стороны она также проживает 
внесимволическую мумифицированную жизнь 
«между двумя смертями»; Лакан напоминает 
нам, что, когда она «сой[дет] живой в гробницу», 
она по сути станет «жив[ым] труп[ом]»93. Здесь 

92 Ibid. P. 324.
93 Lacan J. The Seminar. Book VII, New York – London: 
Routledge, 1992. P. 268 (Лакан Ж. Семинары. Книга VII. Этика 

необходимо отметить, что, 
согласно Арто, который 
продолжает упоминать 
образ мумии, последняя 
находится «вечно между 
смертью и жизнью, 
это тело и эмбрион»94: 
поэтому Антигона (и 
те, кто ведут себя как 
она) является тем, кто 
предпочитает «умереть 
заживо, вместо того 
чтобы жить мертвой»95 
(то есть существовать 
в символически 
отчужденном состоянии).

Более того, я мог бы 
утверждать, что семинар 
VII не говорит нам, 
что сепарация могла 
бы привести к тупику; 
семинар не объясняет, 
каким образом 
психоанализ должен 
преодолеть двойной тупик 
трагедии и мумификации, 
чистую негативность 
разрушительного, даже 
если и необходимого, 
момента. Антигона 
«не поступается своим  

психоанализа. М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос», 
2006. С. 344-345).
94 Dumoulié C. Antonin Artaud. 
Paris: Seuil 1996. P. 25.
95 Selected Writings. P. 559.

 
 



#2
6 

20
17

 Т
ел

о 
бе

з о
рг

ан
ов

АРТО-ПЕДИЯ /Лакан с Арто. Часть 1 / 24

желанием» похоронить Полиника и, действуя 
таким образом, добивается сепарации: в 
1959-1960 годах для Лакана в этом состоит 
фундаментальный этический закон 
психоанализа; однако Лакан не подчеркивает 
в достаточной мере то обстоятельство, что 
Антигона не возвращается, что ее действие 
ведет к саморазрушению… Между тем, это 
обстоятельство, напротив, необходимо 
акцентировать, принимая во внимание, 
что, по крайней мере на этом этапе, 
Лакан, кажется, говорит о трагедии как о 
(противоречивой) модели, воспроизводящей 
цель психоаналитического лечения96.

Именно по этой причине Антигона не должна 
в полной мере приниматься за образец: она не 
может стать эпитомией анализанта; его необ-
ходимо предварительно истеризовать, как Ла-
кан скажет в семинаре XVII, однако анализант 
не должен становиться трагической фигурой. 
Спустя десять лет после прочтения «Антиго-
ны» Лакан опровергнет идентификацию пси-
хоанализа с трагедией; как Миллер правильно 
отмечает: «В “Этике психоанализа” Лакан пре-
вознес трансгрессию, в то время как в семинаре 
XVII он насмехается над совершающим транс-
грессию героем»97, поскольку, как Лакан сам 
заявляет, «никто трансгрессию не совершает», 
трансгрессия – это «похотливое слово»…98  

96 См. The Seminar. Book VII, p. 303, 243, 313 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга VII. Этика психоанализа. С. 386, 315, 
399).
97 Miller J.-A. La psicoanalisi messa a nudo dal suo celibe, 
послесловие к Lacan J. Il seminario: Libro XVII, Turin: Einaudi, 
2001. P. 277.
98 Le séminaire livre XVII, p. 14, 21 (Лакан Ж. Семинары. 
Книга 17. Изнанка психоанализа. М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос», 2008. С. 18, 24 (перевод 
первой цитаты (из двух) изменен – прим. пер.)).

Лакан определенно полагает необходимым 
предположить реальную нехватку (реальное 
нехватки) и непоследовательность «тупоумных 
сил» Другого. Однако сепарация должна быть 
только лишь ускользающей. Мы не можем за-
держаться в нехватке. Иными словами, Лакан 
также просит нас поступиться нашим желани-
ем именно для того, чтобы продолжать желать, 
то есть задержаться в надлежащим образом 
функционирующем, даже если и вновь симво-
лизированном, символическом; Лакан просит 
нас поступиться нашим желанием после того, 
как мы им не поступились, ограничить наше 
желание Пустоты, которым мы не поступились, 
чтобы ввести новый способ желать… 

Точнее говоря, я предлагаю читать предписание 
«не поступайся своим желанием!» двумя 
подразумевающими друг друга способами. 
Один аспект предписания соответствует 
предположению нехватки со стороны 
Антигоны, ее отдалению от символического; 
второй – тому, чтобы продолжать желать, не 
проваливаясь в пустоту. Если желание – это 
желание Другого, желание желания, – и желание 
для Лакана является сутью человека в качестве 
parlêtre, – «не поступайся своим желанием» 
может и должно также означать «продолжай 
желать!»… «Не поступайся своим желанием» 
также означает «не отступайся от Другого!», 
не покидай измерение социолингвистического, 
символического Другого, которое возможно 
только благодаря желанию… «Измени его, 
но не отступайся!»… Желание Другого, 
каковым мы являемся в качестве parlêtre, также 
соответствует желанию оставаться в поле 
Другого. Активная субъективация возможна 
только в интерсубъективном символическом, 
после того как мы временно приостановили 

его и «преобразовали» его посредством 
введения нового господского означающего 
и возникновения нового (частично 
субъективированного) jouissance, связанного 
с ним. Иными словами, политическое 
действительно начинается в той самой точке, где 
поступаются зловещей чистотой анархической 
и деструктивной этики – которая, тем не менее, 
является условием политического. 

Согласно семинару IX этой субъективации 
можно достичь посредством 
психоаналитического лечения, в том, что Лакан 
называет «пересечением фундаментального 
фантазма». Вкратце последнее означает 
следующее: (1) отделение [detaching] объекта 
маленькое а от перечеркнутого субъекта 
$; (2) достижение пустоты сепарации 
(субъективное обнищание); (3) новую 
субъективацию той же пустоты посредством 
сублимации. После этого Лакану потребуется 
шесть лет, чтобы переработать это понятие 
в эскиз психоаналитической политики 
антиидеологического jouissance. Идеология 
оказывается не чем иным, как jouissance, 
которое не признает нехватку – свою нехватку, 
jouis-sans… – и, как следствие, индивидуально 
ее не субъективирует; контроль над jouissance 
оставлен Другому. Такая политика очерчена в 
семинаре XVII в связи с разработкой четырех 
дискурсов, которые представляют собой 
значительный  вклад в политическую теорию, 
все еще ожидающий глубокого анализа. В 
этом обновленном теоретическом контексте 
трагическая фигура Антигоны является 
воплощением радикализированной, влекущей 
саморазрушение истерички (невозможной 
мифической фигуры), которая, обнаружив, 
что Господин/Другой перечеркнут, решает 
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пожертвовать собой в акте, который является 
ответом на противоречия Господина/Другого: 
как следствие, она не ослабит существующего 
Другого, но в конце концов пожертвует 
собой ради его поддержания или в лучшем 
случае ради père-версивного миража другого 
непротиворечивого Другого; именно приняв 
решение низвергнуться в пустоту нехватки, 
Антигона отказывается ее принять. 

Выводы, сделанные Лаканом в семинаре XVII, 
затем еще более усложняются в процессе 
нового исследования симптома в 1975-
1976 годах: в ходе этой работы, кажется, 
выдвигается предположение, что любая 
возможная субъективация jouissance должна 
претерпеть радикальную дестабилизацию 
«неразвязанного» психоза и последовательное 
создание (частично) «персонализированного» 
символического – «не-трагического» имени – 
при помощи собственного письма, разметки 
собственного jouissance посредством писаной 
буквы. Иными словами, я здесь также выдвигаю 
предположение, что лакановское прочтение 
Джойса, которое далеко отстоит от того, чтобы 
быть литературно-клиническим исследованием 
случая, представляет собой наиболее 
зрелый подход Лакана к формулированию 
психоаналитической этики и политики.
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3. «Страдай, чтобы утвердить себя!»
В отличие от Антигоны Арто возвращается 
по истечении девяти лет, проведенных 
в психиатрических больницах, и он 
возвращается, обладая своим именем, которое 
Антигона – согласно и Лакану, и самому Арто – 
обрела только ценой того, что навечно сгинула 
в нескончаемом субъективном обнищании. 
Арто возвращается как Artaud le Mômo, то 
есть буквально как безумец (mômo)1, который 
пишет о своем возвращении и который 
способен вернуться только посредством 
выписывания своего возвращения, – одна 
из глав книги «Artaud le Mômo» в самом деле 
называется «Le retour d’Artaud le Mômo»2; 
Арто продолжает повторять, что старый 
Арто мертв… Его основным теоретическим 
достижением в годы, последовавшие за его 
возвращением, – его последним достижением, – 
следует признать разработку космологической 
онтологии страдания: «реальное» бытие 

1 См. сноску 33 в первой части статьи выше. – Прим. пер.
2 «Возвращение Арто-Момо» (фр.). – Прим. пер.

представляет собой аутентичную douleur3, 
которая была украдена Богом. Параллельно 
та же самая douleur соотносится с Другим, с 
абсолютным jouissance, которое должно быть 
противопоставлено фаллическому jouissance – 
которое, в свою очередь, Арто называет просто 
«jouissance». 

В 1946 году, вскоре после своей выписки, Арто 
заявляет: «Я есть там <là>, / там означает боль»4. 
Я есть там, где я страдаю. Бытие – это страдание: 
чтобы быть, нужно «выстрадать бытие, всё 
бытие». Страдание, непосредственность 
боли, оставляющая ложную дихотомию 
между телесным и психическим в стороне, 
становится единственным и самым 
непосредственным доказательством моего 
 бытия-реального / бытия-реальным [being-real]. 
Именно в этом смысле боль совпадает с «самой 
чистой реальностью», как Арто ее называет в 
«Нервометре»: «Эта douleur вколочена в меня 
как клин, вогнанный в центр моей самой чистой 

3 Боль (фр.). – Прим. пер.
4 Œuvres complètes (XXII). P. 153.

реальности, в ту чувственную область, где мир 
тела и мир души сходятся»5. Имманентность 
страдания всецело характеризует реальное 
бытие в отсутствие какого-либо риска 
трансцендентного удвоения. Страдание едино. 

Боль не только преодолевает разделение тела 
и психики, сводя на нет ту определенную 
субъективность, которая успешно обретается 
в зиянии между ними, но также исключает как 
любую возможную трансцендентность, так и 
любое трансцендентальное. Таким образом, 
существует лежащая вне истории история боли, 
постоянство без места, которое должно быть 

5 Selected Writings. P. 91.

Лоренцо Кьеза

Лакан с Арто: j’ouïs-sens, 
jouis-sens, jouis-sans. Часть 2
перевод с английского Ирины Сергеевой
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противопоставлено органически 
сексуализированной истории Бога/
Другого: «Да, история страдания 
определенно существует, и часть ее 
– это моя жизнь, которой никогда 
не удавалось стать частью жизни 
повседневной, что занимается 
лишь тем, что от страдания 
бежит (оказываясь в состоянии 
отделения [detachment] <recul>6 – 
уже рассчитанном, искореженном, 
методически упорядоченном и 
заранее спланированном)»7. Жизнь, 
основанная на эвдемонистических 
критериях, не есть. Боль должна 
проживаться, и в ее проживании, 
в бытии, у нас не останется 
возможности для проведения 
вычислений. Страдание в качестве 
антипредставления не может быть 
помыслено, оно может быть только прожито. 
Поэтому Арто пишет: «Вопрос состоит в 
том, чтобы поместить себя по ту сторону 
<негативного> бытия и относящегося к нему 
рефлективного понятия сознания. / …Это 
единственный способ быть там <вновь être là>, 
/ ударяясь, страдая, разрывая себя на части, не 
мысля, / раз-воображая образы [dis-imagining 
images]!..»8 Чтобы положить конец тому, что 
Арто неоднократно называл «скандалом» 
жизни, которая является свидетелем самой 
себя, мы должны погрузиться в douleur. 

6 Recul – зд. отдаление, отступление (фр.). Английское 
слово detachment, которое использовано автором в 
оригинале, строго говоря, не является ближайшим 
переводом французского слова recul, которое приводится 
автором здесь же в скобках. – Прим. пер.
7 Œuvres complètes (XII). P. 203.
8 Œuvres complètes (XXII). P. 19.

Параллельно страдание также функционирует 
в качестве средства обнаружения того, что 
не есть, но лишь кажется (ложное бытие). 
«Бытие сожженное, / разорванное на части, / 
четвертованное, / – вот факты, которые 
соответствуют не состоянию <état>, а бытию 
<être>9.

Вовне douleur, кажется, нет ничего:

«Не делать ничего, не говорить, а лишь 
страдать, впадать в отчаяние, бороться… 
–  Должны ли мы оценивать, судить, 
оправдывать борьбу? / Нет. / Должны ли дать 
ей имя? / Снова нет, / именование борьбы, 
пожалуй, означает убийство небытия. / 
Но главным образом оно предполагает 

9 Ibid. P. 60.

прекращение жизни… / Мы жизнь не 
прекратим. / Но выберемся ли мы… на 
насыпь из окопа после битвы, чтобы 
дышать воспоминаниями о ней? / 
Никогда. / Возобновилась битва в  
глубине, а что потом? Бессрочное 
терзание плоти? Срывание вечное 
покровов с раны? Рост бесконечный 
трещины, образовавшей рану? / Быть 
может»10.

Предположим, что кто-то избирает douleur, 
– какой стратегии следует придерживаться 
на время битвы и после ее завершения? 
Арто резко отвечает: не следует выносить 
приговор или оправдывать, не следует 
совершать никаких решительных 
действий – все они поместят нас в то, что 
определено как «отделение» [detachment] 
от douleur. Следует всегда придерживаться 
имманентности битвы; вот почему одного 

только обозначения [denomination] будет 
достаточно для того, чтобы прекратить жизнь. 
Одно это уже станет опасным отступлением – и 
это неслучайно; в те же самые годы именно на 
имени Бога и Божьем суде Арто сосредотачивает 
свои нападки, свой (в значительной мере 
антитрансцендентный) выброс [discharge] 
фекалий: «Мне насрать на имя, данное при 
крещении [Christian name]»11. Акт именования, 
который инициирует интерсубъективное 
измерение и последующую операцию письма, 
не только не способен обнаружить жизнь-
douleur, но даже препятствует ей, уничтожает 
ее. Здесь Арто в неявной форме напоминает 
о фундаментальном противоречии своей 

10 Œuvres complètes (XII). P. 236.
11 Œuvres complètes (I). P. 13.

Психиатрическая больница в Родезе, в которой Арто находился в 1943-1946 гг.
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собственной био-графии [bio-graphy]: на самом 
деле его определяет как douleur, которую, как 
он заявляет, он продолжает претерпевать 
(«био»-составляющая), так и его роль писателя, 
бесконечно подвергающегося искушению 
символизировать эту douleur («графическая» 
составляющая). Это колебание производит 
сложную операцию письма: «Аутентичность / 
боли, / которая есть я»12, – парадоксальным 
образом пишет Арто. Бесконечный парадокс 
письма, которое «убивает <символическое> 
небытие [nothingness]» страдания посредством 
именования, приколачивания страдания к 
черным-по-белому исписанной страницы и 
которое в это же время посредством того же 
самого процесса «прекращает <реальную> 
жизнь», заключающуюся в страдании. 

Теперь важно подчеркнуть, почему, согласно 
Арто, избегание встречи с болью может 
подразумевать лишь временную отсрочку. 
Боль вскоре возвращается иным путем, путем 
Другого. Тот, кто не делает выбор в пользу боли, 
затем испытывает ее через Бога и его «suppôts» 
(приспешников). Поэтому выбор, который Арто 
совершает в пользу douleur, не является частью 
программы преднамеренно мазохистского 
толка. «Я выбираю владения <domaine>, 
принадлежащие douleur»13: это утверждение, 
которое имеет этические и онтологические 
следствия, не означает лишь то, что «я выбираю 
территорию, принадлежащую douleur». 
Слово «владения» также подразумевает 
определенный контроль. Только избрав douleur, 
можно ее контролировать, а не страдать 
пассивно. Таким образом, существуют два типа 

12 Œuvres complètes (XXII). P. 136.
13 Selected Writings. P. 96.

douleur: первый – тот, который остается «на 
наше усмотрение», – иными словами, этот тип 
соответствует нашей доле экзистенциального 
страдания, которое, принимая во внимание 
его непосредственность и имманентность, 
равнозначно нашей личной доле бытия. Если 
мы выбираем douleur, мы измеримы тем, 
сколько мы страдаем14. Напротив, если мы 
пытаемся избежать douleur, она возвращается 
в иной, père-версивной форме (в строгом 
лакановском смысле слова): самоудвоение, то, 
как Арто называет «отделенное состояние» 
[detached state] по отношению к douleur, создает 
трансцендентность, пустое место, в которое 
Богу легко удается проникнуть, – для Арто 
органическое тело – это на самом деле тело, 
разделенное [divided] Богом, выступающим в 
качестве «копателя колодцев»15. В этом случае 
мы пассивно подвержены douleur, которая уже 
вне «нашего усмотрения»; мы страдаем ради 
Бога/Другого. Небытие, которое «не хотело 
выносить бремя16 бытия»17, теперь хочет быть 
и будет «быть», пока кто-то продолжает ради 
него страдать. В этом случае мы не измеримы 
тем, сколько мы страдаем, поскольку доля 
бытия, пропорциональная нашему страданию, 
экспроприирована Богом. В «Suppôts et 
Supplications»18 Арто прямо отмечает, 
что, когда Бог – определенный в качестве 
«колдуна» – лишает нас доли бытия, которая 
является единосущей с нашим страданием, 

14 Букв. «…мы есть столько, сколько мы страдаем»  
[«…we are as much as we suffer»]. – Прим. пер.
15 Œuvres complètes (XII). P. 41.
16 Букв. «…не хотело страдать бытие [to suffer being]». – 
Прим. пер.
17 Selected Writings. P. 442.
18 Букв. «Приспешники и мольбы» (фр.). – Прим. пер.

мы теряем «благодеяние [benefit], даруемое 
douleur»19. Иными словами, когда страдание 
перверсивно становится страданием ради Бога, 
«благодеяние» [benefit] – которое буквально 
означает «то, что творит благо» – превращается 
в заклинание, проклятье, «злодеяние» [maléfice] 
– которое, напротив, буквально означает 
«то, что творит зло»… Это различие со всей 
убедительностью направляет нас в сторону 
своего рода одержимости Арто «заклинаниями» 
и «коллективной черной магией».

Арто убежден также в следующем: 
трансцендентный/органический человек, 
отказывающийся деятельно сделать выбор 
в пользу боли, выучился принимать Бога 
за образец; такой человек не хочет более 
выносить бремя бытия [to suffer being] – при 
этом продолжая выносить его ради Бога, – и 
поэтому этот человек подвержен искушению 
заставить другого (человека) выносить бремя 
бытия / страдать ради бытия [suffer (for) it]. 
Поэтому Арто пишет: «Миллионы <людей>… 
отнимают… дух боли других людей, с тем 
чтобы достичь сознания, я, души, временной 
протяженности»20. Работая в той среде, где 
боль течет по определенном руслу и где она 
вынуждена циркулировать, – в больницах, 
в психиатрических клиниках, где «лелеют 
смерть», – врач-психиатр в ряду органически-
трансцендентных людей, которые все  
агрессивно опорожняют [discharge] свою 
собственную боль на других, выступает 
апофеозом садизма: «Врачи в психиатрических 
больницах – сознательные садисты, заранее 

19 Œuvres complètes (XIV). P. 99.
20 Ibid. P. 108.
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строящие свои 
замыслы»21. Повсемест-
но в обыденной 
социаль  ной жизни 
человек заставляет дру-
гого страдать вместо  

себя, но только в 
психиатрической боль-

нице можно преуспеть 
в полном опорожнении 

[dis-charging] другого, 
достиг нув той точки, в 

которой конформизм 
« к о л л е к т и в н о й » 
или «гражданской» 

черной магии – то есть 
и н т е р с у б ъ е к т и в н о е 

заклинание [spell] 
 <maléfice>, изымающее 

боль, – буквально 
превращается в овладение 

другим. Либидинальный 
элемент вновь явным образом 

проявляется в этом процессе: 
«Современная медицина… 

заставляет своих мертвецов 
претерпевать электрошок и 
проходить инсулинотерапию… 
каждый день медицина опустошает 
массы людей, отбирая у них я, / 
предъявляя их таким образом 
опорожненными… перед лицом 
непристойных атомарных и 
анатомических домогательств»22. 
Как мы уже видели, психиатры 

21 Œuvres complètes (XII). P. 216.
22 Œuvres complètes (XII). P. 217.

для Арто также являются 
эротоманиаками par excellence23. 
Эротомания как фаллическое  
j’ouïs-sens24, перверсивное страдание 
ради Другого и садизм в конце 
концов сходятся вместе. Из-за 
этого активное принятие кем-либо 
собственного страдания – то есть 
реального jouissance – предполагает, 
в отличие от пассивности, требуемой 
Богом, прерывание садистической 
цепи посредством высвобождения 
человека из фаллического j’ouïs-sens 
Другого: «Страдай, чтобы утвердить 
себя, / упрочь свое собственное тело 
в его одиночестве, не мысля отнять 
что-либо, принадлежащее телу 
кого-либо еще, / и, самое главное, не 
прибегая к jouissance»25.

4. J’ouïs-sens, jouis-sans, jouis-
sens
Теперь необходимо в краткой форме 
сформулировать понятие jouissance, 
предложенное Лаканом. Jouissance 
– это определенно не удовольствие; 
напротив, это то, что «уводит по ту 
сторону» принципа удовольствия 
Фрейда. Основная характеристика 
jouissance – это страдание; однако 
мы имеем здесь дело с такого 
рода страданием, про которое 

23 В высшей степени, непревзойденно 
(фр.) – Прим. пер.
24 Букв. «я слышу смысл» (фр.). – Прим. 
пер.
25 Œuvres complètes (XXII). P. 138.

нельзя сказать, что оно только 
лишь доставляет неудовольствие, 
и которое, следовательно, нельзя 
просто соотнести с удовольствием 
через противопоставление. В 
первом приближении мы могли 
бы определить jouissance как 
«нахождение удовольствия в боли». 
В ответ на обычное возражение: 
«В конце концов, мы не все тут 
развратники-мазохисты, говори за 
себя…» – следовало бы сослаться 
на неопределенный характер того, 
что Спиноза красиво назвал на 
латыни titillatio, щекотка. Кому 
не нравится щекотка? Является 
ли чувствительность к щекотке 
высшей формой удовольствия, или, 
напротив, эта чувствительность 
соответствует крайней степени 
страдания? Мы все знаем, что когда 
нас соответствующим образом 
щекотят, мы рискуем буквально 
«умереть от смеха»…

Вопреки заявлению Миллера, 
согласно которому семинар VII 
проблематичен, поскольку он вводит 
«принципиальную дизъюнкцию 
означающего и jouissance»26, я 
полагаю, что в этом семинаре Лакан 
анализирует как предположительно 
«сплошное» [massive] jouissance 
мифической трансгрессии, так и 
«скоротечное удовлетворение»27 

26 Miller J.-A. I paradigmi del godimento. 
Rome: Astrolabio, 2001. P. 18.
27 The Seminar. Book VII. p. 87 (Лакан Ж. 
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в случае того jouissance, которое структурно 
связано со сверх-я как составляющей любого 
символического порядка / порядка означающих. 
Более того, эти две «степени» jouissance самым 
тесным образом связаны, поскольку jouissance 
трансгрессии само должно в первую очередь 
пониматься как jouissance (садо-кантианского) 
универсализированного Закона. Здесь мы 
подбираемся к тому, что, возможно, составляет 
основную двусмысленность семинара VII:  
Лакан определенно полагает, что 
обнаруживаемая в рассуждениях апостола 
Павла диалектика Закона и желания 
(дополненная неотъемлемой фантазматической 
 трансгрессией/jouissance) может быть 
преодолена посредством радикальной 
трансгрессии, осуществляемой самим (садо-
кантианским) Законом сверх-я; однако в то 
же время Лакан, кажется, также имеет в виду, 
что мы можем оказаться по ту сторону такой 
диалектики посредством трансгрессии, которая 
противопоставляет себя Закону сверх-я. В 
частности, этика психоанализа не оставляет 
нас «в плену этой диалектики <Закона и 
желания>»; этику психоанализа интересует 
(чистое) желание, которое по ту сторону 
морали «преодолева[ет] [transgresses]… запрет» 
и «восстан[авливает] где-то по ту сторону 
закона отношения с das Ding»28: «подлинный… 
долг» психоаналитической трансгрессии 
состоит на самом деле в том, чтобы «идти… 
против… императива» «непристойной и 
свирепой фигур[ы]» сверх-я29, основной вопрос 
заключается в следующем: в чем именно состоит 

Семинары. Книга VII. Этика психоанализа. С. 115 и далее).
28 Ibid. P. 84 (Там же. С. 111-112).
29 Ibid. P. 7 (Там же. С. 14-15).

отличие «трансгрессивной» этики чистого 
желания Антигоны, отстаиваемой Лаканом 
в семинаре VII, от трансгрессии сверх-я  
[superegoic transgression], осуществляемой 
садо-кантианским jouissance? В достаточной 
ли степени проводится такое различие, или 
доводы Лакана скорее привносят риск того, что 
два вида трансгрессии могут быть перепутаны? 
На мой взгляд, семинар VII в конечном итоге 
не проливает свет на то, каким образом 
лакановская этика «чистого» желания отделена 
от садо-кантианской антиэтики (мифического) 
«сплошного» jouissance. Точнее, я полагаю, что 
неясное положение jouissance в семинаре VII 
– грубо говоря, «“наслаждается” ли Антигона 
посредством чистого желания?», «может ли 
jouissance быть благом?» – является следствием 
ошибочного предположения со стороны 
Лакана о том, что существует «первоначальное 
реальное» в качестве «совокупности»30, и 
это «первоначальное реальное», несмотря 
на его сведение к мифической области 
досимволического или постсимволического, 
с необходимостью влечет постулирование 
коррелирующего ему «сплошного» jouissance. 
Иными словами, на этом этапе Лакан еще не 
в полной мере отошел от идеи (Сада; Арто) о 
том, что Природа представляет собой Единое 
(дифференциальное, «вызывающее брожение») 
бытие, которое наслаждается per se31; между 
тем, эта идея структурно противоречит всем 
теоретическим (и клиническим) разработкам, 
которые предполагают априорность 
перечеркнутого Другого и логически 
сопутствующее этому сведение Природы к Не-

30 Ibid. P. 118 (Там же. С. 155).
31 Само по себе (лат.). – Прим. пер.

Единому немертвого [Not-One of the undead]. 

Не без колебаний Лакан в своих поздних  
работах постепенно признает, что 
«неотъемлемое» jouissance в самом крайнем 
смысле является единственным возможным 
jouissance; мы вполне можем строить теории о 
мифических горизонтах, где обнаруживается 
состояние вне символического, однако 
наряду с этим само это построение теорий 
с логической точки зрения несовместимо с 
теоретизированием о каком-либо прибавлении 
jouissance. Поэтому в финальной части этой 
статьи я намереваюсь пояснить, какими 
различными способами функционирует 
jouissance, а также выдвинуть некоторые 
предположения, затрагивающие сложную 
проблему индивидуальной субъективации 
jouissance: каким образом субъект должен 
противиться установлению связанного со 
сверх-я – и обладающего всегда потенциально 
криминальным характером – императива 
закона. Руководствуясь этой целью, я выскажу 
ряд принципиальных тезисов о jouissance, 
основываясь при этом на положениях семинара 
XXIII (1975-1976): на мой взгляд, именно здесь 
Лакан в конце концов принимает все следствия, 
вытекающие из того обстоятельства, что нет 
Другого для Другого.

1. Мы должны помнить, что утверждение «нет 
Другого для символического Другого» означает, 
прежде всего, что – в той мере, в которой 
символический Другой не легитимирован 
любым Другим внешним гарантом (то есть 
универсализированным Законом Имени-
Отца), в той мере, в которой символическое 
представляет собой не-Всё, – наличествование 
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реального Другого [real otherness]32 по 
отношению к символическому более не 
является возможным. Иными словами, для 
Лакана, в отличие от семинара VII, наконец 
более нет «первоначального Единого», которое 
было бы изначально «убито» символическим; 
нет «чистого» первоначального реального 
(нет «реального реального») по ту сторону 
измерения реального-в-символическом [Real-in-
the-Symbolic], то есть измерения того пережитка 
реального, который «проделывает дыру» в 
символическом (вместе с воображаемым). Чтобы 
продвинуться дальше, я должен подчеркнуть, 
что для Лакана «первоначальное Единое» – или 
«реальное реального» – это не-Единое именно в 
той мере, в которой, используя слова Бадью, оно 
не может быть «посчитано как Единица»: оно 
на самом деле соответствует нулю. В одном из 
ключевых мест семинара XXIII Лакан отмечает, 
что «реальное следует искать на стороне 
абсолютного нуля», поскольку «пылающее 
пламя <мираж “сплошного” jouissance> – это 
лишь маска реального»33. Мы можем помыслить 
этот 0 только ретроактивно с точки зрения 
«поддельного» символического/воображаемого 
Единого (которое Лакан называет semblant34); 
лучше было бы даже сказать, что мы можем 
ретроспективно помыслить этот 0 как будто 
он является Единым – тем самым Единым 
[the One] par excellence – только с позиции 
«поддельного» Единого. Можно сказать иначе: 

32 Автор добавляет к слову «другой» (англ. other) 
суффикс –ness, который используется в английском 
языке для образования существительных, 
указывающих на состояние или на качество бытия 
чем-либо. – Прим. пер.

33 Le séminaire livre XXIII. Семинар 16 марта 1976 года.
34 Подобие, видимость (фр.). – Прим. пер.

0 – это ничто per se, однако 0 есть что-то с 
четко определенной позиции «поддельного» 
Единого; Вещь-в-себе является сама-в-себе 
[in-itself] ничем (как говорит Лакан, это 
l’achose35)36 . Иными словами, 0 равен всегда уже 
утраченному мифическому jouissance реального 
реального: «поддельное» Единое нуждается в 
«поддельном» jouissance объекта маленькое 
a, чтобы «создать Единое» – заткнуть дыру в 
символической структуре – и таким образом 
ретроспективно создать иллюзию абсолютного 
jouissance, которое было изначально потеряно. 

2. Jouissance – это «нахождение удовольствия 
в боли». Точнее, оно всегда соответствует 
jouissance объекта маленькое a, который, в 
свою очередь, является остатком реального, 
создающим дыру в символической структуре. 
Объект маленькое a как реальная дыра 
в Другом представляет собой и дыру как 
присутствие избытка/пережитка реального 
(jouissance объекта а), и эту дыру как отсутствие 
цельного реального (первоначального реального, 
которое вообще никогда не существовало), то 
есть как отсутствие jouissance. Чтó в самом 
деле составляет это присутствие реального 
пережитка? В своем самом чистом варианте 
jouissance объекта а как избыточное jouissance 
(частичное влечение) может только означать 
наслаждение нехваткой наслаждения – 
поскольку наслаждаться больше нечем. 
Это объясняет, почему в семинаре XVII 

35 Невещь (фр.). – Прим. пер.
36 Le séminaire livre XVII. P. 187 (Лакан Ж. Семинары. 
Книга XVII. Изнанка психоанализа. С. 100). Здесь Лакан 
идентифицирует l’achose с тем, что он именует l’insubstance 
(нематерия (фр.) – прим. пер.) и говорит, что эти два 
понятия «в корне изменя[ют] смысл исповедуемого нами 
материализма» (см. там же. С. 200 – прим. пер.).

(1969-1970) Лакан может сказать: 
«Прибавочное наслаждение <то есть 
jouissance объекта маленькое a> можно 
имитировать <faire semblant>, и на это 
находится немало охотников»37. Jouissance – это 
страдание, поскольку оно представляет собой 
jouis-sans38 – если использовать неологизм, 
который, насколько мне известно, Лаканом 
предложен не был. Наслаждение нехваткой 
наслаждения будет поэтому означать 
страдание/наслаждение нехваткой Вещи, то 
есть тем обстоятельством, что Вещь – это ничто 
<l’achose>.

3. Одна из важных задач психоанализа 
заключается в том, чтобы субъект принял 
реальное a как нехватку. Если jouissance – это 
jouis-sans, то наслаждение «в большей степени» 
или «в меньшей степени» имеет смысл только с 
перверсивной точки зрения, согласно которой 
наличие jouissance принимается как нечто 
само собой разумеющееся. Между тем, здесь 
задействовано только одно фундаментальное 
различие: можно либо принять, либо 
не принять нехватку, которой является  
jouis-sans. Даже если фундаментальный 
фантазм субъекта (выступающий в качестве 
барьера) разрушен раз и навсегда, что 
происходит в случае психоза, то речь 
тогда идет не о прибавлении jouissance, а о 
неспособности символического иметь дело 
с потенциально разрушительной нехваткой 
jouissance, каковой, в свою очередь, является  
jouis-sans39. Иными словами, jouissance 

37 Ibid. P. 93 (Там же. С. 100).
38 «Без-наслаждение»; букв. «наслаждаюсь-без» (фр.) – 
Прим. пер.
39 Психотик не наслаждается «больше», чем 
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невозможно накапливать, поскольку оно 
опирается на нехватку; мы объективно не 
можем накапливать нехватку, мы можем 
только сказать, что (–1) + (–1) = –2, если мы 
по умолчанию примем точку зрения, что –1 
– это нечто «большее», нежели чем только 
нехватка, если с самого начала мы обманным 
образом превратим –1 в +1… Согласно Лакану, 
капиталистический дискурс становится 
эпитомией перверсии именно в той мере, в 
которой он претендует [pre-tends] на то, чтобы 
наслаждаться реальным а (нехваткой) как 
накопленным jouissance40.

4. Jouissance – это conditio sine qua non41 
неотъемлемой связи между влечением 
и желанием. Точнее говоря, влечение 
обеспечивает частичное «мазохистское» 
удовлетворение бессознательного желания 
именно посредством неудовлетворения  
jouis-sans. Как следствие, jouissance является в 
общем плане необходимым предварительным 
условием существования человека как 
желающего бытия языка. Важно, что jouissance 
(объекта маленькое a) не только, так сказать, 
неизбежно «сопровождает» означающее, хотя 
и остается от него отделенным, – jouissance 
также возникает в самом означающем. Иными 
словами, влечение не является невыразимым в 
языке [unspeakable], оно «выговаривает себя» 
в языке под личиной jouis-sens. Наслаждение 
(или, лучше сказать, его нехватка) – это 

непсихотические субъекты, он, скорее, знает со всей 
ясностью, что им наслаждается Другой в своем фантазме 
или посредством своего фантазма.
40 См. Le séminaire livre XVII. Pp. 92-95 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга XVII. Изнанка психоанализа. С. 99-103).
41 Непременное условие (лат.). – Прим. пер.

также наслаждение значением [enjoy-meant]42.  
Jouis-sans также указывает на лингвистическую 
нехватку смысла [sense], на ограничение, 
обнаруживаемое в символическом знании 
как таковом: поскольку символическое 
знание по определению является Не-Всем в 
бессознательном, постольку символическое 
знание также должно рассматриваться в 
качестве «средства jouissance». Причина этой 
двойной природы jouis-sans ясна: символическое 
(в его взаимодействии с воображаемым), 
в котором реальное объекта маленькое 
a проделывает дыру, структурирует и 
«либидинальное» поле желания/сексуальности, 
и «эпистемологическое» поле знания. Базовое 
лакановское априорное положение, поясняющее 
этот параллелизм, может быть обнаружено 
в знаменитом изречении, согласно которому 
«бессознательное структурировано как язык»: 
желание и знание являются одной и той же 
бессознательной лингвистической структурой, 
и они оба вкушают jouis-sans. Соединяя 
принятое «либидинальное» значение 
выражения «объект маленькое a» и его 
«эпистомологическую» составляющую, мы 
можем утверждать, что то обстоятельство, 
что нет Другого для Другого, приводит 
к «бессмысленности» [nonsense] (или 
«эпистомологической» стороне объекта 
маленькое a) нехватки jouissance, к отсутствию 
отношений между полами (то есть к 
«либидинальной» стороне объекта маленькое 
a).

5. В своих последних семинарах – особенно в 

42 Неологизм enjoy-meant указывает, в частности, на 
enjoyment (с англ. – наслаждение) и глаголы enjoy (с англ. – 
наслаждаться) и mean (с англ. – значить). – Прим пер.
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семинаре XXIII – Лакан использует по крайней 
мере четыре различных варианта понятия 
jouissance, которые, на мой взгляд, следует, тем 
не менее, связать, будь то прямо или косвенно, 
с объектом маленькое a. Первый вариант 
касается фаллического jouissance объекта 
маленькое a в фундаментальном фантазме: 
Лакан использует алгебраический знак Jφ, чтобы 
его выразить. Коротко говоря, это jouissance, 
которое позволяет субъекту «создать Единое» 
в качестве индивидуированного [individuated]43 
parlêtre44, это неустранимое реальное 
дополнение фантазматической символической 
идентификации. Только с опорой на j’ouïs-sens 
перечеркнутый субъект способен «услышать» 
(ouïr) смысл символического порядка: мы могли 
бы перевести j’ouïs-sens как «я наслаждаюсь, 
поэтому я могу придавать смысл [make sense]».

Второй вариант относится к jouissance 
Другого, под гегемонией которого мы «создаем 
Единое» и «придаем смысл»; это jouissance, 
следовательно, не что иное, как идеологическое 
j’ouïs-sens, которое «затыкает» саму 
символическую структуру, имеющую дыру. 
Как Лакан отмечает еще в семинаре X, j’ouïs – 
это не что иное, как ответ субъекта на заповедь 
сверх-я «Jouis!» («Наслаждайся!»)45. Несложно 
увидеть, что jouissance Другого представляет 
собой фаллическое jouissance: jouissance 
Другого соответствует идеологическому 

43 В данной статье автор использует как глагол 
«индивидуализировать» (англ. individualise) и его 
производные, так и глагол «индивидуировать» (англ. indi-
viduate) и его производные. В переводе это обстоятельство 
отражено. – Прим. пер.
44 Говорящее-бытие (фр.). – Прим. пер.
45 Le séminaire livre X. Р. 96 (Лакан Ж. Семинары. Книга Х. 
Тревога. С. 100).

фаллическому jouissance, рассматриваемому, 
так сказать, с точки зрения структуры, а не 
с точки зрения (отчужденного) субъекта, 
который интерпеллирован соответствующей 
идеологией. 

Третий вариант отсылает к тому, что Лакан 
именует Другим jouissance [Other-jouissance], 
которое он отмечает алгебраическим знаком 
JA; в начале 70-х годов Другое jouissance, как 
известно, связывается Лаканом с женским 
jouissance. Другое jouissance не следует путать с 
jouissance Другого. Должны ли мы в таком случае 
считать Другое jouissance внесимволическим? 
Если, с одной стороны, верно, что в семинаре XX 
Другое jouissance по-видимому указывает на 
чистое jouissance реального, обнаруживаемого 
по ту сторону любой символической примеси 
(в самом деле это jouissance находится «по ту 
сторону фаллоса»)46, то, с другой стороны, на 
данный момент уже должно быть ясно, что 
такое определение понятия Другого jouissance 
является чрезвычайно проблематичным 
для любой серьезной попытки построения 
последовательной теории, основанной на 
том антиструктуралистском шаге, который 
предпринимается Лаканом. Первые версии так 
называемого борромеева узла – топологической 
фигуры, которую Лакан использует, чтобы 
представить взаимозависимость порядков 
реального, символического и воображаемого, – 
как раз и демонстрируют нам, в чем состоит 
затруднение или даже противоречие: JA (Другое 
– женское – jouissance) расположено вне кольца 

46 Lacan J. The Seminar. Book XX. New York – London: 
Norton, 1999. P. 74 (Лакан Ж. Семинары. Книга XX. Еще 
(1972-1973). М.: Издательство «Гнозис», Издательство 
«Логос», 2011. C. 88).

символического, но не вне всех колец! Иными 
словами, без кольца символического борромеев 
узел (как топографическая репрезентация 
субъекта-parlêtre) не был бы возможен, как, 
следовательно, не было бы возможно и JA… 
Важный момент, который необходимо здесь 
осмыслить, заключается в том, что женское 
jouissance остается косвенным образом 
связанным с символическим: женское Не-Всё 
в конце концов является как отличным от 
фаллического символического, так и зависящим 
от него – именно в той мере, в которой женское 
Не-Всё занимает положение Не-Всего порядка 
символического, положение конституирующей 
точки, являющейся исключением… 
Следовательно, JA не может занимать 
положение jouissance «реального реального», 
иными словами, нет Другого jouissance, 
принимая во внимание, что нет Другого для 
Другого.

Кажется, Лакану становится известно об 
этом тупике в семинаре XXIII, в котором по 
сути перечеркнутое JA – четвертый вариант 
jouissance – занимает место JA в борромеевом 
узле47. В рамках одного из важнейших занятий 
того года Лакан говорит: «Перечеркнутое 
JA относится к jouissance, но не к Другому 
jouissance… нет Другого jouissance, поскольку 
нет Другого для Другого»48. Переход от 
понятия Другого jouissance (JA) к jouissance 
перечеркнутого Другого (к перечеркнутому 
JA) является эпитомией той фундаментальной 
сепарации образа экстаза Святой Терезы, на 
который ссылается Лакан в семинаре XX, от 

47 См. Le séminaire livre XXIII. Семинар 16 декабря 1975 
года.
48 Le séminaire livre XXIII. Семинар 16 декабря 1975 года.
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«именования» нехватки, осуществляемого 
Joyce-le-saint-homme49, что, в свою очередь, 
подробно исследуется в семинаре XXIII.  
В этом семинаре JA (Женщины, Бога) 
становится невозможным, хотя женское 
jouissance можно заново сформулировать 
применительно к перечеркнутому JA50. 
Перечеркнутое JA, следовательно, это jouissance 
(форма jouissance) невозможности JA. Более 
того, я должен подчеркнуть, что jouissance 
перечеркнутого Другого отличается от 
фаллического jouissance, не оказываясь, однако, 
«по ту сторону» фаллоса.

Разработка понятия перечеркнутого JA 
также приводит к серьезным последствиям 
применительно к ключевому для поздних 
работ Лакана изречению, согласно 
которому «Y a d’ l’Un» («Имеется Единое»)51.  

49 Букв. «Джойс, святой человек» (фр.). Данное 
словосочетание омофонично словосочетанию  
Joyce-le-sinthome (с фр. – Джойс-синтом). См. также 
следующую сноску.– Прим. пер.
50 Вследствие этого было бы просто помыслить 
джойсовское [Joy-cean] jouissance как тщательную 
переработку jouissance мистика, которое в семинаре XX 
уже было объединено в пару с женским jouissance. Затем 
также становится ясно, почему периодическое проведение 
Лаканом параллели между Джойсом и святым вовсе не 
является неуместным: «Джойс-sinthome омофоничен 
святости» (Lacan J. Joyce le symptôme // Aubert J. (ed.). Joyce 
avec Lacan. Paris: Navarin, 1987. Р. 12).
51 См. The Seminar. Book XX. P. 5 (Лакан. Ж. Семинары. 
Книга XX. Еще. С. 11 (перевод изменен – прим. пер.). – 
Прим. авт. Комментаторы, ссылаясь, помимо прочего, 
на то, что в семинаре XIX Лакан «говорит о Едином 
“чистого различия”», отмечают, что фраза «Y a d’ l’Un» у 
Лакана не указывает на количественный показатель (на 
наличие «некоторого количества» Единого (или Одного)), 
хотя с точки зрения грамматики французского языка 
такое предположение вполне допустимо (отсюда следует 

В семинаре XX Лакан, кажется, соотносит 
это Единое с JA, с идеей чистого реального, 
представляемого под личиной «чистого 
различия», «вызывающей брожение» Природы; 
и хотя в семинаре XXIII Лакан заявляет, что 
предназначение JA состоит в том, чтобы 
указать на существование Вселенной, он, тем 
не менее, уточняет, что весьма маловероятно, 
чтобы Вселенная представляла собой одну 
Вселенную [Uni-verse], чтобы Вселенная была 
Единым (Единым чистого Другого jouissance)52. 
Другими словами, чистое мифическое реальное, 
то есть немертвое, следует предположить 
ретроактивно, однако его нельзя посчитать 
ни как (самонаслаждающееся, божественное) 
Единое, ни даже как предположительно «более 
слабое» Единое «чистого различия».

На этом этапе мы должны задаться следующим 
важнейшим вопросом: как отличить jouissance 
невозможности Другого jouissance, jouissance 
перечеркнутого Другого, от «обычного» 
фаллического jouissance? В конце концов, 
последнее также в своем роде является формой 
перечеркнутого jouissance, формой jouis-sans… 
Лакан дает прямой ответ: фаллическое jouissance 
«создает Единое», тогда как перечеркнутое 
JA «создает индивида [the individual]». Если 
фаллическое jouissance (объекта маленькое a) 

вариант перевода на русский язык: «Одного имеется 
вдоволь») (см. The Seminar. Book XX. P. 5, fn. 19; Лакан Ж. 
Семинары. Книга XX. Еще. С. 11). Перевод на английский 
язык, который приводит здесь автор статьи, учитывает, 
как представляется, вышеприведенный комментарий, что, 
в свою очередь, привело к изменению перевода данной 
фразы на русский язык. – Прим. пер.
52 Le séminaire livre XXIII. Семинар 13 января 1976 года. 
«Я бы сказал, что природа являет себя как не-единое» 
(семинар 18 ноября 1975 года).

создает символическое Единое, все более 
претендуя [pre-tending] на уничтожение 
нехватки, то, с другой стороны, перечеркнутое 
JA (которое также наслаждается объектом 
маленькое a) создает индивида, который, 
так сказать, выстраивает «свое собственное» 
символическое из той нехватки. Джойс – это 
для Лакана «индивид», поскольку Джойс 
преуспевает в субъективации себя посредством 
частичной индивидуализации объекта 
маленькое a, нехватки в символическом53; 
индивид – это не идеологическое Единое, но 
он представляет собой иную модальность 
Единого, иной (непсихотический) путь 
обживания символического, «начинающегося»  
с его реальной нехватки.

Здесь я должен особенно подчеркнуть 
то, как Лакан непосредственно связывает 
появление перечекнутого JA – которое 
он, как хорошо известно, также называет  
sinthome54 – с проблемой именования реального и 
«разметкой» [marking] jouissance, то есть с долго 
откладывавшимся вопросом, касающимся 
способа, при помощи которого субъект 
должен вновь вписать себя в символическое 
и вновь его символизировать, после того 
как он временно принял реальную нехватку 
в Другом55. Для Лакана Джойс в самом деле 

53 «Джойс идентифицирует себя с индивидом» (Joyce le 
symptôme. P. 18).
54 Синтом (фр.). – Прим. пер.
55 Что касается строгой связи между sinthome и 
конкретной формой jouissance, Лакан пишет: «Джойс [Joyce] 
применительно к «усладе» [joy], то есть jouissance, написан 
на lalangue (с фр. – йазык – прим. пер.), каковым выступает 
английский язык; это наслаждение Джойса [en-joycing], это 
jouissance – единственное, что можно извлечь из текста. Это 
симптом» (Joyce le symptôme. P. 17).
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выступает как Joyce-le-sinthome56. 
Если, с одной стороны, верно, 
что Джойс «отменяет символ»57, 
с другой стороны также верно, 
что «идентификация с sin-
thome» (как именование чьего-
либо реального), отстаиваемая 
Лаканом в его позднейших 
работах в качестве цели 
психоанализа, никогда не стала 
бы постоянным субъективным 
обнищанием, психотическим 
н е - ф у н к ц и о н и р о в а н и е м 
символического. В противовес 
подобному возможному 
ошибочному выводу я должен 
подчеркнуть следующее:

(а) Джойс – если использовать 
формулу, предложенную 
Дарианом Лидером [Darian 
Leader], – является психотиком 
с «неразвязанным» психозом. 
Он изначально находится 
«между» неврозом и психозом, 
и впоследствии ему удается 
произвести (частично) 
и н д и в и д у а л и з и р о в а н н о е 
символическое.

(b) Невротики могут в конце 
концов превратить свой 
идеологический симптом – 

56    Ibid. P. 12.
57    Ibid. P. 15.

наслаждение, навязанное господствующими 
фундаментальными фантазмами, – в 
непсихотический  sinthome, когда они 
претерпевают пересечение фантазма, момент 
сепарации от символического и последующий 
процесс нового символического вписывания 
при помощи нового индивидуализированного 
господского означающего. Это также означает, 
что Джойс, несмотря на то, что он не психотик, 
изначально не нуждается в пересечении 
фундаментального фантазма. В отличие от 
невротиков он уже отделен от символического; 
вместо этого ему необходимо «создать» свое 
основополагающее господское означающее. 
Как пишет Миллер, «аутентичное Имя-Отца 
Джойса – это его имя в качестве писателя… его 
литература позволяет ему вновь разместить 
себя в значении, нехватку которого он 
испытывал»58. 

В завершение я хотел бы прокомментировать 
наводящий на размышления вопрос, 
касающийся sinthome, сформулированный 
недавно Хунсом [Hoens] и Плутом [Pluth]: 
«С какой точки зрения Имя-Отца можно 
рассматривать как то же, что и sinthome?»59. 
Авторы намеренно оставляют свой вопрос 
открытым, чтобы отметить, что мы имеем дело 
с тем, что осталось незавершенным в работе 
Лакана, и побудить пересмотр того, что, в свою 
очередь, является предпринятым Лаканом 
пересмотром психоанализа Фрейда. 

Здесь следует заметить, что к началу 60-х 

58 Miller J.-A. Lacan con Joyce: Seminario di Barcellona II // 
La Psicoanalisi. No. 23. 1998. P. 40.
59 Hoens D. & Pluth E. The sinthome: A New Way of Writing 
an Old Problem // L. Thurston (ed.). Essays on the Final Lacan. 
New York: Other Press, 2002. Pp. 1-18.

Antonin Artaud. La Mort et l’homme. April 1946.
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годов le Nom-du-Père60 перестает быть 
исключительно запрещающим Non!-du-Père61; 
на самом деле в обычной ситуации, где мы 
имеем дело с неврозом, Non!-du-Père также 
делает возможным посредством симптома 
упорядочение jouissance, которое в противном 
случае оказалось бы разрушительным, – то есть 
«Нет!» позволяет нам наслаждаться (нехваткой, 
которая проделывает дыру в символическом)  
или, иначе говоря, позволяет нам с 
идеологических позиций претендовать 
[pre-tend] на то, чтобы наслаждаться 
(вышеупомянутой нехваткой). Лакан в 
работе, посвященной Джойсу, кажется, 
предполагает, что в случае «неразвязанного» 
психоза то же самое упорядочение, которое 
позволяет субъекту обжить пространство 
социального, может в конце концов быть 
осуществлено самим sinthome. Иными словами, 
релятивизация Имени-Отца, которая следует 
за перечеркиванием Другого, – то есть 
появление структурной нехватки, – в конце 
концов приводит в том, что касается симптома, 
к двум дополняющим друг друга последствиям: 
с одной стороны, Имя-Отца – поскольку оно 
занимает место, которое в действительности 
лежит за пределами его компетенции (по 
той причине, что нехватка «принадлежит» 
владениям реального), – может само 
рассматриваться в качестве симптома (поэтому 
в семинаре XXIII Лакан говорит: «Эдипов 
комплекс как таковой является симптомом»)62; 
с другой стороны, если Имя-Отца не работает 
надлежащим образом, «все прочее, чему удается 

60 Имя-Отца (фр.). – Прим. пер.
61 Нет!-Отца (фр.). – Прим. пер.
62 Le séminaire livre XXIII. Семинар 18 ноября 1975 года.

упорядочивать и определять место jouissance  
(то есть сами симптомы)»63, может выполнять те 
сдерживающие действия, которые, как правило, 
осуществляются «обычным» Именем-Отца. 
Отцовская метафора Джойса была нарушена 
– она должна была быть дополнена писателем. 
Таким образом, имя «Джойс» буквально 
воплощает субъективное место-заменитель 
для нехватки в Другом, и оно делает это  
посредством особого способа письма. 
Имя «Джойс» является «сингулярным 
универсальным»: Джойс добивается 
субститутивной версии Имени-Отца – 
то есть версии индивидуализированной/
индивидуированной и антиидеологической 
по определению – именно посредством 
выписывания своего jouis-sens64. 

63 Di Ciaccia A. & Recalcati M. Jacques Lacan. Milan: Bruno 
Mondadori, 2000. P. 108.
64 Следовательно, sinthome можно было бы также 
определить как «позитивное» jouis-sens и противопоставить 
«негативному», идеологическому jouis-sens. Последнее 
следует искать на двух разных уровнях: (a) общий уровень, 
на котором все (фаллическое) знание по умолчанию 
является «средством jouissance»; (b) конкретные примеры, 
где в jouis-sens явным образом происходит идеологическое 
соединение господствующих [hegemonic] означающих и 
jouissance. В таких случаях мы имеем дело с идиотическим, 
конформистским языком, который примыкает к с 
необходимостью идиотическому Другому. Иными 
словами, хотя негативное jouis-sens прямо обнаруживает 
нехватку в господствующем Другом, негативное  
jouis-sens не ведет «подрывную» деятельность, с тем чтобы 
изобличить такого Другого; напротив, негативное jouis-sens 
в полной мере участвует в идеологической гомогенизации 
Другого, предоставляя ему возможность лингвистического 
опорожнения [discharge] для целей его структурного, 
представляющегося неприемлемым jouissance. Вот откуда 
берутся так называемые «грязные слова», ругательства; 
богохульство и оскорбления также могут быть отнесены 
к этой категории; кроме того, если приводить более 

Схожий процесс имеет место в позднем 
творчестве Арто. Он бесконечно порицает 
письмо всякого рода, называя его «мусором»65; 
он, причем именно для того, чтобы успешно 
продолжать осуждать письмо, обрекает 
себя на нескончаемую борьбу между своей 
осведомленностью о бесполезности письма и 
охотой написать об этом. Арто пишет против 
письма; он неустанно повторяет: «Не пиши! 
Письмо выступает против бытия, которое 
заключается в имманентном страдании 
собственной douleur…». Он осознает, однако, 
что это парадоксальное письмо в конце 
концов является единственным средством, 
посредством которого можно индивидуировать 
собственное страдание вопреки перверсивному 
страданию ради Бога, а также вопреки крайней 
психотической сепарации (которая в конечном 
итоге не допускает никакой индивидуации)66. 
Как именно происходит это изменение 
оценки письма – этот переход от письма, 
представляющего эпитомию божественных 
аппаратов экспроприации, к письму, 
представляющему собой уникальное средство 
индивидуации страдания? 

• Письмо сначала находится в прямой 
оппозиции бытию, выступающему в качестве 
аутентичной, имманентной douleur. 

• Письмо против письма соответствует 
выписыванию douleur, учитывая, что douleur по 

прозаические примеры, сюда относятся такие выражения, 
как «прикольно», «короче», «зацени», «типа». Разумеется, 
их общей чертой является навязчивое повторение…
65 См. Selected Writings. P. 85.
66 Несмотря на некоторое противоречие, Арто, тем не 
менее, продолжит призывать к абсолютному приобщению 
к JA…
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определению находится в оппозиции письму.

•   Выписывание douleur (бытия) невозможно, 
невозможно писать о том, что по определению 
не может быть выражено в письме. 

•         Выписывание douleur можно, следовательно, 
приравнять к выписыванию невозможности 
выписывания douleur (бытия). 

• Эта самая невозможность автономно 
порождает douleur… Это то, где письмо 
получает иную оценку; сначала оно по 
определению находилось в оппозиции douleur/
бытию/жизни, но затем оно рождает douleur/
бытие/жизнь.  

Арто, следовательно, выписывает douleur 
выписывания douleur, что означает, что он и 
выписывает страдание письма, и проживает 
индивидуированное страдание, связанное 
с выписыванием страдания. Арто пишет, 
поскольку он страдает в связи с экспроприацией 
страдания/jouissance, и в этом письме  
он вечно повторяет эту экспроприацию, 
доведенную до точки пароксизма, в которой она 
становится индивидуированным, подлинно 
субъективированным выписыванием болез-
ненной неспособности выписать страдание 
экспроприации. «Можно изобрести 
собственный язык и заставить чистый язык 
говорить внеграмматически многозначительно, 
но это значение должно быть действительным 
per se, оно должно происходить из ужаса… 
единоутробного бытия страдания»67. 
Применительно к этому ключевому вопросу 
наблюдается явный переход от раннего 
творчества Арто к его позднему творчеству; 
его содержание в психиатрической 

67 Selected Writings. P. 449.

больнице следует рассматривать в качестве 
разделительной черты. В позднем творчестве 
Арто подчеркивается выписывание в письме 
против письма, поскольку оно порождает 
аутентичную douleur/бытие, оно порождает 
«contra-письмо»68 (в силу его невозможности 
достичь выражения): таким образом Арто не 
ограничивается исключительно стерильным 
осуждением письма. Какого рода письмо 
выступает этим подлинно индивидуированным 
выписыванием аутентичной douleur/jouissance? 
«Необходимо победить французский язык, не 
отдаляясь от него»69, – переход от раннего к 
позднему Арто здесь прекрасно резюмирован; 
не нужно разыскивать реальный язык, 
«предшествующий» словам, что может 
привести только к бытию-говоримым [being-
spoken] в психозе; вместо этого следует писать 
на языке «между» слов, jouis-sens.

Наконец, необходимо отметить, что Арто 
предпринимает эту игру языком – которая 
находится в оппозиции, но, тем не менее, 
в рамках своей экс-проприирующей  
[ex-propriating] функции, – применительно, 
прежде всего, к своему собственному имени. 
Как Дюмулье [Dumoulié] верно замечает, 
«первый жест Арто, свидетельствующий о 
désaliénation70, заключался в реинвестировании 
имени собственного»71. Тогда как во времена 
своего срыва в Ирландии и в течение первых 

68 «Противописьмо» (лат., англ.). – Прим. пер.
69 Œuvres complètes (XXII). P. 216.
70 Устранение отчуждения, «разотчуждение» (фр.). – 
Прим. пер.
71 Antonin Artaud. P. 108. Дюмулье напоминает нам, 
что Арто – это еще и «Святой Тарто» [Saint Tarto]: вновь 
индивидуация реального имени ассоциируется со 
святостью.

лет содержания в психиатрической больнице 
Арто отказался от своего имени и предпочел 
крушение в анонимность72, регрессивно 
используя свое детское прозвище (Ненека 
[Neneka]) или же фамилию матери; позднее 
Арто «возвращается» как Artaud le Mômo, 
продолжая менять форму своего «реального 
имени»; как он сам заявляет, он «a.r.t.o.»73, 
он воплощает свои реальные буквы, совсем 
как Джойс для Лакана является индивидом, 
«l.o.m…74 структурой, которая представляет 
собой структуру homo»75.

72 См. Œuvres completes (VII). P. 223, 226, 230.
73 Œuvres complètes (XII). P. 53. – Прим. авт. 
По-французски имя Арто пишется иначе: Artaud. – Прим. 
пер.
74 Данная запись соответствует произношению слова 
l’homme (с фр. – человек). – Прим. пер.
75 Joyce le symptôme. P. 18.
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Введение

Психотический субъект подчас 
предпринимает попытку творчества 
в надежде умиротворить чрезмерное 
наслаждение и даже скроить себе 
тело, органы которого сохраняли бы 
молчание. Речь идет об ответе субъекта 
на то, c чем ему приходится сталкиваться, 
об ответе, который имеет ценность 
подлинного изобретения, но судьба 
этого ответа зависит от превратностей 
истории субъекта, а также и от того 
Другого, к которому он обращается. 
Позволит ли это изобретение 
субъекта сделать возможным обращение к 
дифференцированному Другому, включение 
в социальную связь, которое, в свою очередь, 
модифицирует изначальную субъективную 
позицию?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы предпоч-
ли сосредоточиться на тех случаях, в которых 
субъект обращается к письму. Облегчает ли 
письмо предпринятую субъектом попытку 
упорядочить нагромождение органов, которое 

подчиняет его себе? Пыл многих писателей по-
буждает их порой попытаться сказать истину 
об истине, но возможно ли это? Творческая 
интенция может уловить нечто, имеющее отно-
шение к порядку реального, по-новому пробле-
матизировать диалектику отношений между 
телом и наслаждением. Эта новая структурная 
динамика может даже получить свою точку 
пристежки, именование.

Эту статью мы посвятили исследованию 
творчества Антонена Арто (1896–
1948), французского автора-психотика, 
для которого письмо было такой же 
необходимостью, как и создание нового 
тела.

1. От языка-органа до уничтоже-
ния языка

Уже в тексте 1925 года «Пуп лимбов» Арто 
заявляет: «Там, где другие предлагают 
читателю свои творения, я претендую 
лишь на то, чтобы показать свой дух». Он 
также поясняет, что говорит от лица того, 

кто лучше других почувствовал парализующее 
смятение, которое оказывает его родной язык 
на отношения с мыслью1. 

Он утратил всякую власть над языком, он 
больше не в силах противостоять наступлению 
абсурда. Это использование языка-органа 
показывает, как связываются между собой тело 

1 Artaud, Antonin. (1925) Le Pèse-Nerfs // Artaud A. 
Œuvres. Paris, Gallimard, 2004.

Лаура Вестфаль

Антонен Арто: от языка-органа к созданию 
corpus’а творческих работ. Часть 1
Перевод с французского Алины Лежениной 

Паспорт Антонена Арто
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и язык под влиянием изначального Bejahung, 
а также необходимость для психотического 
субъекта сконструировать для себя некое 
дополнительное измерение отцовской 
метафоры, которое позволило бы ему установить 
дистанцию со слипающимся с ним «lalangue» и 
обжить социализируемый «langage». В случае 
Арто эффектами форклюзии Имени-
Отца становятся отбрасывание тела 
субъекта и растерянность субъекта 
перед эффектами означающего. 

Тем не менее, Арто не позволяет себе 
соблазниться и сгинуть в гибельных 
лабиринтах немоты. Он предпочитает 
наделить письмо магической силой, 
способной помочь ему произвести на 
свет новое тело, которое не было бы 
ущербным. Ничто иное не способно 
в такой степени умиротворить 
отношения с реальным, как 
использование слов на месте вещей 
и связывание их между собой для 
придания смысла тому, что пишется. 

Поэт показывает нам, что 
обращение к письму может 
стать спасительным, действительно 
стать «отцовской версией» (père-version), 
версией символического. Возможно, эта 
модальность отношений с символическим 
остается недостаточно эффективной потому, 
что она «эгосинтонна», то есть полностью 
согласованна с я субъекта, а не потому, 
что она является попыткой излечения. Это 
письмо заимствует свою цель у терапевтики, 
оно пытается ориентировать, локализовать 
наслаждение за счет занятой субъектом 
активной позиции, попытки артикулировать 

телесную реальность и определенное 
отношение к символическому Другому.

Тем не менее, какова эффективность слова для 
субъекта, чьи отношения с символическим 
Другим столь ненадежны, а отношения с 
языком столь неупорядоченны? 

Для Арто все, что в области означивания и сим-
волической детерминации относится к разря-
ду «очевидного», отнюдь таковым не является 
и требует проверки, доказательства. В тексте 
1934 года поэт пишет: «Этот язык, на котором я 
изъясняюсь, эта речь, которую, как мне кажет-
ся, я веду, в действительности ведет меня, и в 
этом и заключается самое ужасное. Естествен-
но можно сказать, что это мой дух вкладывает 
смысл в эту речь. Но как можно быть уверен-
ным в том, что это я создаю этот смысл, когда 
я привношу какую-то мелочь, добавляю какой-

то нюанс? Когда моя воля к проникновению, к 
точности надеется пронизать эту речь, заста-
вить ее вернуться к самой себе, могу ли я быть 
уверенным в том, что это именно я заметил эту 
лакуну, пронзил эту речь?»2.

В ситуации, когда реальное все еще наводняет 
язык, стоит ли взбунтоваться про-
тив самого языка? Для Арто язык 
как таковой ущербен, развращен, 
испорчен. Арто пишет: «В я каж-
дого человека роятся Матери с их 
крыльями падальщиц, – говори-
ла мне в этот момент моя мысль»3. 
Доступ к этому бессознательному 
знанию не остается для субъекта 
без последствий. Для Арто именно 
мысль ответственна за то, что тело 
стало испорченным, дефективным. 
Отсюда возникает необходимость 
разрушить логическую детермина-
цию дискурса, посредством которой 
субъект удостоверяется в своей ра-
циональности, уничтожить то спец-
ифическое, что составляет сущность 
его родного, «материнского языка»4. 

Арто эксплуатирует эти два производных 
латинского surgere, свой «лингвистиче-
ский» бунт (insurrection) и свое телесное воз-
никновение (surgissement). Он объясняет:  
«Слова, которые мы используем, я получил их 
(от Другого) и я их использую, но не для того, 
чтобы быть понятым, чтобы окончательно  

2 Artaud, Antonin (1934) Appel à l’esprit aristocratique des 
français // Artaud A. Œuvres. Paris, Gallimard, 2004. P. 490.
3 Artaud, Antonin (1946-47) Suppôts et Suppliciations // 
Artaud A. Œuvres. Paris, Gallimard, 2004. P. 1249.
4 Фр. «родной язык», langue maternelle, дословно – 
«материнский язык». – Прим. пер.

Комната Антонена Арто в клинике Иври
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объясниться, так 
для чего же? Ведь на 
самом деле я их не 
использую, я толь-
ко и делаю, что мол-
чу и бьюсь (об эти 
слова)»5. Бунт Арто 
призван дать место 
подлинной речи, 
«другому языку», 
новому, органи-
ческому «всхлипу, 
вздоху, удушью на 
самом дне, потому 
что это, по крайней 
мере, истина»6. 

 

2. Сценическое пространство Театра 
жестокости

Этот бунт против языка поэт осуществляет 
не только при помощи письма. Другим 
необходимым поэту орудием борьбы против 
отчужденных слов становится театр. Впрочем, 
не стоит думать, что речь идет о каком угодно 
театре, особенно о таком, в котором актерская 
игра извращена идеей, в котором актер 
оказывается под властью предшествующего его 

5 Artaud, Antonin (1946-47) Suppôts et Suppliciations // 
Artaud A. Œuvres. Paris, Gallimard, 2004. P. 1348.
6 Artaud, Antonin (1946) Cahiers du retour à Paris // 
Artaud, Antonin O. C. XXII. Paris, Gallimard. P. 13.

игре текста. Согласно Арто, «Театр жестокости» 
призван противостоять этой «отсутствующей 
пустоте», разрушить неприемлемую для поэта 
логику «ре-презентации». Настоящий момент 
не должен быть внешне детерминирован, актер 
должен избежать тирании текста в процессе 
создания подлинной мизансцены7. 

В своем проекте Арто опирается на граммати-
ческое время, важность которого так хорошо 
понимал Фрейд. Речь идет о том nachträglich, 
которое соответствует вытеснению в неврозе. 
Для Арто вписывание в пре-интенциональный, 
до-репрезентативный регистр8 способствует 
подлинному проживанию субъектом свой-
ственных ему интенций. Арто словно бы оста-
ется верен этимологии слова «присутствие» 
(«pré-sense»), которое означает «бытие вне, впе-
реди себя самого».

Таков актер, способный создать изначальное 
творческое пространство, в котором тело без 
изъяна может создать самое себя, а тело как 
видимый объект отодвигает органы на второй 
план. На этой сцене словесный язык может 
быть совмещен с жестом, и вместе они смогут 
функционировать как артикулированное тело.

Таким образом, Арто пытается достичь 
«визуальной и пластической материализации 
речи», которая в таком качестве прибрела бы 
статус «твердого тела, которое разрушает вещи», 
оказалась бы подверженной манипуляциям 
в конкретном, пространственном смысле. Но 

7 Artaud, Antonin (1948) Le Théâtre de la Cruauté // Artaud 
A. Œuvres. Paris, Gallimard, 2004. P. 1657.
8 Derrida, Jacques (1967) L’écriture et la différence. Paris, Le 
Seuil. P. 343.

эта новая манера артикуляции между языком 
и телом также страдает от испорченности 
языка, что заставляет Арто обратиться к более 
радикальным средствам для осуществления 
своего проекта. 

Придать своему телу абсолютную целостность 
становится для поэта невозможным без отка-
за что бы то ни было уступать Другому, то есть 
без полного уничтожения языка как такового. 
Новой целью Арто становится регрессия, ко-
торая позволила бы вернуться к моменту до 
рождения. Поиск доступа к непредставимому, 
к тому, что предшествует репрезентации, име-
ет своей целью возвращение к моменту возник-
новения языка и тела. Но эта практика бунта, 
которая должна была дать поэту возможность 
самосоздания, приво-
дит к оскудению вооб-
ражаемого, к разрывам 
в означающей цепочке, 
делает поэта залож-
ником непосредствен-
ной «коммуникации» 
c Другим. Результатом 
оказывается глоссола-
лическое письмо, хо-
лофрастический тупик, 
ответом на который 
становится восклица-
ние, крик, вздох.

Antonin Artaud. Card of Sonia Mossé. 
1939

Antonin Artaud. Card of the doctor Lèon Fouks. 1939
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3. Утрата имени

Бунт с опорой на язык, а затем бунт против 
языка как такового – не приводят ли они 
субъекта к самоуничтожению? Поэту случалось 
испытывать глубокую растерянность перед 
существованием и до той поездки в Мексику, 
которая была призвана разрешить эту 
загадку, но вместо этого акцентуировала ее. 
Арто, отправившийся испробовать на себе 
ритуал пейотль, смог попробовать это зелье, 
но последствия этого ритуала оказались 
катастрофическими. Как говорит сам Арто 
в письме Сесиль Шрамм, на которой он 
собирался жениться по возвращении из 
Мексики: «Нужно позаботиться о том, чтобы 
окрестить этого незаконного ребенка, которым 
я являюсь, потому что у меня пока еще нет 
имени»9. По мнению Сержа Андре, для Арто 
эта попытка вписывания в символическое, 
обретения имени, оказалась неудачной10. Чуть 
позже он отказывается от того, чтобы Сесиль 
носила его фамилию, эта женщина становится 
для него лишь одним из воплощений того 
непристойного наслаждения, с которым он 
сражается.

Утрата имени ускоряет низвержение Арто в из-
начальный хаос деграмматикализированного 
языка, что не мешает ему продолжать писать. 
Напротив, у поэта отныне еще больше осно-
ваний бунтовать против Другого, который от-
ветственен за эту трагедию. Теперь он может 
вопрошать этого Другого, одновременно удер-

9 Artaud, Antonin (1937) Lettre à Cécile Schramme du 
03.02.1937 // Artaud A. Œuvres. Paris, Gallimard, 2004.
10 André, Serge. L’épreuve d’Antonin Artaud et l’expérience de 
la psychanalyse. Bruxelles, Luc Pire, 2007.

живая его на определенной дистанции, вменяя 
ему в вину ту жестокость, жертвой которой 
он ощущает себя и против которой он борет-
ся. Он яростно обличает, например, всех тех, 
кто идет на преступление, руководствуясь из-
вращенной сексуальностью. Среди них он об-
личает и «отца-мать», проклинает это чудови-
ще, которое абортировало его, обрекло его на 
существование в разлагающемся теле. В начале 
своей госпитализации он отрекается от своей 
матери и почти не упоминает отца. На месте 
этого отсутствия возникает фигура божествен-
ного отца: «Это не я БОГ, это ОН, МОЙ ОТЕЦ,  
который не существует, но который взывает ко 
мне до тех пор, пока этот призыв не поверга-
ет меня ниц. И ЭТО ИМЕННО ОН ПРИЗВАЛ 
МЕНЯ, А НЕ Я САМ»11. Внутренний собесед-
ник неверующего поэта отныне имеет боже-
ственную природу. 

Когда фаллическое означающее не 
соответствует означаемому, имя собственное 
подвергается метафоризации. В качестве 
подписи Арто нередко использует анаграммы. 
Также Арто создает себе своего рода бредового 
двойника, Антонена Нальпаса, используя 
девичью фамилию своей матери, Нальпас. 
Время от времени поэт узнает себя в том 
имени, которое было дано ему при рождении 
и сохранилось в официальных документах: 
«Антуан Арто». Затем он снова подписывается 
«Антонен Нальпас», дополняя это имя 
инициалами И. Х., идентифицируясь с Христом. 
Он объясняет доктору Фердьеру: «У меня есть 
и другая семья, состоящая из отца, которого 

11 Artaud, Antonin (1943-44) Textes et lettres écrits à Rodez 
// Artaud A. Œuvres. Paris, Gallimard, 2004. P. 902.

зовут Иосиф, матери, которую зовут Мария, 
фамилия которой Нальпас...»12.

Форклюзия имени отца, актуализированная 
серией невозможных встреч с отцовством, 
сталкивает Арто с зияющей пустотой, которую 
поэт пытается заполнить. Выбранные Арто 
псевдонимы позволяют догадываться о той 
напряженной работе, которую предпринимает 
психотический субъект в попытке воссоздать 
самое себя в отсутствии референции к 
означающему отцовского исключения, которое 
организовало бы символический мир, мысль 
субъекта. 

Каждый из выбранных поэтом псевдонимов 
позволяет поэту по-новому артикулировать 
в регистре воображаемого дистанцию, кото-
рую субъект пытается создать между собой и  
Другим. Те из них, которые имеют религиозную 
коннотацию, пытаются преодолеть деперсона-
лизацию, придать относительную связность 
реальности. Арто пишет одному из своих пси-
хиатров: «Ведь мир и все вещи в нем без Бога 
непонятны и невозможны, месье Фердьер.  
Ничто не имеет смысла, да и что такое сам 
смысл без Бесконечного и Возвышенного  
Создателя самой тайны»13.

12 Artaud, Antonin (1943) Lettre au docteur Ferdière // 
Artaud A. Œuvres. Paris, Gallimard, 2004. P. 892.
13 Artaud, Antonin (1943) Lettre du 23 mars 1943 à Docteur 
Ferdière // Œuvres Complètes X. Paris, Gallimard, 1974. P. 25.
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4. Сражение с воплощенным Другим

Обращение Арто к божественному собеседнику 
преисполнено двусмысленности: в одном 
и том же высказывании он одновременно 
и отсылает к инстанции божественного, и 
отрицает ее. Поэт пытается удержать ее на 
расстоянии, но и сам он остается парализован, 
за исключением тех случаев, когда письмо 
помогает ему преобразовать снедающую его 
тревогу: «Бог-паразит живет во мне и следует 
за мной повсюду, где гноится моя жизнь»1, 
– пишет он. Этот Бог, в конце концов, может, 
способен прийти на помощь поэту? Чтобы 
защитить себя от своих собственных органов и 
от иных телесных вмешательств, он поглощает 
горсть облаток. Поэт, подписывающий свои 
тексты как «СВЯТОЙ АНТОНЕН»2, надеется, 
что поглощенная им плоть Христова поможет 
ему создать новое тело, лишенное органов 
и «целиком происходящее от БОГА». В этом 

1 Artaud, Antonin (1946-47) Suppôts et Suppliciations // 
Artaud A. Œuvres. Paris, Gallimard, 2004. P. 1336.
2 Artaud, Antonin (1943-44) Lettres écrites de Rodez // 
Artaud A. Œuvres. Paris, Gallimard, 2004. P. 902. 

бредовом требовании слышится воззвание к 
отцу, попытка опереться на символический 
закон, найти в нем защиту от злокозненного 
Другого, но Бог в бредовой системе поэта 
превращается в очередного преследователя 
субъекта, всесильного преследователя. 

Арто пытается одновременно обратиться к 
этому Богу и удержать его на определенной 
дистанции, бороться с ним, претворить это 
преследование в иную форму связи с Большим 
Другим. Возможно ли это? Поэт пишет в письме 
другому психиатру, Жаку Латремольеру: «Тело 
человеческое было специально избрано Богом 
как место борьбы с неукротимой натурой 
человека. Этот человек остался Непорочным и 
своим страданием искупил Зло, совершенное 
другими людьми»3. Арто идентифицируется 
с Христом, становится объектом 
жертвоприношения, призванного спасти 
род человеческий. Помимо идентификации с 
объектом а, объектом-отбросом, Арто создает 

3 Artaud, Antonin (1943) Lettre du 5 avril 1943 au Docteur 
Jacques Latrémolière // Artaud A. Œuvres. Paris, Gallimard, 
2004. P. 888.

себе также и воображаемую идентификацию, 
играет роль мученика. Госпитализация в 
психиатрической больнице также начинает 
восприниматься поэтому как часть этого 
искупительного страдания: «Умереть не на 
кресте, а в лечебнице Виль-Эврар». 

Субъективная позиция Арто эволюционирует. 
Поэт, продолжающий именовать себя «Арто-
Нальпас», постепенно отходит от роли 
«послушного сына», который дает принести 
себя в жертву. Эта роль достается «Арто», тогда 
как поэт подписывается «Нальпас». Затем 
он вновь присваивает себе это имя, Арто, 
отрекается «как от мессы, так и от крещения» и 
вновь становится тем «атеистом, отрицающим 
религию», каким он был когда-то. На этом 
пути он эксплуатирует ту жизненную энергию 
ненависти, которую он предвосхитил еще в 1938 
году, когда он писал, что «Жизнь – это всегда чья-
то смерть»4. Поэт богохульствует, ополчается 
против Христа, этого воображаемого двойника, 
атакует отцовское означающее в новой попытке 

4 Artaud, Antonin (1938) Le Théâtre et son double // O.C. 
IV. Paris, Gallimard, 1964. P. 121.

Лаура Вестфаль

Антонен Арто: от языка-органа к созданию 
corpus’а творческих работ. Часть 2
Перевод с французского Алины Лежениной 
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символического отцеубийства.

Посредством письма Арто создает 
воображаемую версию отцеубийства, 
пытается занять опустевшее место божества: 
«Я, Антонен Арто, родившийся в Марселе 
4 сентября 1896 года, я Сатана и я Бог, и 
мне не нужна Дева Мария»5. Но отсутствие 
субъективного расщепления способствует 
овеществлению фантазмов, которые в неврозе 
оказались бы вытесненными. Божественный 
Другой становится носителем разрушительной 
силы наслаждения, «вурдалаком, который 
высасывает семя» поэта. Арто обнаруживает 
себя «мыслительно и сексуально 
опустошенным, изнасилованным в горло 
фаллосом Зла»6. Злокозненный божественный 
Другой оказывается способен совокупиться с 
«отце-матерью», а также «со всем творением», 
а затем поглотить все свои творения во время 
чудовищного пира. 

«ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ С МОИМ ТЕЛОМ, 
ГОСПОДИ? / Вот что всякий человек / Который 
в действительности является человеком / Имеет 
право спросить»7. Поэт пытается придать 
смысл тому преследованию, объектом которого 
он себя ощущает. «Чтобы не стать божеством, 
повсюду в течение моей человеческой жизни я 
подвергался гонениям»8.

5 Artaud, Antonin (1945) Écrits de Rodez  // Artaud A. 
Œuvres. Paris, Gallimard, 2004.
6 Artaud, Antonin (1946) “À Colette Thomas” in Artaud A. 
(1947) Suppôts et Suppliciations // O.C. XIV Gallimard. P. 108.
7 Artaud, Antonin (1948) L’être a des états innombrables // 
Revue 84, n°5-6. P. 107.
8 Artaud, Antonin (1947) Suppôts et Suppliciations // 
Artaud A. Œuvres. Paris, Gallimard, 2004. P. 1416.

5. Субъект, его ближний и «исключи-
тельная позиция»

Письмо способствует субъективации тела 
и установлению дистанции с Другим. Не 
пытается ли Арто найти равновесие между 
сопротивлением злой воле Другого и 
присвоением разрушительного желания? 
Он пытается избежать полного разрушения 
Другого в качестве символической инстанции, 
ведь иначе письмо окажется заряжено 
наслаждением. Даже если его опыт не относится 
к разряду тех, о которых субъект действительно 
способен свидетельствовать, Арто продолжает 
пользоваться языком, который, пусть и ценой 
утраты смысла, продолжает ориентировать 
наслаждение. Эта форма символической 
активности субъекта9 позволяет ему принять 
на себя ответственность10.

Ответственность, которую поэт принимает на 
себя в области творчества, дает о себе знать 
также и в его социальной ангажированности. С 
негодованием обрушиваясь на этого злокознен-
ного Другого, он призывает ближнего своего в 
свидетели. Он пишет: «Я ненавижу трусость 
всякого существа, которое способно жить с 
ощущениями, понятиями, идеями, телом и 
бытием, которые были ему навязаны извне»11. 
Арто видит себя единственным по-настоящему 
честным врагом всякой фальши и лицемерия. 

9 Pellion, Frédéric. Quelques réflexions sur la pertinence 
clinique et psychopathologique de la notion de “suppléance” 
// Recherches en psychanalyse 1/2009 (n° 7). P. 93.
10 Lacan, Jacques (1975-76) Le Séminaire, Livre XXIII, Le 
sinthome. Paris, Le Seuil, 2005. P. 75.
11 Artaud, Antonin (1947) Suppôts et Suppliciations // O.C. 
XIV Paris, Gallimard, 1978. P. 49.

Но ему случается 
также и принять 
сторону ближне-
го своего, особенно 
если он узнает в этом 
ближнем гения, истер-
занного так называемым 
безумием. Арто встает на 
защиту Ван Гога12: «Как и 
бедный Ван Гог, я больше 
не думаю, но каждый день 
я управляю восхититель-
ными внутренними вол-
нениями, и не какой бы то 
ни было медицине упрекать 
меня в том, что я утомляю 
себя этим трудом».

Арто солидарен со своим 
бедным другом, со 
своим двойником, 
самоубийство которого 
он воспринимает как 
убийство, ответственность 
за которое несет общество. 
Эта интерпретация позволяет 
примирить бредовый опыт 
преследования с реальностью. 
Создание этой новой 
формы Другого, общества, 
осуществляется при помощи 
более «умиротворенного» 
письма, хотя оно и преисполнено по-прежнему 
негодованием и ненавистью. Поэт, вставая 
на защиту Ван Гога, встает прежде всего на 

12 Artaud, Antonin (1947) Van Gogh Le suicidé de la société 
// Artaud A. Œuvres. Paris, Gallimard, 2004.
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защиту себя самого, но в этот раз его письмо 
артикулировано с социальной связью. 
Злокозненный Другой остается основным 
стержнем этого письма, и поэт, этот «великий 
разоблачитель», дает волю праведному гневу.

И сам Арто не относится к числу тех гениев, 
которых Бог, общество или безумие могут 
довести до самоубийства. Он предпочитает 
конструировать свою «исключительную 
позицию», что, как мы знаем, порой имеет 
терапевтический эффект в психозе. Подобно 
тому как Шребер занимает в ходе эволюции 
своей бредовой системы место той Женщины, 
которой не хватает (всем) мужчинам, Арто 
становится Творцом, которого не хватало 
эпохе.

Заключение

Борьба Арто за создание нового тела 
начинается с эксплуатации языка-органа, затем 
при помощи письма автор создает фигуру 
Другого, против злонамеренности которого он 
может отныне негодовать. Письмо оказывается 
неспособно умиротворить наслаждение, 
создать новое тело. Тем не менее, Арто создает 
corpus своих текстов…

Как мы понимаем благодаря Арто, письмо 
помогает субъекту сохранить связь с Другим, 
инвестировать работу означающего как 
убежище от невыносимого наслаждения. 
Созданный таким образом текст должен бы 
был быть столь же бесконечным, как и реальное, 
которое он призван умиротворить.

Antonin Artaud. Sans titre. 18 novembre 1946
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Когда Антонен Арто пишет о «Сонате призраков» 
Стриндберга, он не пытается скрыть, отчего именно 
эта пьеса заслужила его пристальное внимание: в этом 
тексте, как ни в одном другом, сильна связь между 
языком и скрытой реальностью, которую он отражает: 
персонажи «появляются в самый момент исчезновения, 
чтобы уступить место своим собственным символам»1. 
У каждого из них есть собственное привидение, которое 
вступает в разговор в тот момент, когда они ощущают 
опасность стать невидимыми для других. Привидения 
стоят у истоков субъективности персонажей, но, что 
важнее, эта субъективность становится единственно 
возможной потому, что привидения говорят, используют 
Язык. Невидимое оказывается скрытым именно в Языке.

Как для Фрейда и Лакана, так и для Арто центральной 
парадигмальной темой анализа является тема Языка. 
Именно в исследовании Языка в полной мере проявляется 
диалектика его позиции, сформированной как текстами, 
в которые Арто погружался в попытке их переосмыслить, 
так и собственным опытом. Утверждения о необходимости 
Языка борются с очевидным стремлением дать Языку 
«умереть». Убеждённость в необходимости расширить 
инструментарий театра, дополнив сценическую речь 
криками, звуками, жестами, может трактоваться как 
стремление отречься от универсализма Языка, однако 

1 Арто А. План постановки «Сонаты призраков» Стриндберга // Арто 
А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия 
театра. Сост. и вст. ст. В. И. Максимова, комм. В. И. Максимова и А. Ю. 
Зубкова. СПб.; М.: Симпозиум, 2000. С. 79.

существует и возможность интерпретировать это желание 
как желание подчеркнуть символическое основание даже 
тех театральных инструментов, которые, на первый взгляд, 
не связаны с Языком: «Убить язык, чтобы прикоснуться 
к жизни, – значит создать или воссоздать театр. Главное, 
не считать, что такое действие священно, то есть 
неприкосновенно, но его не может совершить кто угодно, 
для этого нужна особая подготовка»2.

Истинный театр, пишет Арто, рождается «в тот миг, когда 
наш дух испытывает потребность в языке, чтобы выра-
зить себя вовне»3. Речь идёт о ложном экивоке, смешении 
дублёров – языке и Языке. Убить язык – значит придать 
Языку новое звучание, заглянуть за границы привычного 
понимания языка как средства, которое используется в 
театре и литературе формально, коммуникативно. Когда 
Арто посвящает целые абзацы критике слова, предлагая 
заменить язык слова на язык пространства, он не намере-
вается полностью отказаться от словесных выражений, но 
надеется изменить метафизику речи на сцене. Западный 
театр исключительно диалогичен, репрезентация, озвучи-
вание диалога занимает в нём ключевое место, в то время 
как всё основное, а главное – сам диалог с его структурой 
и ценностью, остаётся забыто.

2 Арто А. Театр и культура // Арто А. Театр и его двойник: 
Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. Сост. и вст. ст. 
В. И. Максимова, комм. В. И. Максимова и А. Ю. Зубкова. СПб.; М.: 
Симпозиум, 2000. С. 103.
3 Там же.

Денис Щукин

Антонен Арто: от языка к 
иероглифу



#2
6 

20
17

 Т
ел

о 
бе

з о
рг

ан
ов

АРТО-ПЕДИЯ / Антонен Арто: от языка к иероглифу / 47

Отказ Арто от речи не означает отказа от языка, а лишь 
базируется на требовании «чистоты» языка, вышедшего 
за рамки перманентных апелляций к означаемым. Язык, 
который предлагает Арто, использует означающие 
как означающие, даже не пытающиеся скрыть факт 
отсутствия/недоступности означаемого под чертой знака, 
но следующие скольжению вдоль этой черты. 

Крюотический театр, с одной стороны, даёт возможность 
внешним образом выразить внутренний символ, 
с другой стороны – признаёт невозможность его 
выражения на сцене. Выраженный символ должен 
являться не симулякром, но предельной точкой умений –  
ему следует отражать желание не персонажа, а актёра. 
То, чего пытается добиться Арто, Лакан описывает в 
«Психозах», рассуждая об отбрасывании и возвращении 
несимволизированного «как реального извне»4.

Крюотический театр напоминает психоанализ и 
противоположен ему. Если приход в анализ связывается 
с тревогой или симптомом, который формирует 
запрос, то крюотический театр менее всего напоминает 
инструмент, направленный на снятие тревоги, и призван 
актуализировать её, включить структуру субъекта в 
сценическое действие. Симптомом необходимости прихода 
в Театр жестокости является отсутствие каких-либо 
симптомов.

По мнению Арто, симптом, характерный для современ-
ного ему человека, – нормальность, вероятно, нормаль-
ность невротическая, когда Закон сформирован, место 
в эдипальном треугольнике успешно занято, принци-
пиальная структура языка усвоена. Эта нормальность 
согласования словесных и вещественных представлений, 
тотальная погружённость в язык кажется Арто патоло-
гической. Воспроизводя в своей психической реальности 
свойственные для психотика паттерны, он стремится вос-

4 Лакан Ж. Психозы (Семинары. Книга 3 (1955-1956)). Пер. с фр. А. 
Черноглазова. М.: Гнозис, Логос, 2014. С. 65.

создать в театральном действии как в психотической гал-
люцинации прорыв реального, вторжение букв «V», «W» 
и «M» Человека-Волка5. 

Трудно не увидеть за утверждением о том, что театр должен 
стремиться к тому, чтобы превратиться в действительный 
акт, подверженный толчкам и деформациям обстоятельств, 
мысль о тех смещениях и сгущениях, которые формируют 
плоть психоаналитической практики. Арто убеждён, что 
театральная система, доминировавшая на Западе, стре-
мится обеспечить прирост смысла при помощи излишнего 
символизма или психологизма постановок. Каждый мотив, 
история и персонаж представляют собой погружённую в 
прогрессию многомерность, непрерывный прирост симво-
лических форм, активную работу метафор. 

Арто пытается избавить театр от метафоры, которая соот-
ветствует механизму невротического вытеснения. Симптом, 
как пишет Лакан, является метафорой, в связи с чем отказ 
Арто от метафор отсылает к его желанию игнорировать 
внешнюю симптоматику6. Арто и Лакан согласны отно-
сительно несовершенства сюрреалистического метода. 
Сюрреалисты освоили логику работы с метафорой, пре-
вратив её в машину генерации нового смысла, однако их 
логика имела в корне неверные основания. Арто видит в 
метафоре изживший себя приём, при котором различия 
между словом и вещью недостаточны. Использование 
метафоры представляет собой устаревший способ работы 
с читателем или зрителем, который не может оказать на 
последнего достаточное воздействие в связи с тем, что 
является не только соразмерным субъекту лингвистическим 
констеллятом его психических процессов, но и внешней 
оболочкой его дискурсивности.

5 Юран А.Ю. Три истории о встрече с буквой // Лаканалия №7 (2001). 
С. 8-16.
6 Лакан Ж. Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда 
(1957) // Лакан Ж. Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда. 
Пер с фр. А. Черноглазова, А. Титовой. М.: Русское феноменологическое 
общество, Логос, 1997. С. 15-53.
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Метафора – это излюбленная языковая игра, 
постоянный спутник речи анализанта. Но для 
истинно поэтической метафоры недостаточно 
заменить один образ на другой. Речь идёт о 
предварительной метонимизации означающего –  
скольжение должно обеспечить первичное его смещение, 
которое лишь затем подвергнется метафорической 
метаморфозе. Поэтическая метафора не просто гарантирует 
сгущение смысла, но и скрывает факт сдвига относительно 
изначального означающего, которое оказывается 
недоступным для взгляда.

Арто идёт ещё дальше, утверждая, что, если метафорическо-
симптоматическое преображение является вторым актом 
работы символических механизмов, которое при этом 
заставляет в процессе антракта забыть о собственной 
генеалогии, стоит осуществить попытку вернуть акт 
первый, отбросив метафору и сконцентрировавшись на 
первоначальной метонимии. Тезис Арто заключается в 
том, что первичной бессмыслице не требуется возвращение 
смысла7.

Бессознательное желание обладает формой метонимии, 
которая представляет собой механизм избегания цензуры: 
часть может преодолеть символические барьеры, которые 
не может преодолеть целое. Арто жаждет уничтожения 
цензора, заставляющего субъекта использовать в речи этот 
риторический троп, что должно позволить вернуть заме-
щённое господствующее означающее на своё законное, но 
«не-Законное» место, остановить скольжение, определив, 
нарушая физический принцип неопределённости, и точку 
расположения частицы, и её заряд8. 

7 Арто А. Письма о языке // Арто А. Театр и его двойник: 
Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. Сост. и вст. ст. 
В. И. Максимова, комм. В. И. Максимова и А. Ю. Зубкова. СПб.; М.: 
Симпозиум, 2000. С. 209.
8 Шредингер Э. К принципу неопределенностей Гейзенберга // 
Избранные труды по квантовой механике. Отв. ред. Л.С. Полак. М.: 
Наука, 1976. С. 210-217.

Итак, задача обновления театрального языка решается 
Арто не формальным отказом от слова: «Дело не в том, 
чтобы устранить слово из театра, а в том, чтобы дать 
ему другую задачу и, главное, сократить его место на 
сцене, увидеть в нем что-то иное, а не средство довести 
человеческие характеры до их внешних целей, поскольку 
театру нет никакого дела до того, как именно сталкиваются 
в жизни чувства и страсти, как вступают в конфликты 
люди»9. Истинное значение слова открывается в тот 
момент, когда мы готовы отказать ему в приписываемом 
значении, когда слово распадается на буквы, обретает 
материальное основание. Речь идёт о иероглифизации 
слова, рассмотрении букв как тайнописи и шифровки10. 
Восхищаясь балийским театром, Арто пишет о новом 
физическом языке, которым пользуются актёры, 
которые «в их геометрических одеждах кажутся живыми 
иероглифами»11. Западный театр пользуется речью, чтобы 
донести смысл, лежащий на поверхности. Актёр учится 
точно и чётко выговаривать слова и практически лишён 
импровизационных возможностей. Эта речь отчуждена 
от психоаналитического измерения, а бессознательное, 
которому может на сцене такого театра уделяться 
достаточное значение, как и герои, является лишь 
персонажем, отыгрывающим точный замысел литератора 
или режиссёра. 

Восточный театр представляет собой иную грань сцениче-
ского искусства, эксплуатирующую la Parole d’avant les mots, 
«речь до слов», или речь, предшествующую словам. До того 

9 Арто А. Восточный театр и западный театр // Арто А. Театр и его 
двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. Сост. и 
вст. ст. В. И. Максимова, комм. В. И. Максимова и А. Ю. Зубкова. СПб.; 
М.: Симпозиум, 2000. С. 163.
10 Лакан Ж. Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда. С. 
15-53.
11 Арто А. О Балийском театре // Арто А. Театр и его двойник: 
Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. Сост. и вст. ст. 
В. И. Максимова, комм. В. И. Максимова и А. Ю. Зубкова. СПб.; М.: 
Симпозиум, 2000. С. 145.
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как сказано первое слово, существует иероглифический код, 
содержащий материальное тело, совмещённое со смыслом. 
Ключевая задача режиссёра/актёра как аналитика – понять, 
какие «реальные психические смыслы сцепились или заце-
пились за этот предмет, упаковались в нем и живут в нем, 
порождая некоторые патогенные действия»12. Арто задаёт 
и ещё одно направление анализа актёров-иероглифов, опи-
сывая их как больших насекомых, покрытых перекрёстными 
и параллельными линиями. Эти линии представляют собой 
основание для своеобразного камуфляжа, увязывающего 
этих «богомолов» с «неведомой проекцией природы»13. Роже 
Кайуа назвал бы это стремление к диссолюции мимикрией 
под знаком «объективной идеограммы»14.

Объективная идеограмма демонстрирует очевидный дуа-
лизм, формирует символическую систему двойной коди-
ровки, являясь перекрёстком, на котором сталкиваются 
природные и культурные образования и институции. Их 
взаимодействие позволяет объективной идеограмме суще-
ствовать в сверхдетерминированном виде в качестве мифо-

логической структуры, репрезентированной атомизиро-
ванным объектом. Идеограмма наделена конкретным 

значением, но отличается универсальным характером 
как условный знак символического «алфавита». 
Так, к примеру, насекомое богомол, столь многим 
напоминающее человеческое существо, становится 
объектом проекции, репрезентируя собственным 
образом нереализуемые возможности обречённой 

оставаться лишь в потенции аффективной природы. В свою 
очередь, легендарная психастения есть феномен разрыва 
между субъективным восприятием и пространственной 

12 Мамардашвили М.К. О психоанализе // Мамардашвили М. 
Необходимость себя. М.: Лабиринт, 1996. С. 339.
13 Арто А. О Балийском театре // Арто А. Театр и его двойник: 
Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. Сост. и вст. ст. 
В. И. Максимова, комм. В. И. Максимова и А. Ю. Зубкова. СПб.; М.: 
Симпозиум, 2000. С. 153.
14 Кайуа Р. Богомол // Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. 
Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. М.: ОГИ, 2003. С. 74.

идентификацией, являющейся следствием символической 
мимикрии15. Легендарная психастения воспроизводит 
миметическую реакцию организма, ориентированную на 
регресс, в стремлении вернуться к неорганическому состо-
янию, с которым диссонирует логика существования живой 
материи. Психастеник, так же как и насекомое, стремящееся 
достичь не сходства, но абсолютного тождества с окружа-
ющей средой, распространяет свойства пространственного 
контекста на собственную телесность. Сопровождающая 
психастению склонность к каталепсии отсылает к фрейдист-
скому принципу угасания и гомеостатической тенденции к 
устранению возбуждений. Господство легендарной психа-
стении базируется на реализации стремления к познанию, 
факте аналитического устранения космоса как универ-
сальной иерархии, открытия множественности систем 
координат, деконструкции социокультурного порядка, когда 
субъект теряет непосредственную привязку к определённой 
локации символического поля, оставаясь наедине с дереали-
зующей силой пространства, когда субъект обретает «тело 
без органов».

Рассуждения о роли сценической речи и языке позволяют 
Арто затронуть в своём аналитическом движении ещё одну 
тему, являющуюся предельной для психоанализа, тему, о 
которой в психоаналитическом дискурсе следует говорить 
лишь в полном осознании эвристической недостаточности 
любых рассуждений. За словом всегда обнаруживается 
пустота, которую язык западного театра стремится 
заполнить, однако именно этот жест конституирования 
целостности, универсальности психического пространства 
является пусть необходимым, но тщетным. Пустота, 
скрывающая то, что должна обнажить, – это пустота, 
которая находится в центре реального, обозначенная 
Лаканом как Das Ding16.

15 Кайуа Р. Мимикрия и легендарная психастения // Кайуа Р. Миф и 
человек. Человек и сакральное. Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. М.: 
ОГИ, 2003. С. 83–104.
16 Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга 7 (1959-1960)). 
Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис, Логос, 2006.
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Именно Вещь является точкой рождения этических 
интенций субъекта. Регистр нравственности, по мнению 
Лакана, разворачивается в непосредственной близи 
от Вещи, которая представляет собой табуированное 
недостижимое, рождающее первый запрет, а затем и всё 
многообразие Закона.

Концепт Вещи позволяет нам приблизиться к пониманию 
истинного значения жестокости, ставшей краеугольным 
камнем театральной системы Арто. Разворачивающаяся 
мысль о Вещи-пустоте неминуемо связана с логикой 
принципа навязчивого повторения, а значит пребывает 
на стороне смерти. Столкновение субъекта с реальным – с 
пустотой – это столкновение со смертью, а трепет перед 
этой встречей охватывает субъекта при каждом намёке 
на то, что символический экран станет прозрачным или 
вовсе исчезнет. Последние сомнения в психоаналитической 
точности мысли Арто отпадают, когда в тексте «Пора 
покончить с шедеврами» встречается прямая отсылка к 
Вещи17. Жестокость театра Арто не связана с бытовой 
жестокостью, описанной на страницах книг или 
присутствующей в сводках криминальных новостей, речь 
идет «не о той жестокости, которую мы можем проявить 
друг к другу, разрывая на части тела соперников, отрубая 
собственные органы или, как у ассирийских императоров, 
посылая друг другу мешки с аккуратно отрубленными 
человеческими ушами, носами или ноздрями, – речь идет о 
жестокости гораздо более ужасной и необходимой, которую 
вещи могут выказывать по отношению к нам»18.

17 Арто А. Пора покончить с шедеврами // Арто А. Театр и его 
двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. Сост. 
и вст. ст. В. И. Максимова, комм. В. И. Максимова и А. Ю. Зубкова. СПб.; 
М.: Симпозиум, 2000. С. 165-174.
18 Там же. С. 170.

Antonin Artaud. Spell for Roger Blin. 1939
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Апогеем отрицания западной культуры 
Антоненом Арто становится критика акту-
альной в конце XIX – начале XX века  
театральной системы, не способной справиться 
с уготовленной ей высшей ролью. Эта критика 
разворачивается в духе рассуждений позднего 
Фрейда в работах «Будущее одной иллюзии», 
«Недовольство культурой» и «Человек Моисей 
и монотеистическая религия»1. Цивилизация 
воспринимается Арто как машина упорядочи-
вающего подавления и невротического урав-
нивания. Она позволяет сдерживать «деструк-
тивные» влечения, но подавляемый субъект 
сталкивается со всей неотвратимостью прин-
ципа реальности. Перенаправленные вле-
чения совместно с интернализированными 
авторитетами формируют мир диктатуры 
смысла, который Арто призывает разрушить. 
Необходимо заметить, что социальная агрессия 
Арто остаётся лишь на уровне практик работы с 

1 Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Фрейд 3. 
Психоанализ. Религия. Культура / Сост. и вступит. ст. 
А. М. Руткевича. М.: Ренессанс, 1991. С. 17-24; Фрейд 
З. Недовольство культурой // Фрейд 3. Психоанализ. 
Религия. Культура / Сост. и вступит. ст. А. М. Руткевича. 
М.: Ренессанс, 1991. С. 65-134; Фрейд З. Психология масс 
и анализ человеческого «Я» / Пер. с нем. Я.М. Когана, И.Д. 
Ермакова. М.: Азбука-классика, 2008. 192 с.

текстом и не перерастает в активные действия. 
Согласно воспоминаниям современников, Арто 
был спокойным в общении человеком, кроме 
тех минут, когда находился под действием нар-
котических средств и лекарств, оказывавших 
тонизирующее воздействие на его психику. Арто 
покидает сообщество сюрреалистов именно 
тогда, когда сюрреализм перестаёт быть чисто 
культурным феноменом, а лидеры этого дви-
жения в революционном порыве объявляют о 
своей солидарности с коммунистическими кли-
ками. Представляющая иной полюс революци-
онного духа агрессия Арто приводит его к идее 
о том, что пассивная позиция театра должна 
смениться ужасающей «заботой» театральной 
практики, возможной в рамках нового театра –  
крюотического.

При анализе Театра жестокости прежде всего 
следуют фокусироваться на изучении театра 
как продукта желания самого Арто, так как дви-
жения психической жизни автора отчётливо и 
последовательно проявляют себя в его текстах. 
Помимо этого, интерпретация театральной кон-
цепции Арто может базироваться, как минимум, 
на трёх различных взаимосвязанных основа-
ниях. С одной стороны, нельзя не говорить о 

театре Арто как возможном отражении 
  психоаналитически-ориентированного набора 
теоретических подходов. Театр жестокости в 
этой связи выступает в качестве модели, рас-
крывающей ещё один концептуальный уровень 
психоаналитического знания. С другой стороны, 
интерес может представлять и физическое про-
странство театра, которое выстраивается спе-
цифическим образом в попытке воспроизвести 

Денис Щукин

Психоанализ театра Арто: теория – 
пространство – актёр

Jean Dubuffet. Portrait d’Antonin Artaud. 1946
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интерьеры сновидческой реальности, стре-
мясь при этом к чистоте психоаналитической 
локации. Наконец, стремление Арто к практи-
ческой реализации его принципов не может не 
натолкнуть на мысль о сходстве самих методик 
и инструментов работы актёра над собой и инте-
ракции со зрителем, разработанных в рамках 
нового театра, с техниками клинического пси-
хоанализа. Каждый из этих эвристических путей 
обладает своими особенностями и противоре-
чиями, но не может быть проигнорирован заин-
тересованным исследователем. 

1. Теория

Концепция крюотического театра на 
протяжении жизни Арто меняла своё значение. 
Создаваемая изначально как прикладная 
театральная система, основные принципы 
которой должны были реализовываться 
на театральных площадках Парижа, она 
была теоретизирована, а в середине 30-х, с 
точки зрения самого Арто, доказала свою 
практическую несостоятельность. Очевидно, 
что Арто никогда не ставил перед собой задачу 
сформировать монолитную метафизическую 
концепцию или универсальный свод правил 
метапсихологической режиссуры. Вместе с 
тем, спорадичность текстов Арто отнюдь не 
отсылают к хаотизму «безумного фанатика», 
предполагая устойчивый набор ключевых 
характеристик, которые в зависимости от 
конкретного этапа жизни и психического 
состояния автора наделяли специфическими 
аналитическими свойствами его эссе, романы 
или письма.

Крюотический театр выстраивается на 

основании последовательной критики и поиске 
червоточин в модели классического западного 
театра, стремящегося найти своё место, но давно 
потерявшего его за набором иллюзионистских 
практик. Попытка изящно спародировать 
реальность имеет всё меньше шансов на успех. 
Та острота чувствования истины, которая всё 
ещё сохраняется в некоторых литературных 
или художественных произведениях, 
театром постепенно утрачивается. Спасение 
театрального искусства – отнюдь не в 
приближении к реальности с большей или 
меньшей долей правдоподобия, а в отказе от 
самого вопроса о правдоподобии. Ставшая 
привычной практика потребления театральных 
продуктов вряд ли может отказаться от 
интерпретаций. Проблема западного театра 
состоит именно в том, что он принципиальным 
образом интерпретативен, последовательно 
воспроизводит традиции герменевтики и 
строится на желании зрителя понять больше, 
чем увидено. В случае крюотического театра 
речь идёт об уничтожении удвоения: театр 
не напоминает жизнь, но всячески походит 
на театр. Этот принципиально иной уровень 
субъективности даёт возможность говорить о 
взаимоотношении отражения и отражаемого 
как об отношении Двойника с Двойником. 
Двойник, попавший в заголовок одного из 
наиболее цитируемых текстов Арто, воплощает 
в себе остов дискурсивной системы автора. 
Театр «выступает в роли Двойника, но не 
той повседневной реальности, которую он 
повторяет, постепенно превратившись в ее 
безжизненную, пустую, подслащенную копию, 
а реальности совершенно иной, опасной 
и типической (typique), Основы (Principes) 
которой, наподобие дельфинов, высунувших 

головы из воды, сразу же спешат снова уйти в 
темноту»2. Театр – это театр, играющий роль 
театра. 

Арто намеревается «разделаться с хламом 
желаний, грез, иллюзий, верований, приведших 
в конце концов к той лжи, в которую уже никто 
не верит», и «научиться выявлять в некоторой 
материальной, реальной проекции все то, что 
есть в духовной жизни темного, скрытого и 
неявленного»3. Свойственное крюотическому 
театру обращение к бессознательному, которое 
происходит естественно, а не при помощи 
сценарной акцентуации бессознательных 
сюжетов, сопряжено с разделением душевного 
волнения и истинно психологической эмоции, 
которая и прокладывает путь к неявленным 
слоям психики субъекта. Вместе с тем, 
«неявленное» демонстрирует и связь ранних 
концепций Арто с символизмом, который 
впоследствии сам Арто подвергает критике. 
Когда в «Манифесте театра, который не 
успел родиться» Арто говорит о следующих 
за театральным жестом пересечениях 
воображаемого, он имеет в виду не простое 
многообразие всплывающих образов, но 
иероглифическое основание спектакля, когда 
каждый актёр представляет из себя знак, 
отсылающий к другому знаку или самому себе.

2 Арто А. Алхимический театр // Арто А. Театр и его 
двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия 
театра. Сост. и вст. ст. В. И. Максимова, комм. В. И. 
Максимова и А. Ю. Зубкова. СПб.; М.: Симпозиум, 2000.  
С. 138.
3 Арто А. Манифест театра, который не успел родиться 
// Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. 
Лекции. Философия театра. Сост. и вст. ст. В. И. 
Максимова, комм. В. И. Максимова и А. Ю. Зубкова. СПб.; 
М.: Симпозиум, 2000. С. 56.
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Подобный театр сверхреального, нацеленный на 
повторение, во многом напоминает психоанали-
тическую сессию. Весь аналитический процесс 
базируется на непрекращающемся повторении, 
устанавливающемся трансфере, референсом к 
которому является психический опыт, однако 
проигрывание опыта не связано с его прямым 
воспроизведением. Реальность психоаналитиче-
ского сеанса заключена в проживании «нового» 
нарратива, который, благодаря механизму после-
действия, здесь и сейчас становится частью 
истории субъекта. В постановках Арто при-
сутствуют элементы навязчивого повторения, 
своеобразного обыгрывания сюжета Fort-Da на 
сцене4. Балийский театр, интересовавший Арто 
и выступавший триггером его режиссёрских 
интенций, также не финализирует спектакль, 
создавая ощущение бесконечного продолжения 
и вечного сюжета, циклически циркулирую-
щего даже после того, как зритель покинул зри-
тельный зал.

Во втором манифесте театра «Альфред Жарри» 
Арто ищет всё больше отличий старого 
театра от театра истинного и находит их в 
вопросах неизбежности и случайности5. Как и 
психоаналитическая практика, крюотический 
театр укоренён в сингулярности, но вне 
зависимости от интерьера и экстерьера 
фантазматического действия базируется на 

4 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // 
Психология бессознательного. / Сост., науч. ред., авт. вступ. 
ст. М.Г. Ярошевский. М.: Просвещение, 1989. С. 382-424.
5 Арто А. Театр «Альфред Жарри». Год первый. Сезон 
1926-1927 годов // Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. 
Драматургия. Лекции. Философия театра. Сост. и вст. ст. 
В. И. Максимова, комм. В. И. Максимова и А. Ю. Зубкова. 
СПб.; М.: Симпозиум, 2000. С. 51-54.

универсальном основании. Как ни пытался бы 
Арто завуалировать только что выявленную 
структуру, каждый раз эта структура появляется 

вновь, всё более и более ясно артикулируя 
свои эдипальные начала. Вместе с тем, 
каждый спектакль, по мнению Арто, должен 
быть уникален: разрозненные компоненты 
постановки складываются воедино прямо на 
сцене.

Арто фокусирует внимание на одном из 
базовых элементов театрального действия –  
речи. Речь формирует ткань спектакля, и 
без свободы речи невозможна уникальность 
протекания постановки. Стоит обречь речь на 

деконструкцию, намеренно отказывая знаку 
в означаемом и освобождая означающее, как 
актёр, не будучи связан путами смыслового 
содержания, обретает возможность истинного 
выражения. Зритель становится перцептором 
чистых аудиальных форм, фонемических 
структур, которые позволяют выразиться всем 
формам маркеров бессознательного – афазиям, 
оговоркам, экивокам. Драйверами нового театра 
становятся случайность и неотвратимость, 
сочетание которых – роковая неизбежность – 
формирует зрительский опыт в качестве опыта 
радикальной интенсивности, ведущей к страху –  
крюотическому эффекту. Речь здесь идёт 
ровно о той роковой неизбежности, которая 
сопровождает каждый психоаналитический 
сеанс, которая раз за разом приводит Эдипа к 
Лаю и женит его на Иокасте6.

2. Пространство

В своих текстах Арто подробно останавливается 
на своём видении нового театра – его целях и 
задачах, которые были искажены в современных 
Арто сценических практиках. Беспорядок и хаос –  
признаки эпохи – проявляют себя в смещениях 
желания. Утоление голода – совсем не то же 
самое, что и утоление «силы голода», которую 
последний проявит вновь. Сила голода не должна 
и не может быть утолена или растрачена, за ней 
стоит желание, воспроизводящее себя вновь 
и вновь в различных формах. Будучи уверены, 
что мы имеем дело лишь с голодом, ощущаемым 
«поверхностью» наших чувств, мы убеждены в 
возможности стремительно избавиться от него, 

6 Софокл. Эдип-Царь // Эсхил. Софокл. Еврипид. 
Трагедии. Пер. с греч. Д. Мережковского М.: Ломоносовъ, 
2015. С. 95-159.

Nancy Spero. Artaud Codex. 1971-1973
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используя в качестве инструмента для избавления 
самые банальные и очевидные средства. Однако 
тревога, испытываемая субъектом, не может 
быть преодолена сиюминутным утолением, она 
нуждается в рассмотрении совсем другого рода 
и последовательной работе.

Современный Арто театр 
стремится утолить сиюми-
нутный голод субъекта, в 
то время как задача истин-
ного театра формулиру-
ется иначе: узнать о своём 
желании во всей глубине его 
власти и вернуть к жизни 
подавленное рационали-
зированным сценическим 
консьюмеризмом. Подлинная 
культура интенциональна и 
хранит в себе несокрытое 
знание о том, что является 
следствием работы меха-
низмов желания, а значит, 
«безудержно эгоистична» и 
«заинтересована» (intéressée), 
но заинтересованность эта 
сродни не столько праг-
матичности алчного тор-
говца, сколько интересу 
психоаналитика7. 

Уникальность психоаналити-
ческого метода заключается в том, что включение 
субъекта во взаимодействие с психоаналитиком, 

7 Арто А. Театр и культура // Арто А. Театр и его двойник: 
Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. 
Сост. и вст. ст. В. И. Максимова, комм. В. И. Максимова и 
А. Ю. Зубкова. СПб.; М.: Симпозиум, 2000. С. 102.

выражаясь языком Канта, предполагает работу 
с аналитическими суждениями8, то есть исклю-
чает прирост дополнительного знания по окон-
чании «лечения», однако способно обеспечить 
успешную расшифровку скрытых закономер-
ностей. Аналитик играет роль аппарата декоди-
ровки и интерпретации, превращаясь в струк-

турный элемент производящего собственную 
реконструкцию анализанта.

Сама ситуация анализа создаёт изолированную 

8 Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994.

среду, уникальный дискурсивный контекст, в 
рамках которого регресс связи с реальностью 
ведёт к либидинальной интроверсии, рекон-
струкции логики инфантильных влечений и 
воспроизведению диспозиций эдипального тре-
угольника. Действие топических фигур на арене 
анализа напоминает движение персонажей арто-

дианского крюотического 
театра, где герои безобразно 
неузнаваемы, но место, 
занимаемое ими в сюжете, 
определяется безошибочно, 
а зритель, несмотря на дис-
танцию между собственной 
субъективностью и диа-
хронизмом представления, 
заворожен происходящим. 
«Иллюзия будет направлена 
не на правдоподобие или 
неправдоподобие действия, а 
на коммуникативную силу и 
реальность такого действия», 
– пишет Арто, словно харак-
теризуя базовые принципы 
психоанализа9. Сила уста-
новления переноса связана 
не с визуальным сходством 
аналитика и объекта пере-
носа, но с логикой уста-
новившихся между ними 
взаимоотношений.

Близость психоаналитической логики и 

9 Арто А. Театр «Альфред Жарри» // Арто А. Театр и его 
двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия 
театра. Сост. и вст. ст. В. И. Максимова, комм. В. И. 
Максимова и А. Ю. Зубкова. СПб.; М.: Симпозиум, 2000.  
С. 50.

Antonin Artaud. La projection du véritable corps. 1946-1947
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принципов крюотического театра может быть 
обнаружена в результате анализа тех путей 
терапевтического продвижения, которые 
предлагают обе парадигмы. Отправной 
точкой подобного исследования имеет все 
основания стать принадлежность молодого 
Арто к сюрреалистическим кругам, во многом 
определившая траекторию развития авторских 
концептов.

Очевидно, что сюрреалистическая мысль исконно 
двигалась в направлении логики сновидения. 
Фрейдовский анализ сновидения, который 
предполагал его центральное значение для 
психоаналитического метода в целом, не мог не 
быть воспринят гуманитариями-модернистами, 
стремившимися создавать и интерпретировать 
сомнамбулические сюжеты. Итогом этого 
восходящего к Босху символического хаоса 
становились картины и тексты, механически 
воспроизводившие базовые элементы 
сновидческих практик, впрочем, делавшие  
это зачастую слишком нарочито. 
Демонстрируемые в этих произведениях 
свойства и характеристики сновидения 
отчётливо отсылали к дискурсивному наследию 
психоанализа. Речь шла о формировании в 
сновидении уникальной пространственно-
временной зоны, обладающей субъективной 
темпоральностью и уникальной символикой.

Вместе с тем, то мифологическое и архетипи-
ческое, что пытались отыскать сюрреалисты 
в сюжетах снов, оказывалось ближе скорее к 
Юнгу с его коллективным бессознательным, 
чем к Фрейду, отстаивавшему непреложное зна-
чение сингулярности психической реальности. 
Несмотря на часто встречающееся в литературе 

и очевидное при беглом прочтении текстов Арто 
сходство терминологии Арто с языком Юнга, сле-
дует признать, что это сходство является поверх-
ностным10. Логоцентричность Арто проявляет 
себя в степени, характерной скорее для лакани-
стов, чем для юнгианцев.

Использование концептов «Двойник» 
или «символ-тип», а также магических 
аллюзий не должно затмевать различия в 
интерпретации этих языковых конструктов. 
«Тёмный» и вызывающий раздражение 
Двойник Юнга противостоит непознаваемому 
истинному  Двойнику Арто, тому Двойнику, 
который являет собой эталон непротивления 
желанию субъекта. Юнгианские архетипы 
могут быть прочитаны как ролевые модели, 
они сами по себе превращают психическую 
реальность субъекта в сцену, в то время как 
Арто настаивает на необходимости обращения 
сцены в психическую реальность субъекта при 
обязательном условии уничтожения всякого 
элемента игры.

Для театральной концепции Арто основной 
«позитивный принцип» заключается в кон-
струировании пограничной ситуации перехода 
ко сну, когда бодрствующий субъект, отмечая  
факт своего бодрствования, сталкивается со  
сновидческой реальностью, обладающей  
собственными законами, живущей по принципу 
сгущений и смещений означающих, проявляю-
щему себя в рамках этого специфического про-
странства со всей очевидностью.

Речь актёра крюотического театра функциони-

10 Максимов В.И. Эстетический феномен Антонена 
Арто. СПб.: Гиперион, 2007.

рует по принципам работы речи в сновидении, 
описанной Фрейдом в «Толковании снови-
дений» и в «Метапсихологическом дополнении 
к учению о сновидениях»11. Речь в сновидении 
условна: словесные представления скользят над 
вещественными, будучи готовы быть полностью 
замененными последними. Речь может и вовсе не 
звучать, полностью уподобляясь вещи, с которой, 
как пишет Деррида, первичный процесс работает 
в логике своей собственной экономики12. В свою 
очередь Фрейд пишет: «И в дальнейшем “язык” 
следует понимать не просто как выражение 
мысли в словах, но включающим также язык 
жестов и всякий иной способ, которым может 
быть выражена психическая деятельность, такой, 
например, как письмо...»13. Арто также призывает 
актёров обращаться со словом как с плотным 
объектом. Толкование сновидений есть толко-
вание пиктографических записей, как и толко-
вание сценического действия Арто.

Деррида указывает на два принципиальных 
различия между Фрейдом и Арто, 
очевидно изучившего фрейдовские тексты.  
Прежде всего, «сновидение» Арто должно 
быть выстроено в соответствии с жёсткой 
логикой предопределённости. В нём нет той 

11 Фрейд З. Метапсихологическое дополнение к учению 
о сновидениях // Фрейд З. Основные психологические 
теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа. Пер. 
с нем. и авт. введ. И. Ермаков. СПб.: Алетейя, 1997. С. 194-
210; Фрейд З. Толкование сновидений. Пер. с нем. СПб.: 
Алетейя, 1998.
12 Деррида Ж. Театр жестокости и закрытие 
представления // Деррида Ж. Письмо и различие. Пер. с фр. 
А. Гараджи, В. Лапицкого, С. Фокина. СПб: Академический 
проект, 2000. С. 293-316.
13 Цит. по: Деррида Ж. Театр жестокости и закрытие 
представления. С. 303.
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спонтанности и хаоса, которые он прочитывает 
в описаниях сновидений, составленных Фрейдом.  
В этом проявляет себя промежуточная 
позиция театра на границе между сном и 
реальностью, когда, как при наложении друг 
на друга двух матриц, образуется ещё более 
жёсткая, чем в рамках каждого из совмещаемых 
пластов по отдельности, структура. Впрочем, 
спонтанность сновидения и в логике Фрейда 
является понятием эфемерным. Сновидение, 
разворачивающееся в соответствии с путями 
бессознательного, как и само бессознательное, 
экономно и рационально, пусть и не в смысле, 
вкладываемом в понятие рациональности 
позитивистами. Второе глубинное отличие 
фрейдовского и артодианского взглядов, 
диагностируемое Деррида, заключается в 
замещающей функции сновидения. Сновидение 
является заместителем исполнения желания, и в 
этой связи его роль оказывается вторичной, в то 
время как для Арто сновидение есть чистое бытие 
субъекта, поэтическая сверхреальность, которая 
принимается театром за образец именно в связи 
с его господствующим статусом.

Однако не только сновидения включены в логику 
театральной репрезентации, которую описывает 
Арто. Выделяемый наряду со сновидениями иной 
путь к бессознательному – остроумие – также 
присутствует в инструментарии нового театра. 
В частности, ключевым элементом сценической 
практики театра «Альфред Жарри» – одной из 
первых попыток практической реализации теа-
тральной парадигмы Арто – является юмор, 
ведущий к абсолютному смеху. Словно в доказа-
тельство латентной референции, связанной с тек-
стами Фрейда, Арто упоминает немецкую иронию 
как ярчайший пример того типа юмора, который 

может стать наиболее действенным сценическим 
инструментом14.

Описывая значение снов и иронии, Арто вновь 
непосредственным образом обращается к 
концепту «бессознательное». Поверхностное 
восприятие его тезиса о том, что бессознательное 
на сцене не должно «занимать какого-то особого 
места» может привести к выводу о желании 
Арто исключительно критически осмыслить 
наследие психоанализа. Однако в дальнейших 
рассуждениях Арто объясняет свой страх 
публично закрепить за бессознательным 
статус центрального понятия в рамках 
описываемого театра тем, что интеграция 
поправки на бессознательное неминуемо 
привлекает бесчисленное множество неумелых 
интерпретаторов, которые искажают в 
своих трактовках действительное значение 
происходящего на сцене действия. Сознательная 
попытка реконструировать бессознательное 
на сцене – как логика выстраивания 
художественного действия – приводит лишь 
к появлению несовершенной пародии на 
психоаналитическую сессию, в то время как 
театральная постановка, напротив, должна 
отсылать к истине проживания событий на сцене, 
которые неминуемо подвергнутся последующей 
бессознательной переработке актёром или 
зрителями.

Так же как психоаналитический кабинет пред-

14 Арто А. Театр «Альфред Жарри» в 1930 году // Арто 
А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. 
Философия театра. Сост. и вст. ст. В. И. Максимова, комм. 
В. И. Максимова и А. Ю. Зубкова. СПб.; М.: Симпозиум, 
2000. С. 68-78; Фрейд З. Остроумие и его отношение к 
бессознательному. Пер. с нем. и коммент. Я. Когана. СПб.: 
Алетейя, 1998.

ставляет собой пространство, вырванное из 
повседневной жизни, организованное в соот-
ветствии с определёнными правилами и прин-
ципами герметичности, которые позволяют 
создать оптимальные условия для свободного 
говорения и различных типов переноса, новый 
театр должен поддерживать свою герметичность 
при помощи аутентичного микроклимата, соз-
даваемого визуальными и аудиальными рядами, 
сопровождающими зрителя не только во время 
самого спектакля, но и в течение перерывов: 
«даже в антрактах громкоговорители будут под-
держивать атмосферу пьесы, вплоть до состояния 

Lucio Fontana. Portrait d'Antonin Artaud. 1968
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наваждения»15.

Здесь проявляет себя главное драматическое 
средство, позволяющее актуализировать 
ощущение тревоги, которым является 
галлюцинация. Театр представляет собой 
пространство галлюцинаторного бреда, а 
значит, должен гарантировать тотальное 
чувство реальности. Выполненное в 
соответствии с мыслью Лакана о том, что само 
слово «галлюцинация» обозначает ощущение 
реальности, так как для субъекта в галлюцинации 
неизбежно содержится нечто, что принимается 
им за реальное, физическое воплощение 
театральной площадки окружает зрителя со всех 
сторон, а не находится лишь перед ним16.

Как уже было отмечено, сновидческие и 
галлюцинаторные референции технически 
поддерживаются в театре Арто огромным 
набором визуальных инструментов – манекенов, 
отсветов, звуков и видений – при сведении 
к минимуму статичных декораций. В театре 
Арто объекты экстраекции, словно симптомы 
галлюцинаторного психоза, выстраиваются 
вокруг зрителя, в то время как в аскетичном, 
лишённом многочисленных внешних эффектов и 
атрибутов психоаналитическом кабинете субъект 
сам становится сценой, обращенной к аналитику.

3. Актёр

Несмотря на обнаруженные точки пересечения 
психоаналитических и артодианских установок, 

15 Арто А. Театр «Альфред Жарри» в 1930 году. С. 77.
16 Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа 
(Семинары. Книга 1 (1953-1954)). Пер с фр. А. Черноглазова. 
М.: Гнозис, Логос, 1998. С. 142.

некоторые из высказываний Арто можно,  
вооружившись инструментарием Фрейда/Лакана, 
признать за суждения противоречивые или 
даже ошибочные. В цикле «Искусство и смерть» 
Арто говорит о необходимости достижения  
состояния чистого сознания, своеобразной 
трансцендентальной ясности, которая наступает, 
когда управление психофизическими процессами 
столь совершенно, что субъект достигает меди-
тативного просветления17. Находясь в состоянии 
чистого сознания, субъект способен восприни-
мать истинный смысл бытия. Этот путь, напо-
минающий путь картезианского cogito ergo sum 
или феноменологической редукции Гуссерля, на 
первый взгляд отсылает не к каноническому пси-
хоанализу, а, например, к эго-психологии18. Тем 
не менее, если эго-психология ставит основной 
задачей разрешение конфликтов субъекта и обе-
спечение «свободы» для скрытой за оболочкой 
защит личности, Арто рассуждает о том типе 
сознания, которое в большей степени соответ-
ствует позиции аналитика, входящего в физиче-
ское пространство сессии и формирующего место 
речи субъекта, чем анализанта.

Совершенное состояние сознания может быть 
достигнуто не всеми участниками театрального 
действия. Описанное очищение – прежде всего 
удел «истинного иероглифа» на сцене, актёра19. 

17 Artaud A. Selected writings. Berkeley: University of 
California Press, 1976.
18 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и 
феноменологической философии. Книга первая. Пер 
с нем. А. В. Михайлова, вступ. ст. В. А. Куренного. М.: 
Академический проект, 2009.
19 Арто А. Режиссура и метафизика // Арто А. Театр и его 
двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия 
театра. Сост. и вст. ст. В. И. Максимова, комм. В. И. 
Максимова и А. Ю. Зубкова. СПб.; М.: Симпозиум, 2000.  

Театральная концепция Арто переносит фокус 
процесса формирования постановки с литера-
тора, производящего текст, который впослед-
ствии становится сводом правил для театральной 
труппы, на актёра, творящего сновидческую 
реальность на сцене. Во время театрального 
действия актёр занимает место речи субъекта, 
будучи при этом лишён речи собственной. Место 
актёра соразмерно месту аналитика, в то время 
как зритель погружается в анализ в качестве ана-
лизанта. Наполнение сцены менее всего призвано 
осуществить функцию создания или воспроизве-
дения нарратива. Как и в случае с психоанализом, 
для установления аналитического альянса актёру 
требуется в возвратной форме поставить вопрос 
о желании зрителя, так как требование нейтраль-
ности не является выполнимым.

Позиция актёра крюотического театра суще-
ственно отличается от той, которую актёр 
занимает в классическом западном театре. 
Крюотический театр наделяет актёра иными 
характеристиками или, скорее, способствует 
снятию любых характеристик, обеспечивая его 
становление в виде сверхреального двойника. На 
сцене Театра жестокости актёр становится фор-
мальным господином дискурса, владеющим клю-
чами к сформированной дискурсивной системе и 
новому языку, лишь потому, что он возвращает 
зрителю его структурированные желания. 

Конечной целью Арто является достижение нир-
ванического состояния, абсолютной пустоты. 
Это стремление к пустоте – «принцип нирваны» 
– влечение смерти, описываемое Фрейдом, рас-
крывает себя как символическое, определяемое 

С. 130.
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фактом нехватки и первичным различением20. 
Арто предлагает, используя логику ретроактив-
ности, дойти до истоков символического – истоков 
языка в субъекте, чтобы увидеть стоящую за ним 
пустоту. Путь освобождения от языка оказыва-
ется путём к началу языка, которое не может 
быть обнаружено до субъекта. Арто предлагает 
актёру и зрителю отдаться стремлению найти 
утопию, место, которого нет, страну Шангри-Ла,  
потерянный горизонт21.

Как и в трактовке Фрейда, принцип нирваны 
может пониматься как один из доминирующих  
принципов психической жизни, которому 
противоречит Эрос, занявший место ключе-
вого элемента классического западного театра. 
Достижение пустоты актёром делает воз-
можным последовательная критика знаков и 
деконструкция означающих, скользящее дви-
жение означающих относительно означаемых. 
Как и в восточной традиции, привлекавшей 
Арто, пустота означает гораздо больше, чем 
форма и содержание, заполняющие эту пустоту. 
Означающее существует не тогда, когда след оста-
ётся видим, но проявляет себя, когда след стёрт. 
След – один из ключевых концептов Лакана, вве-
денный для того, чтобы объяснить, как недолго-
вечные элементы речи собираются в единую 
цепочку22.

Несмотря на то что сама форма произведения 

20 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // 
Психология бессознательного. Сост., науч. ред., вступ. ст. 
М. Г. Ярошевский. М.: Просвещение, 1989. С. 418.
21 Хилтон Дж. Потерянный горизонт. Пер. с англ.  
Л. Штерна. М.: АСТ, 2008.
22 Лакан Ж. Образования бессознательного (Семинары. 
Книга 5 (1957-1958)). Пер с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис, 
Логос, 2002. С. 398.

искусства предполагает определённый худо-
жественный язык, а следовательно, знаковую 
систему, для реализации установок Театра жесто-
кости необходим уникальный уровень контроля 
актёра над собой и новая дискурсивная форма, 
отсылающая скорее к отсутствию, чем к присут-
ствию смысла. Решение этих задач Арто видит 
в превращении актёра в Иероглиф на сцене, его 
погружении в катартический процесс, конечной 
точкой которого становится балансировка в 
пограничном положении. Сакральность сцены 
нового театра, с точки зрения Арто, не может 
быть нарушена присутствием личности актёра. 
Личность есть «заблуждение», которое навязы-
вается субъекту и задаёт ложный ритм всему 
сценическому ансамблю. Актёр должен раство-
риться в пространстве театра, отказавшись от 
любой инициативы и превратившись в часть дис-
курсивной системы, достраивающей структуру 
таким образом, чтобы сделать возможной раз-
гадку тайны иероглифических знаков субъекта. 
Лишённый Арто личности и инициативы, актёр, 
как и аналитик, становится на позицию мёртвого 
Другого, способного воплотить в себе причину 
желания Другого.

Этика крюотического театра, концептуализиро-
ванного Арто, как и психоаналитическая этика 
Жака Лакана, находится по ту сторону истори-
ческих категорий морали, так как завязана лишь 
на истину, которая, с точки зрения Арто, была 
утеряна или обменена западным театром на набор 
универсальных норм-правил, уничтожающих 
сингулярность и ставящих субъекта в тотальную 
зависимость от репрессирующего социального 
тела23. В этом сходстве – релятивности психоана-

23 Миллер Ж.-А. Лакан и политика. Неприкосновенный 
запас №5 (2009). С. 17-38.

литического подхода, признающего одновременно 
и моральную автономию субъекта, и его зависи-
мость от дискурсивных систем – лежит основание 
для двух типов этической интерпретации крюо-
тического театра, который может трактоваться и 
как машина нирванического освобождения субъ-
екта, и как инструмент тотального воздействия 
на зрителя.
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Попробуем вновь подобраться к оральному объекту. 
Кажется, это уже необходимо делать с извинениями, 
ведь об утрате груди и важности данного процесса в 
вопросе становления субъекта в психоанализе сказано 
очень много. Действительно, что еще можно добавить 
к размышлениям, которые были заданы Фрейдом в 
«Трех очерках по теории сексуальности», продолжены в 
теориях Абрахама К., Кляйн М., Ференци Ш.? Разве мы 
не попадаем в плотную сеть не раз проторенных путей 
мысли? Тем не менее на семинаре 15 мая 1963 года, то есть 
спустя почти шестьдесят лет после выхода первой версии 
«Трех очерков…», Лакан говорит о необходимости 
пересмотра всей диалектики отнятия от груди. Такого 
рода  необходимость для Лакана связана с введением 
понятия объект а. Мы же попробуем в следовании 
тем меткам, что оставил нам Лакан, подобраться к 
оральному объекту сквозь топологическую разметку 
формирующейся поверхности психического. 

Итак, оральный объект – один из списка объектов, «ко-
торыми оперирует фрейдовская теория»1. Все объекты 
(напомню, что к оральному, анальному и фаллическому 
объектам Лакан добавляет голосовой и скопический) 

1 Лакан Ж. Тревога (Семинары. Книга 10 (1962/1963)). М.:  
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2010. С. 284. 
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причастны к вырезу и функционируют как остаток в 
диалектике отношений субъекта с Другим. Приступая к 
оральному объекту, Лакан говорит о том, как часто имен-
но в судьбах орального влечения пытаются обнаружить 
те провалы и неудачи, которые связаны с формирова-
нием желания. «Грудной младенец и грудь – именно во-
круг них завязываются хитросплетения аналитической 
драматургии, именно с ними связывают происхождение 
первых агрессивных влечений, их задержек и отражений, 
в них видят источник наиболее важных нарушений в ли-
бидинальном развитии субъекта»2. 

Действительно, важность данного момента 
сложно переоценить. И вроде бы ничего не 
мешает говорить о нем как о наиболее раннем, 
ведь рот – витальное отверстие в теле человеческого 
существа, с которым связана потребность в Другом и 
сама возможность физического выживания в первые 
часы жизни. Лакан напоминает нам: «Обратившись 
к этой тематике, не следует забывать о том, что 
в основе ее лежит жизненно необходимый для 
биологического выживания субъекта, принадлежащего 
к классу млекопитающих, акт – акт сосания»3. Однако 
Лакан говорит об оральном объекте не столь как о 
первоначальном в хронологическом смысле, а как о 
первичном в своей структуре, отмечая, что именно к нему 
«восходит в конечном счете этиология всех нарушений, с 
которыми мы имеем дело»4. Заявление, стоит сказать, при 
всей осторожности Лакана в использовании логического 
оператора «все», довольно серьезное. Попробуем 
разобраться в том, что значит первичность структуры. 
Означает ли это, что именно оральное влечение задает 
структуру для остальных трех? И что происходит, если 
такого рода структура так и не задается? 

2 Там же. С. 287.
3 Там же.
4 Там же. С. 286.

Итак, вернемся к основополагающему моменту лаканов-
ских размышлений, согласно которому желание связано 
с функцией выреза или с «функцией остатка, который 
его, это желание, живит и поддерживает – остатка, кото-
рый аналитическая функция частичного объекта позво-
ляет нам обнаружить»5. Где именно на уровне орального 
влечения располагается вырез? Поначалу Лакан отвеча-
ет на этот вопрос, исходя из акта сосания. Безусловно, 
это губы, которые в качестве кромки несут в себе очень 
важную функцию. О ее важности косвенно свидетель-

ствуют различные обряды инициации и ритуалы, 
в которых задействована данная кромка «как ор-
ган, который можно символически протыкать, вы-
ворачивать и подвергать прочим бесчисленным 
операциям»6. Однако интерес Лакана направлен 

не только на губы, но и на другую кромку. Со ссыл-
кой на Гомера он вспоминает «ограду зубов»7, и, соот-
ветственно, речь идет о кромке, связанной с укусом. 

С выделением этой кромки связана «возможность 
фантазма соска как обособленного объекта, объекта 
не просто частичного, а именно отрезанного»8. Дабы 

удостовериться в существовании подобного рода фан-
тазма, Лакан предлагает слушателям сходить в Музей де-
коративных искусств, чтобы посмотреть на два полотна 
Сурбарана, на которых изображены мученицы св. Люсия 
и св. Агата: «Одна из них несет на блюде свои глаза, дру-
гая – груди»9. 

Уже в этом смещении от губ к зубам становится оче-
видно, что линия разреза отнюдь не так однозначна, 
как может показаться. Впрочем, дело не только в такого 
рода смещении: разрез всегда «проходит не там, где мы 

5 Там же. С. 285.
6 Там же. С. 287.
7 «Что за слова у тебя сквозь ограду зубов излетели!» (Гомер. Одиссея. 
Перевод В. Вересаева).
8 Лакан Ж. Тревога (Семинары. Книга 10 (1962/1963)). С. 287.
9 Там же. С. 201.
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полагаем»10. Куда его обычно помещают? Между ртом ре-
бенка (и здесь не так важно, задействована ли при этом 
кромка губ или зубов) и грудью, которая рассматривает-
ся как принадлежащая матери. Однако принадлежность 
груди матери – вопрос не такой определенный, как может 
показаться. Необходимо «определить отношение к груди 
самой матери как субъекта», – говорит Лакан, и это «не 
менее важно, чем определить отношение к ней грудного 
ребенка»11. Кому принадлежит грудь – «тому, кто сосет, 
или тому, кого сосут»12? Грудь предстает своего рода на-
кладкой на теле матери. Можно сказать, что разрез также 
проходит между грудью и телом матери, и в этом смысле 
разрез для ребенка и разрез для матери не совпадают. И 
это несовпадение необходимо иметь в виду для того, что-
бы иметь дело со следующим предположением Лакана: он 
усматривает аналогию в отлучении от груди и в отделе-
нии от материнского тела при рождении. 

Вот тут мы и можем легко соскользнуть в 
воображаемую конструкцию, если проигнорируем идею 
неоднозначности разреза. К примеру, если мы увидим 
аналогию в самом факте перерезания пуповины, который 
отделяет материнское тело от тела ребенка, и точно так 
же представим отлучение от груди как отделение ребенка 
от внешнего объекта, который принадлежит матери. 
Если же помнить о неоднозначности линии разреза, в 
какой-то мере об его удвоении, то данная аналогия может 
предстать совсем в ином свете. 

Лакан предлагает рассматривать акт рождения как 
разрез, «который проходит между тем, чему предстоит 
быть выброшенным во внешний мир индивидом, с 
одной стороны, и теми покровами, которые, будучи 
элементами яйца, однородными организму, который в 
процессе овуляторного развития образовался, прямым 

10 Там же. С. 288.
11 Там же. С. 206.
12 Там же. С. 206.

продолжением его эктодермы и эндодермы, являются 
частью его самого»13. Попробую сказать иначе: при 
рождении речь идет не об отделении от материнского 
тела, а о разделении внутри некоего единства, которое 
Лакан называет единством яйца. 

Обратимся к отлучению от груди. Мы видим, что сама ис-
пользуемая форма речи, а именно «отлучение от», вновь 
нас подводит. Если отождествить этот процесс с актом 
рождения, то можно сказать, что это не отделение от гру-
ди, а именно выделение груди как объекта. Как плацен-
та формирует некое «единство» с организмом ребенка, 
позволяя ему вести паразитарное существование, так и 
грудная железа формирует некое единство с организмом 
ребенка, и по отношению к ней он также ведет паразити-
ческое существование. Плацента аналогична груди, утра-
ту груди Лакан рассматривает как расставание «внутри 
сферы собственного существования», уточняя, что это 
именно фундаментальное раз-ложение пространства: 
«раз-ложение изнутри – вот что изначально, уже на уров-
не орального влечения, в то, как в дальнейшем будет вы-
страиваться желание, оказывается вписано»14.

Итак, отношения с грудью либо отношения с плацентой 
задают область сферического существования. Предлагаю 
попробовать прочитать это буквально: в качестве модели 
оральной кастрации можно рассматривать вырез, кото-
рый наносится на сферу, что приводит к пространствен-
ному преобразованию ее в топологическую поверхность. 
Напомню, сфера представляет собой фигуру с двусто-
ронней поверхностью: в ней нет никакой топологической 
оригинальности в силу того, что она стягивается в точку, 

13 Лакан Ж. Тревога (Семинары. Книга 10 (1962/1963)). С. 206. 
По словам Лакана, существующее разделение на яйценосных и 
живородящих предстает довольно странным, ведь и в том и в другом 
случае развитие идет в яйце, при этом у живородящих животных яйца 
погружены в плаценту.
14 Лакан Ж. Тревога (Семинары. Книга 10 (1962/1963)). С. 293.
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в то время как топологические фигуры, которые нас ин-
тересуют, – это те, что сформированы вокруг пустот, и, 
соответственно, их невозможно стянуть в точку. 

Вырез задает топологию субъекта, переводя сферу 
посредством выпада груди, по аналогии с плацентой15,  
в одностороннюю топологическую поверхность. Для 
такого рода топологической модели, а именно сути 
оральной кастрации как преобразования сферы в 
поверхность вокруг пустоты благодаря наносимому 
разрезу, довольно много оснований. Во-первых, у 
Фрейда можно встретить метафору аутоэротического 
рта – это рот, целующий сам себя, и кроме как в виде 
сферической замкнутой поверхности эту фигуру сложно 
представить. Также у Лакана есть более определенная 
метафора зашитого рта: по сути, это рот, лишенный 
каемки, а значит, также сферический рот. На одной 
из встреч второго семинара Лакан говорит о том, что 
в психиатрической практике довольно часто можно 
встретиться с высказыванием: «У меня нет рта». Лакан 
комментирует это следующим образом: «То, с чем они 
идентифицировали себя, – это образ, где всякое зияние, 
стремление, всякая пустота желания, то есть все то, что 
как раз и составляет главное свойство ротового отверстия, 
напрочь отсутствует»16. Можно сказать, что сказанное 
предстает в качестве описания рта, не претерпевшего 
кастрацию, то есть рта как биологического отверстия, 
которое так и не обрело характер эрогенной зоны.

Резюмируем: вырез внутри сферы собственного 
существования выделяет частичный объект, что задает 
в дальнейшем структуру желающего субъекта. Пожалуй, 

15 Лакан обращает внимание на то, что «называют плаценту 
по-французски “выпадом”» (Лакан Ж. Тревога (Семинары. Книга 10 
(1962/1963)). С. 207).
16 Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (Семинары. 
Книга 2 (1954/1955)). М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 
2009. С. 340.

именно здесь можно строго обозначить то, что отличает 
Лакана от теоретиков объектных отношений, для которых 
грудь с самого начала предстает в качестве частичного 
объекта. Дело совсем не в том, что грудь уже наличествует 
как частичный объект, с которым ребенок выстраивает 
некие отношения. «Чтобы выступать полноценно в той 
роли, которую приписывает ему классическая теория 
в роли объекта, на котором разыгрывается процесс 
разрыва с Другим, объекту, который мы именуем грудью, 
не хватает с ним, с этим Другим, полноценной связи. Вот 
почему, – говорит Лакан, – я особо подчеркнул, что связь 
эта ближе к той, что характерна для новорожденного. 
Грудь не принадлежит Другому, не является связью, 
которую, отделяясь от Другого, необходимо порвать – 
она, в лучшем случае, лишь первый признак подобной 
связи. То есть отождествление груди с матерью – странная 
история, грудь матери не принадлежит»17.

Вот по какой причине можно говорить о первичности 
оральной кастрации в смысле структуры: она задает 
саму возможность психической поверхности, которая в 
дальнейшем будет преобразовываться в череде других 
кастраций или разрезов, наносимых на топологическую 
поверхность, что будет способствовать ее усложнению. 
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. Можно сказать, что 
оральная кастрация задает возможность дальнейшей 
топологии субъекта, или пространственно-временной 
протяженности психической реальности. 

Впрочем, есть еще один момент, который предстает 
дoстойным упоминания и который можно легко не за-

17 Лакан Ж. Тревога (Семинары. Книга 10 (1962/1963)). С. 407.
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метить. Он касается конкретного органа – языка. Язык, 
говорит Лакан, играет важную роль в сосании, сохраняя 
при вдохе пустоту. В связи с этим хотелось бы сказать, 
что в самой анатомической форме отверстия, предна-
значенного для сосания, есть нечто от топологических 
форм, которые, как уже было сказано, предстают в ка-
честве фигур вокруг пустот. И если в ухе такую транс-
пространственную форму обнаружить довольно легко в 
силу того, что ухо как орган предстает в качестве трубча-
того резонатора, то есть содержит в себе пустоту, то от-
носительно ротового отверстия, если не принять в расчет 
пустоту, которая формируется языком при сосании, это 
сделать довольно сложно.

И, пожалуй, еще один важный момент. Вырез на поверх-
ности и, как следствие, формирование каемок позволяют 
говорить о ротовом отверстии как месте артикуляции 
звуков. Лакан говорит о задействованности кромки губ в 
вокализации фонем. Данная тема на тот момент интере-
сует и Романа Якобсона, и, как представляется, Лакан хо-
рошо осведомлен о данном интересе. В лекции «Звуковые 
законы детского языка и их место в общей фонологии» 
Якобсон рассматривает вопрос строгой последователь-
ности овладения фонемами, когда звук начинает обретать 
фонологическую значимость или «когда фонетическое 
богатство детского лепета заменяется фонологически-
ми ограничениями»18. В этой последовательности лаби-
альные согласные, то есть те, что формируются в районе 
губ, наряду с открытыми гласными предстают первыми в 
освоении фонем, они же исчезают последними при раз-
ного рода распадах речевых способностей. Лакан также 
отдельно говорит о «фонемах, которые формируются по 
сути дела, в основной своей части, в районе губ»19. «Мама 
и папа имеют лабиальную артикуляцию, хотя можно, 
конечно, спорить о том, насколько общий, или универ-

18 Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 111.
19 Лакан Ж. Тревога (Семинары. Книга 10 (1962/1963)). С. 287.

сальный, характер носит распределение между ними со-
гласных звуков»20. Таким образом, постепенно 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 сло-
вам языка и их бросающимся в глаза особенностям»21. 
Итак, разрез (кастрация) позволяет перейти от ротово-
го отверстия, которое предназначено для сосания, в от-
верстие, посредством которого появляется возможность 
говорить.

20 «Мама и папа имеют лабиальную артикуляцию, хотя можно, 
конечно, спорить о том, насколько общий, или универсальный, 
характер носит распределение между ними согласных звуков».
21 Там же.
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Грамматический строй языка мешает начать 
писать о ризоме. Несмотря на то, что мысли 
конструируются в языке, попытки присту-
пить к написанию ведут исключительно 
к обрывочным фразам, скользят от од-
ной мысли к другой, куски текстов и 
авторов накладываются друг на друга 
и никак не хотят заключаться в по-
вествовательные предложения. При-
дётся начать с того, что ризома – это 
не-начало. Я пробовала читать с на-
чала «Капитализм и шизофрению», и 
ничего хорошего из этого не вышло. 
Пришлось делать это кусками: прыгая 
из одного тома в другой, из Гваттари 
в Делеза, из Делеза в Фрейда, от одно-
го плато к другому, а потом обратно по 
кривой. 

У ризомы нет начала и конца, как и у моих 
размышлений. Знакомство с «Анти-Эдипом», 
«Тысячей плато», Гваттари и Делезом, маши-
нами желания, телом без органов, ризомой на-
чалось когда-то давно и начиналось несколь-
ко раз: я была на занятиях по шизоанализу с 
разными потоками студентов в разные годы. 
Ризома – это вневременное. Студенты, парты, 
кабинеты, Викторы Ароновичи и даты встреч 

наложились друг на друга и остались в памя-
ти чем-то одним и многим одновременно. И 
это – тоже ризома. А-центрированная, нома-
дическая, неиерархическая среда, которая по-
является там, где европейский логоцентризм,  

метафора древа-корня, иерархии в духе бюро-
кратии и фашизма заходят в тупик.

Ризома (от французского rhizome – «корне-
вище») – или мочковатый корень, клу-

бень, луковица. Термин заимствован из 
ботаники и означает вид строения кор-

невой системы, характеризующийся 
отсутствием центрального корня-
стержня и состоящий из множества 
связанных, хаотически переплетен-
ных корешков, в которых нельзя вы-
делить более важные связи. 

Форма ризомы – протяженная, раз-
ветвленная во всех направлениях. Ри-

зома отлична от корня тем, что в ней из 
одного не рождается два или три, множе-

ство появляется не из чего-то одного, а появ-
ляется из чего-то другого. 

8. Территории

Биологически до момента приобретения соб-
ственной опорной вертикали в теле – воз-
можности ходить – будущий субъект распо-
лагается в горизонтальной плоскости. Даже 
первые самостоятельные перемещения в про-
странстве – это ползание. И эта красивая гео-
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З
Анна Бельчикова

Плато N или ризоморфная среда 
бессознательного

«Рассказывать, сама знаешь, означало бы наводить 
порядок»

Х. Кортасар, «62. Модель для сборки»

Louise Bourgeois. Eccentric Growth. 1963-1967
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метрическая метафора иллюстрирует один из 
концептов Делеза и Гваттари – плато. Ризома 
состоит из плато – множества измерений и 
подвижных направлений.

По мнению некоторых историков искусства, 
вертикальная архитектура (а архитектура – 
это один из способов отображения понимания 
мира) образовалась в Древнем Египте. Архи-
тектор Имхотеп построил мастабу (гробницу) 
для императора Джосера, правда тот все ни-
как не умирал, а только увеличивал бюджет 
на строительство. В итоге, Имхотеп построил 
над основной мастабой ещё одну, поменьше, а 
на ней еще одну, образовав подобие пирами-
ды. Таким образом, жители Древнего Египта 
начали заворожённо поднимать головы вверх, 
лицезря гробницу правителя, ставшего бого-
подобным.  

Вертикаль – наследие стадии зеркала, орто-
педическое я субъекта – вводит в игру вооб-
ражаемые координаты: верха и низа, начала 
и конца, внешнего и внутреннего, глубины и 
плоскости. Однако «нелегко воспринимать 
вещи с середины»1?

Понятие глубинности вообще набило оскоми-
ну в пси-практиках. Достаточно вспомнить, 
что прямоугольная система осей координат –  
это изобретение Декарта, центрировавшего 
субъекта в cogito. Делез и Гваттари призывают 
обратиться к плоскости, к подвижной терри-
тории с мерцающими линиями-краями, где 
возникают вспышки или затухания интенсив-
ности либидопотоков. 

1 Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и 
шизофрения. Ек: У-Фактория; М: Астрель, 2010. С. 41.

Ризома плетётся куда угодно, ее плато воз-
никают внезапно от соприкосновения и даже 
столкновения со средой, с Другим. Структу-
ра шахмат против вариативности камешков 
го. Бессознательное Фрейда – суть протяжён-
ность, лишённая локализации, временных и 
пространственных границ. По поводу психи-
ческого аппарата Фрейд напишет: «…предпо-
ложим, что эти системы имеют константную 
пространственную ориентацию по отноше-
нию друг к другу»2. 

Кроме того, тело – это тоже поверхность, рас-
черченная наслаждением или болью, карта ча-
стичных объектов. Множество рассыпанных 
отверстий, зон, участков, постоянно наталки-
вающихся в своем движении на социальное 
поле, на Другого. Происходят стыковки одних 
машин с другими, потоки льются и срезаются. 

Срезы – схваченные, кодированные в языке 
детали-органы, превращают субъекта в орга-
низм и ограничивают его территорию. Но че-
ловек уже детерриторизировался, когда встал 
на ноги и оторвал передние конечности от 
земли, а когда взял в руки палку – ретеррито-
ризировался, обрел «протез», по выражению 
Фрейда. Отныне границы субъективности но-
сят подвижный характер. 

По Гваттари и Делезу, необходимо искать очаги 
субъективности, его территории – а не означа-
ющие или защиты. Поддержка декодирования 
и детерриторизации – задача шизоанализа. 

2 Фрейд З. Толкование сновидений. М.: Фирма СТД, 
2008. С. 538.

5. Анти-хронос

Отказ от дихотомии начала и конца подводит 
нас к вопросу об иллюзорности времени. Со-
мневаться в очевидности этой категории на-
чали еще древние греки. А если вспомнить, 
как была устроена Древняя Греция, то мож-
но обнаружить, что это вообще очень ризо-
морфная цивилизация: во-первых, ее границы 
были постоянно подвижны из-за войн, захва-
тов, колонизаций, да и общей территорией 
скорей являлась акватория Эгейского моря, 
а не ограниченный участок суши; во-вторых, 
Древняя Греция была нецентрализованным 
государством и состояла из полисов, которые 
регулярно воевали между собой; в-третьих, 
этносы разговаривали на разных диалектах.  
То есть привычные для цивилизации катего-
рии – территория, политическое устройство и 
язык – в Древней Греции не носили централи-
зованного характера. И несмотря на это, она 
оставила в истории огромный культурно-иде-
ологический пласт, к которому неоднократно 
обращались разные эпохи. Однако существо-
вала единая система образования, воспиты-
вающая настоящих эллинов: эфебов и гетер; 
художественный союз, греческие пиры с диа-
логами и, самое важное, Олимпийские игры –  
они объединяли Грецию, задавали хроноло-
гию, вокруг которой вращалась греческая 
культура.  

Фрейд тоже пересматривал эту категорию, опи-
сав несколько принципиальных мыслей: отсут-
ствие времени в бессознательном, его нелиней-
ность и принцип последействия, новый взгляд 
на понятия «истории» и «памяти». Как пере-
секаются мысли Фрейда и Гваттари с Делезом?  
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Василий Оленев. Фантомы времени. 2004
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Открыв психическую реальность, Фрейд в 
общем-то перечеркнул категорию линейного 
времени в ней. Существовало ли соблазнение 
или иное событие? Неважно. Происходящее в 
прошлом может происходить сейчас, каждый 
день, в логике навязчивого повторения: пере-
записывать столько историй, с любым кон-
цом, сколько захочется субъекту. Как в филь-
ме Кристофера Нолана «Memento». 

С одной стороны, субъект пишет свою 
историю, с другой – постоянно переписывает 
и реконструирует, лишая ее временного 
статуса. Ризома – антиисторична, потому 
что история3 – это корни, род, генеалогия. 
А значит – иерархия, стержневая логика, 
фашисткая генетика.  Шизофрения – это вид 
субъективности, не имеющий отношения к 
генетике. «Бессознательное не имеет ничего 
общего с поколением – скорее, оно имеет дело 
с заселением, с популяцией»4.

Тотемы не собирают сообщества по крови. Кто 
кому ближе: орхидея к орхидному семейству 
или орхидея к осе, которая ее опыляет? Дождь 
к воде в кране или к семенам, которые разно-
сит этим дождем?

Кратковременная память, по Гваттари и Де-
лезу, – это ризома: и забывание, и мгновение. 

3 Понятие «истории» используется согласно 
следующему значению: «Мы пишем историю, но пишем 
всегда с точки зрения оседлости и от имени унитарного 
аппарата Государства, по крайней мере возможного, даже 
когда мы говорим о кочевниках. Чего не хватает, так это 
Номадологии как противоположности истории» (Делез Ж., 
Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. С. 
53).
4 Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и 
шизофрения. С. 41.

Долговременная память – это корень и недви-
жимый столб. (В этом месте я подумала, что 
все мои попытки писать конспекты по книгам 
Фрейда – полный провал, не породивший ни од-
ной идеи, – в противовес обсуждениям книг на 
встречах «здесь и сейчас»).

Время и события – в трансверсальных отноше-
ниях. Научные прорывы случаются не только 
путем обобщения исторически сложившегося 
опыта (долговременная память), но взрывами, 
мышлением «поперек». Так было в том числе с 
психоанализом.

Противоположность истории – номадоло-
гия, кочевничество, ризома. Линейное время, 
история, эволюция, генетика – все это более 
не пригодные категории для исследования 
территорий бессознательного. Необходима 
иначе скроенная карта.

7. Карто-граф-ирование

«Писание не имеет ничего общего с обозна-
чиванием, скорее писание имеет дело с меже-
ванием, картографированием»5. В этом месте 
наша ризома разрывается и врезается в мыс-
ли Фрейда из «Волшебного блокнота» и «На-
броска психологии», где строится гипотеза о 
«прокладывании пути» (Bahnung). 

Благодаря силе, интенсивности происходит 
различие в прокладываемых путях, оставлен-
ных следах; благодаря различию – формиру-
ется память, которая, однако, имеет большее 
отношение к интенсивности, чем к темпора-
лизации. А в письме №52 к Флиссу след станет 
письмом, которое зашифрует пейзаж психиче-

5 Там же. С. 8.

ского пространства.

Карта – сингулярный способ записи психиче-
ской реальности, не сводимый к семейному 
роману.

Генетическая ось – это всегда копирование. 
Ребенок должен быть похож на родителей, 
как будто у него нет шансов быть непохожим. 
Пси-практики о «родовой травме» – это логи-
ка вос-производства, повторения себя самой. 
Это принцип кальки. Ризома – это производ-
ство и картография. «Карта открыта, она спо-
собна к соединению во всех своих измерениях, 
демонтируема, обратима, способна постоянно 
модифицироваться»6. В карте множество вхо-
дов и выходов, частичных объектов – безо 
всякой структуры. 

У Ганса есть карта со складом, двором, по-
грузочным помостом, есть Гмунден, зоопарк 
Шенбрунн, городской парк, улица, где он бо-
ится лошади, Лайнц. И карта эта подвижна: 
по ней то и дело двигаются повозки, лошади 
и омнибусы. У Человека-Крысы есть карта с 
почтамтом в городе Ц., вокзалом, деревней и 
курсирующими по железным дорогам плате-
жами. 

Это – карты множества вариативных интен-
сивностей.

2. N-1

На смену бинарной логике приходит множе-
ственность. Множества ризоматичны, – гово-
рят Гваттари и Делез. «У множества нет субъ-
екта и объекта, есть только определения, вели-

6 Там же. С. 22.
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чины, измерения»7. Приходят на ум суждения 
атрибуции из статьи Фрейда «Отрицание» – то 
есть качества, интенсивности, дающие воз-
можность быть суждениям существования.

Множество разрастается, обогащаясь по 
законам комбинаторики: детерриторизируясь 
и пересекаясь с другими. Мнесические следы 
и перезаписи, оставленные в психическом 
аппарате, – множественны. Дезидентификация 
я в сновидении на множество героев, 
сверхдетерминация – как множество причин, 
явления переноса так же множественны. 
Бессознательное все расчерчено множествами, 
как и ризома. Множественность не позволяет 
появиться иерархии, коей нет и в психических 
инстанциях Фрейда. 

Множества – молекулярны, единства – моляр-
ны. Делез и Гваттари против единств, в том 
числе – означающего, против плотной сцеп-
ки между означающим и означаемым, потому 
как их связь носит ситуативный характер, а 
«Фрейд полагается на слово ради восстанов-
ления единства, коего больше нет в вещах»8. 
Человек-Волк в этом смысле – яркий пример 
диффузии либидо, множества либидинальных 
влечений, не поддающихся схватыванию в 
структуру и выделению основного симптома. 
Его ризома создана не из единиц, а из «под-
вижных направлений», как океан Соляриса. 

«Оторвать сознание от субъекта, дабы 
сделать его средством исследования, 
оторвать бессознательное от означивания и 
интерпретации, дабы сделать его подлинным 

7 Там же. С. 14.
8 Там же. С. 48.

производством»9, – призывает шизоанализ.

4. Сновидение под вПЕЧАТлением

Во время написания материала мне снится 
сон:

Я в составе бригады спасателей бегу по 
лестничным пролетам куда-то вниз. Там 
– то ли водохранилище, то ли затопленное 
помещение. Мы бежим спасать волков. Из 
окошка-норы начинают появляться волки 
в ошейниках один за одним. Мы передаем их 
друг другу. Кто захомутал волков? Один из 
них рвется назад и пытается драться со 
следующим, идет вспять нашей линии волко-
передач. Я внутри затопленного помещения, 
там люди, будто на обломках Титаника, 
ютятся на плавающих островках и что-
то читают. Полная женщина с прической 
исчезает в дверях и появляется в витрине 
магазина, где выкладывает книгу. Выходит 
и говорит мне: не успела выйти, а уже 
купили два экземпляра! Вы (протягивает 
мне книжку) тоже прочитайте. Можете 
пропустить вторую главу – она про 
юриспруденцию, вам будет неинтересно. 

Мы – множество: бригада, ступеньки лестни-
цы, волки, очередь, плавающие островки, куч-
ки людей, вода. И я – нарциссический двой-
ник. Я и она, нас двое, проданных книг две, 
глава – вторая. Она – полная дама, а я еще не 
вернулась в прежний вес после беременности. 
Она уже написала книгу, я еще пишу статью, а 
они уже читают. Мы спасаем волков, хотя вну-
три уже Титаник. Между мной и ней – стек-

9 Там же. С. 266.

ло капиталистической витрины и статья про 
юриспруденцию, которая будет вырезана из 
чтения. К черту эти ваши законы, волки по-
бежали вспять! 

6. Монтаж и войлок

«Любая точка ризомы может – и должна быть 
– присоединена к любой другой ее точке»10– 
одна из характеристик ризомы. Там, где Фрейд 
засек бессознательное – будь то сновидение 
или оговорка, – это места купюр, разрывов, не-
стыковок. Сон монтируется из разнородных, 
но сверхдетерминированных обрывков вос-
поминаний и фраз, оговорка вклинивается в 
текст речи как уместное, но чуждое сознанию 
слово. Так же и влечения противоположного 
характера сосуществуют в бессознательном.

Смещение и сгущение в сновидении, оно же 
первичный процесс, точно так же соединяет 
несоединимое и однородит неоднородное, 
используя сингулярую копилку словесных и 
образных представлений. 

«Семиотические звенья любой природы со-
единяются здесь с крайне различными спо-
собами кодирования – биологическими, по-
литическими, экономическими»11, а не отсы-
лают к лингвистической черте, связывающей 
означающее и означаемое. Гваттари и Делез 
подчеркивают, насколько ризома – это семио-
тический клубень, собирающий в себе разные 
акты: «лингвистические, перцептивные, ми-
мические, жестикуляционные, когнитивные» 
помноженные на диалекты и сленги, социаль-

10 Там же. С. 12.
11 Там же.
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но и культурно обусловленные, под-
вижные – в том числе для того, чтобы 
избежать логики власти означающего. 
Захват языком неизбежен, но «метод 
по типу ризомы может анализировать 
языковую деятельность, только де-
центрируя ее в других измерениях и 
режимах»12. Ризома – это войлок, а не 
ткань. 

1. ОДы

Тексты Делеза и Гваттари – труднопро-
ходимые терминологические джунгли. 
Отчего? Вероятно, отказ от привычных 
понятий необходим, как и необходим 
отказ вообще от всего привычного, 
того, что на стороне «знаний» и «понятного». 
Это то, что должно происходить в анализе, это –  
сингулярный шифр авторов.

Шифр – это не то же самое, что код. Код срезает 
и унифицирует, шифр (или у Фрейда – ребус) 
– это всегда загадка с множеством отгадок. И 
всегда есть такой поток, который не поддается 
кодированию, пуповина сновидения, в нем-то 
и «вырастает желание, как гриб из мицелия»13. 
Туда, в раскодированное пространство, и ме-
тят Гваттари с Делезом. Шифр ризомы всегда 
носит сингулярный характер, так же как сим-
птом, как ситуативно схваченное означающее 
субъекта.

От шизофреника требуют социального кода, 
тогда как «он переходит от кода к коду, смеши-
вает все коды в быстром скольжении, следуя 

12 Там же. С. 14.
13 Фрейд З. Толкование сновидений. М.: Фирма СТД, 
2008. С. 527.

за поставленными ему вопросами, не давая 
изо дня в день одно и то же объяснение, не 
упоминая одну и ту же генеалогию, не реги-
стрируя одним и тем же образом одно и то же 
событие»14, – изобретает свой код или, други-
ми словами, субъективируется. 

Когда шизофреник не хочет подчиняться вли-
янию властных структур, он как субъект вы-
носится за пределы территории, выселяется, 
изгоняется. В каждую эпоху этому придает-
ся разная модальность – изоляция, наравне с 
прокаженными, изгнание на «корабль дура-
ков», заключение в дома умалишенных, ис-
правление по образу и подобию «здоровых», 
и всегда – насилие. Шизофренику остается 
только кочевать по пограничным территори-
ям, быть маргинальным, исключенным. 

Психоанализ в отношениях с научным дис-

14 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и 
шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. С. 29.

курсом является невозможным для 
схватывания и кодирования, составле-
ния учебников и методических посо-
бий. Не находится ли сам психоанализ 
на такой маргинальной границе в лоне 
современной науки? Он возможен в 
работе машины без субъекта, психоа-
нализ идёт в кабинетах с пустым сту-
лом аналитика и множествами анали-
занта на кушетке. Потому что там, в 
этом социальном поле, гудит машина 
желания, и пока оно существует – су-
ществует и психоанализ.

3. Бессознательное говорит и 
показывает производит

Желание производится, разрастается, 
продвигается благодаря ризоме.

«Если желание – производитель, оно может 
быть таковым только в реальности, производя 
реальность. Желание является совокупностью 
пассивных синтезов, которые прорабатывают 
частичные объекты, потоки и тела, которые 
функционируют в качестве производственных 
единиц»15. Желанию не недостает чего-либо, 
оно не лишено объекта. Скорее, оно лишено 
субъекта; фиксация же субъекта означает по-
давление желания. Желание и его объект со-
ставляют одно целое, единый механизм, ма-
шину машины.

Машинные сборки желания возникают из 
отношения к внешнему и приписываются 
субъекту лишь в состоянии столкновения, 
организуясь в закон «производства 

15 Там же. С. 46.

Оргонный аккумулятор энергии Вильгельма Райха. ок. 1950
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производства». Этот закон выглядит 
следующим образом: машина, производящая 
поток, соединена с машиной, производящей 
срез, которая в свою очередь является 
потоком или производством потока для 
какой-то следующей машины. Машина всегда 
подключена к другой машине – так они 
составляют коннективный синтез. Срез – 
это захват желающей машиной кода-потока, 
который влияет на ее работу. Регистрирует, 
кодирует потоки тело без органов, поэтому 
между ними возникает конфликт. Тело 
без органов не позволяет потокам быть 
нераспознанными, неупорядоченными и 
неузнанными. Первичное вытеснение – это 
отталкивание желающих машин телом без 
органов. Социальная среда – тоже тело, 
которое кодирует желания. 

В экономике Фрейда можно найти 
подтверждения идеи о производительной силе 
желания: «Ядро Бсз состоит из психического 
коррелята влечений, которые стремятся дать 
выход своей энергии, т. е. из желаний»16. В 
этом смысле изучение сновидений Фрейдом 
также иллюстрирует желающий характер 
бессознательного: «…сновидение всякий раз 
представляет собой исполнение желания 
потому, что оно является продуктом системы 
Бсз, которая не знает иной цели своей работы, 
кроме исполнения желаний, и не располагает 
иными силами, кроме импульсов желаний»17. 

16 Фрейд З. Бессознательное // Основные 
психологические теории в психоанализе. Очерк истории 
психоанализа: Сборник. СПб.: «Алетейя», 1998. C. 174.
17 Фрейд З. Толкование сновидений М.: Фирма СТД, 
2008. C. 569.

Делез и Гваттари призывают: чтобы понять 
бессознательное – необходимо отречься от 
воображаемого и символического и погрузиться 
в машинное. 

Машины характеризуются производитель-
ностью, функционированием. Имманентная 
подвижность ризомы обеспечивает возмож-
ность созидания чего-то нового. Волки – это 
то, что производит бессознательное Панкеева, 
а дерево – это тело без органов, на котором 
эти волки рассаживаются. «Речь идет о том, 
чтобы производить бессознательное и, вместе 
с ним, новые высказываемые, иные желания 
– ризома и есть такое производство самого 
бессознательного»18.

18 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и 
шизофрения. С. 32.
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ПРИЗРАКИ УЧИТЕЛЕЙ

Внимательные читатели Лаканалии могли заметить, что 
время от времени за моей подписью появляются тексты, 
содержащие в заглавии слово шизоанализ. Шизоанализ, как 
известно, – совместное творение Феликса Гваттари и Жиля 
Делеза, и мои тексты, кажется, призваны проливать на него 
свет, но скорее получается, что сами они оказываются под 
сенью шизоанализа. Все это бесконечное письмо – дань 
памяти Феликсу Гваттари.

Началось это письмо, конечно же, до того, как оно началось, 
со встречи, точнее с несостоявшейся встречи, эффектом 
которой шизоаналитическое письмо в последействии стало. 
Прежде чем я расскажу об этом подробнее, мне хочется 
поделиться вот какой приятной мыслью: Феликс Гваттари 
– один из тех, кого я вполне могу считать своим учителем. 
Почему? Потому что он стал одним из принципиальнейших 
очагов производства моей субъективности. 

У меня не было в жизни ни одного непризрачного учи-
теля, хотя с того момента, как в двенадцать лет я посмо-
трел кинофильм Акиры Куросавы «Гений дзюдо», мне 
очень хотелось, чтобы он появился. Сколько раз я видел 
этот фильм! Постепенно, потихоньку я стал смутно осоз-
навать, что учителями становятся неотступные призраки – 

Сенеки и Августина, Кафки и Фрейда, Гваттари и Делеза… 
Особенно если пытаться прорваться к себе до распада себя, 
туда, где в глубинах и расщелинах воспоминания, лишенные 
дара речи, всплывают мертвенными лицами. Более того, 
учителями могут стать и литературные герои, например 
Незнайка или Шерлок Холмс. В общем, вы уже догадались, 
что речь идет о призрачном феномене, названном Фрейдом 
переносом. И феномен этот потому и призрачный, что он 
неуловим, неразрешим и весьма относительно касается 
физических тел. Фрейд, как вы помните, призывал читателя 
«Толкования сновидений» совершить на его текст перенос, 
если читатель этот собирается хоть что-нибудь вынести из 
этой книги.

Спустя годы вызрела в моей голове и еще одна мысль по 
поводу учителей. Учителя – это не только призраки, явля-
ющиеся с книжных страниц, не обязательно умудренные 
старцы, но и друзья, у которых есть чему поучиться. Потом 
эта история с учителями дошла до одного из пределов. С 
погружением во вселенную Хичкока, в учителей стали пре-
вращаться, согласно его логике, маленькие девочки. Вообще, 
вопрос, кого считать учителем, каждый решает для себя сам. 
Как-то мой друг и коллега Лоренцо Кьеза в ответ на вопрос, 
почему он называет своим учителем Славоя Жижека, 
сказал: «Он поверил в меня больше, чем я верил в себя». 
Замечательные слова. В этом отношении мне тоже везет. 

Виктор Мазин

Краткое введение в серию текстов, 
содержащих слово шизоанализ 
и посвященных памяти Феликса 
Гваттари
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Люди, которых я встречал на своем пути, 
часто верили и верят в меня больше, чем я верю в себя сам, 
а повстречать мне довелось по-настоящему замечательных 
людей.

ПРОПУЩЕННАЯ ВСТРЕЧА

Но не со всеми мне привелось повстречаться. Феликс 
Гваттари – как раз тот случай несостоявшейся встречи. Во 
время его единственного визита в Ленинград1 мы разми-
нулись. Он гулял по городу, а мы с его женой Жозефиной 
и ее подругой Шон Келли сидели на проспекте Мечникова 
в квартире Аркадия Драгомощенко. С Феликсом мы не 
встретились ни в тот раз, ни в какой-либо другой, однако 
ощущение того, что он – одна из тех звезд, что освещает мой 
путь, не покидает меня последние тридцать лет. То, что мы 
не встретились, никогда не вызывало у меня сожалений. 
Отсутствие очной встречи восполняется бесконечными 

1 Было это, как мне кажется, в 1988 или 1989 году, а может быть, и в 
1987.

встречами с его мыслями. Он, или, если угодно, его при-
зрак, всегда уже где-то рядом. В тот день Жозефина и Шон 
были очень удивлены, что я читаю Лакана и Деррида, но не 
читаю Гваттари и Делеза. Вот я и начал восполнять пробел, 
и мой восторг от этого чтения с каждым годом только уси-
ливался. Тем более что Жозефина вскоре вновь приехала в 
Ленинград с подарками – она привезла мне несколько книг 
Феликса и несколько номеров журнала «Химеры», сняв их 
с домашней полки; самого же Феликса к тому моменту уже 
не было в живых. Встреча с ним оказалась пропущенной. 
Она была пропущена через меня. Пропущена и восполнена.

Когда многие годы спустя психоаналитик Пьер Прюно, 
не просто близко знавший Гваттари, но пришедший ему 
на смену в клинике Ла Борд, вошел в Музей сновидений 
Фрейда, огляделся, повел вокруг, будто волк, носом и изрек: 
«Чую запах Феликса Гваттари», – я ощутил, что слова эти во 
мне отзываются высшей наградой в жизни. Значит, присут-
ствие шизоаналитического призрака ощутимо! Так значит, 
он все-таки распознаваем!

ДНЕВНИК СВОЕЙ ЖИЗНИ ДРУГОГО

В 2004 году по просьбе литературоведа Глеба Морева 
я написал статью о шизоанализе для его журнала 
«Критическая масса». Отдав текст Глебу для публикации, 
я уже не мог остановиться, тем более он, как и положено 
редактору популярных журналов, по-доброму попросил 
меня писать попроще, не пугать несведущих читателей. 
Текст, таким образом, изначально предполагал перера-
ботку, и вскоре я переписал его для киевского журнала 
«Психоанализ». Текст писался, переписывался, надпи-
сывался и рассеивался, превращаясь в Шизоанализ-1, 
Шизоанализ-2, Шизоанализ-3… 

Текст, посвященный Феликсу Гваттари, постепенно стано-
вился все более и более странным. Странность эта, с одной 
стороны, заключалась в том, что я никак не мог найти 
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одного адресата. Обычно я представлю себе читателя, воз-
можного читателя. Например, я представляю, как то, что я 
пишу, читает Юфит или Олеся, Дэвид или Сержио. В этом 
тексте я никак не мог найти адресата, будто в том месте, где 
он мог бы возникнуть, при приближении появлялась дыра. 
Я вообще не мог себе никого представить его читающим. 
Эта дыра – я сам? Возможно. Ушедший Гваттари? Вполне 
вероятно. Пропущенная встреча? Почему бы и нет. 

Так в чем еще странность? А в том, что текст про Феликса 
Гваттари все больше и больше преобразовывался в дневник, 
дневник шизоаналитический, ризоматический, онейри-
ческий, самоаналитический, синтоматический… Текст о 
Гваттари все больше становился текстом не о нем, а о про-
пущенном себе. И это было куда удивительнее, чем ризома-
тический характер текста, который, в общем-то, наверное, 
присущ чуть ли не любому из моих писаний. Эти измерения 
текста и объясняют, почему, например, вопрос политиче-
ского, казалось бы, для меня внеположенный, обнаружива-
ется как одна из значимых дискурсивных нитей. Гваттари и 
Делез в книге о Кафке пишут:

«Писатель – это не некий человек-писатель, но человек 
политический, а также человек-машина, и еще это человек 
экспериментальный (который перестает быть человеком, 
чтобы стать обезьяной или жесткокрылым насекомым, 
собакой или мышью, стать-животным, стать-нечеловеком, 
ибо поистине именно голосом, именно звуком, именно 
стилем превращаются в животное, причем стилем все 
более строгим)». 

В общем, онейродневник, конечно же, всегда уже о себе, но 
в нем действуют другие я, другие действующие лица – Олеся 
и Африка, Улыбка Кейджа и Голос Курехина, Пепперштейн 
и Ануфриев, Вика и Вероника…

А скольких людей я не видел в своих снах?! В том числе и 
Феликса Гваттари. Сновидения удивительно прочно сидят 

в памяти. Стоит мне открыть записную книжку и начать 
читать увиденный десять лет назад сон, как я тут же живо 
погружаюсь в его детали и черты. Тут на ум и приходит 
фраза, которая послужит для этого онейродневника имени 
Феликса Гваттари эпиграфом, фраза из своеобразного днев-
ника Виктора Шкловского

«Сны перелистывают меня».
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29/30 сентября 2013 года. Барселона. «М.М.» 

Параллельный монтаж производит эффект 
присутствия на двух сценах одновременно. 
На одной я разговариваю в Музее сновиде-
ний Фрейда с Мэрилином Мэнсоном, расска-
зываю, как мне жутко нравятся его акварели. 
Вижу на каждой работе подпись: М.М. На дру-
гой сцене меня нет, но я слышу, как проходит 
научное заседание под председательством учё-
ного, который писал мне когда-то сообщения, 
подписываясь М.М.; на этом заседании высту-
пает А.К., который сообщает учёным о том, 
что я окончательно спятил – вожу прямо на их 
территорию нелюдей.

1. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ММОНТАЖ

На одной сцене я, так сказать, присутствую 
физически, на другой, если и можно говорить 
о присутствии, то о совсем уж призрачном, о 
таком, когда и призрака не увидеть. На одной 
сцене я говорю (и присутствую), на другой – 
слышу (и отсутствую). На одной меня видят, 
но не особенно поддерживают разговор, на 
другой меня не видят и не слышат, да я и не 
прислушиваюсь, а просто, не присутствуя, 
слышу, что происходит, с другой сцены. Уши 

вытянулись, как говорит с усмешкой Деррида, 
со студенческих времен, протянулись с одной 
сцены на другую. Впрочем, под протянувши-
мися между сценами длинными ушами можно 
понимать и любую телетехнологию. 

На одной сцене я признаюсь, но не получаю 
ответного признания, и сцена превращается в 
таковую безответной любви, хотя Лакан уве-
ряет, что так не бывает. На другой сцене я не 
ищу признания, мне там вообще делать нече-
го, и логично, что меня там нет. Та сцена для 
меня буквально другая, и признают там не лю-
дей, а статусы и прочие воображаемые знаки 
отличия.

Важен, конечно, технический аспект монтажа. 
Монтаж, как это часто бывает в кино, – парал-
лельный. Именно он и «производит эффект 
присутствия на двух сценах одновременно», 
хотя в кино и в пересказе сновидения имеет 
место последовательность. Такова иллюзия 
синхронности при сохранении интервала диа-
хронии. Не знаю, мог бы увидеть такого рода 
сновидение человек, живший в докинемато-
графическую эпоху, но сновидение это для 
меня носит явно кинематографический харак-
тер.

Открытие параллельного монтажа обычно 
связывают с фильмом «Великое ограбление по-
езда», который Эдвин Портер снял в 1903 году.  
Параллельный монтаж создает эффект одно-
временности событий, происходящих в двух 
разнесенных в пространстве сценах. Связь 
между двумя сценами можно выразить слова-
ми «а в то же самое время…», «а тем време-
нем».

Итак, в музее я общаюсь с одним М.М., а тем 
временем А.К. сообщает другому М.М. о том, 
что «я вожу прямо на их территорию нелю-
дей». Таким образом, если для меня во сне две 
сцены далеки друг от друга настолько, что я 
вообще никак не присутствую на второй, пол-
ностью обосновавшись на первой, то для А.К. 
и второго М.М. это совсем не так. Для них пер-
вый М.М., приведенный мной, оказался «пря-
мо на их территории», на районе второго М.М. 
Так что мы имеем дело в этом сне если и не с 
прямым вторжением, то с территориальными 
претензиями. Все эти разговоры о «наших тер-
риториях» принципиально важны, поскольку 
они имеют прямое отношение к поведению, 
воображаемому регистру, почве, норам… Тер-
риториализация сцен порождает, в свою оче-
редь, девертикализацию. Попросту говоря, 

Виктор Мазин

Шизо   онтаж:
на сценах люди и нелюди
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homo erectus превращается в четвероногого, 
его лицо вытягивается в морду, рыщущую по 
району. 

Так или иначе, а в одном отношении А.К. точ-
но прав, и не в том, что, согласно моему оней-
рожеланию, закатывает истеричную сцену, и 
даже не в том, что «я окончательно спятил», 
а в том, что я «вожу прямо на их территорию 
нелюдей». Если на сцене моего отсутствия – 
люди, то, конечно, М.М., которого я привел, с 
его внешним видом, акварелями и песнями – 
не-человек. Да он и сам об этом поет. В послед-
нее время я то и дело слушаю его песню «Са-
довник», которая начинается с произнесенно-
го шёпотом признания: I’m not man enough to 
be human. 

Пол и символическая идентичность обретают-
ся одновременно. Человеком enough, в доста-
точной мере, становятся, превращаясь в муж-
чину или женщину. И если ты не совсем, not 
enough, мужчина, man, то, понятно, что ты – не 
совсем human, человек. Нечеловечность М.М. 
где-то готова обернуться бесчеловечностью: 
я ему говорю, что «мне ужасно нравятся его 
акварели», а в ответ – тишина. Впрочем, по-
нятно, призрак не обязан при каждом удобном 
случае распускать язык. 

В истории с этой выставкой М.М. в Музее сно-
видений Фрейда сработало мое желание. Все 
банально просто. Я хотел, чтобы эта выстав-
ка состоялась, и несмотря на то, что галерист 
М.М. наяву поставил невозможные условия, 
во сне она открылась. На выставке во сне меня 
М.М., как мне кажется, не признает; но с какой 
стати он должен это делать, если мы никогда 
не встречались, разве что, опять-таки, во сне. 

А вот снам М.М. верит, а значит, верит и в раз-
говор во сне в Музее сновидений. Причем сны 
для М.М. – способ более глубокого осмысле-
ния любви и смерти. Так он сам говорит.

При этом он is not man enough to be human, не 
совсем человек, недочеловек. Он – нелюдь, как 
сообщается во сне, он – не совсем человек, как 
поется в песне. В данном случае можно пере-
вести строку из «Садовника» тавтологично: 
я недостаточно человек, чтобы быть челове-
ком. Не будем забывать, что man – это и муж-
чина, и человек. В отличие от Д. П. Шребе-
ра, речь у М.М. не идет о размужчинивании 

[Entmannung]. Хотя, конечно, всё же идет, и 
скорее о становлении-нечеловеком, о прорыве 
на пределы. На те пределы, где можно встре-
тить и Мэрилина Мэнсона, и Майкла Джиру, 
и Джима Моррисона с его призывом break on 
through to the other side, и некоторых других не 
совсем людей, по крайней мере в понимании 
других некоторых людей. О каких пределах 
идет речь? Пределом здесь может служить тело 
без органов в одном из пониманий Гваттари и 
Делеза: «Мы не можем достичь его, мы всегда 
приближаемся к нему, оно – предел». Тело без 
органов не предполагает ни себя, ни другого.

Тем временем М.М. как не совсем человек ста-
рается им прикинуться. Еще раз споем I’m not 
man enough to be human, и дальше but I’m trying 
to fit in, and I’m learning to fake it, т. е.: «Я не 
совсем мужчина, чтобы считаться человеком, 
но стараюсь приноровиться, учусь под него 
подделываться». Здесь возникает искушение 
сказать: люди вообще не люди, но они подде-
лываются под людей. Лакан с Берроузом точно 
бы отметили эту черту как черту штрих-кода 
parlêtre. Люди фабрикуются и фальсифици-
руются. Мы, люди, учимся прикидываться 
людьми. Ты только начни прикидываться че-
ловеком, и у тебя получится. Мы фа фа фа фа-
брикуемся. Мы фа фа фа фальсифицируемся. 
И одни М.М. учатся человеческую идентич-
ность to fa fa fa fake, а другие М.М. убеждены в 
подлинности своих фальшивок, и тогда те, кто 
попал на крючок идентичности, – fucked up. 
Им остается петь бравую песню «Мы фа фа фа 
факт ап». И это – факт. Заключается он в том, 
что идентичность позволяет тому, кто ее уста-
навливает, распознать другого, пометить его, 
сделать понятным, видимым в клетке позити-

Мarylin Manson. Faunadestia. 2004
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вистской таблички, но также и самому опреде-
литься. Например, если ты – раб, то я – госпо-
дин. Если ты – больной, то я – врач. Если ты – 
нечеловек, то я – человек. Неудивительно, что 
Феликс Гваттари настаивал на необходимости 
децентрализации понятия субъективность в 
отношении понятия идентичность. Так что и в 
наши планы не входит идентификация тех или 
иных М.М.

Снимаю шляпу, – говорят одни М.М.; снимаю 
скальп, – объявляют другие; снимаю череп, – 
провозглашают третьи. И в последнем случае 
тоже дело не обходится без М.М. Какого еще? 
Микки Мауса, разумеется.

Если бы я привел на научную территорию че-
ловека или животное, Микки Мауса наконец, 
нечто идентифицируемое, то и проблем бы не 
было. Кто замечает человека или собачку?! А 
тут – ни то, ни сё. Нелюдь. Проблема с нелюдем 
в том, что его невозможно администрировать, 
поскольку существо это не желает упаковы-
ваться ни в одну позитивистскую таблицу, не 
хочет укладываться в ложе предуготовленной 
идентичности. А это означает, согласно пока-
заниям Адорно и Хоркхаймера, что такого су-
щества просто не существует. Ученые не дока-
зали существование существа. Вот откуда чуть 
ли не паника на научной сцене. Мое поведение 
тем самым выходит за пределы допустимого. 
Эта область на районе называется беспреде-
лом. И для каждой сцены другая – сцена за ее 
пределами, сцена беспредела. Будь то научно-
бюрократического или нечеловеческого. Вот и 
получается, что М.М. никогда не равно М.М. 
Парадокс заключается в том, что означающие, 
символические черточки как бы те же, но то, 

что они прописывают, обустраивается на раз-
ных сценах. И только техника онейромонта-
жа позволяет уловить их одновременно. Или, 
иначе говоря, сновидение синхронизирует ра-
боту двух механизмов, двух М.М., встроенных 
в различные машины желания.

Весьма любопытен и тот поворот, что сце-
на в Музее сновидений – зрелищная, а сцена  
научного заседания – акустическая. Поворот, 
для меня, не скрою, неожиданный, хотя музей 
предполагает display, выставление напоказ, а 
научное заседание – речи. В этом отношении 
всё логично. К тому же, видеть и слышать, ко-
нечно, не противоречащие друг другу глаголы. 
Даже если тебе кричат в ухо, это еще не значит, 
что ты ничего не видишь. Фрейд в своей книге 
об афазии сообщает:  

«Я вспоминаю, как дважды думал, что нахо-
жусь в смертельной опасности, восприятие 
которой оба раза приходило совершенно вне-
запно. В обоих случаях я думал: “Тебе конец”, 
и в то время как обычно мое внутреннее го-
ворение происходит только с совершенно не-
четкими образами звучания и едва ли более 
интенсивными чувствами губ, в опасности 
я слышал эти слова так, как если бы мне их 
кричали в ухо, и одновременно видел их как 
будто напечатанными на трепещущем листке 
бумаги». 

Слова «Тебе конец» приходят извне и при-
ходят дважды. Во-первых, их кто-то кричит 
прямо в ухо. Во-вторых, кто-то их для пущей 
убедительности, как это бывает на картинах 
старых мастеров, еще и напечатал на трепе-
щущем листке бумаги. Фрейд мыслит мысль о 
конце, и мысль эта расщепляется на слуховую 

и зрительную галлюцинации. 

Слуховая и зрительная сцены в сновиде-
нии «М.М.» номинально распределены  
логично, удивление же вызывает мысль из 
предсознательного: зрелищность, акцент на  
воображаемых знаках отличия присущ как раз 
научной сцене. Тем более, что именно с этой 
сцены идет сама идея воображаемого удвое-
ния. Она проявляется в постоянном удвоении 
действующих лиц и иерархических мест, кото-
рые они занимают. Именно на этой сцене была 
рождена и воплощена в жизнь идея дублеров. 
И Адорно с Хоркхаймером на заре возникно-
вения административного общества по этому 
поводу заявили: «Каждый есть только то, по-
средством чего способен он заменить любого 
другого: взаимозаменяемое, экземпляр». Так 
что с to fa fa fa fake it вновь все неоднозначно. 
М.М. отражаются, удваиваются, дублируются.

Где люди? Где нелюди? Кто подлинный?

Что может удостоверить подлинность?  
Подпись. «Вижу на каждой работе подпись: 
М.М. На другой сцене меня нет, но я слышу, 
как проходит научное заседание под пред-
седательством учёного, который писал мне 
когда-то сообщения, подписываясь М.М.».  
Подпись и возникает во сне. Она связывает и 
развязывает двух М.М. Связывает в силу уд-
воения, дублирования букв, а развязывает, 
поскольку в одном случае речь идет об удосто-
веряющей подлинность акварели руке, в дру-
гом – о компьютерных буквах, в которых нет  
ничего личного. Между тем, важно, что под-
пись под акварелями появляется в моем сне, 
а наяву работы, по крайней мере с лицевой  
стороны, не подписаны. 
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В связи с удвоениями сновидение парадок-
сальным образом переворачивает привычную 
картину и говорит: воображаемое различает 
символическое! Воображаемое не различает, но 
образ – означающее, «М.М.» – образ подписи 
на акварели. Если Лакан причисляет образ к 
порядку означающих, то образ этот и про-
буждает слышимую сцену. Ход образования 
фантазматической сцены здесь обратный – от 
вижу к слышу, хотя еще раз: нет никакой оп-
позиции воображаемое/символическое. Образ 
подписи – графема бессознательной машины 
письма, и обратный ход – от воображаемой 
сцены к сцене символической – предполага-
ет различение задним числом. Важно не за-
бывать: параллельный монтаж. ММонтаж. 
Графемы удваиваются, отражаются, дублиру-
ются. Дубль и дублер – отнюдь не только ки-
нематографические понятия. В данном слу-
чае в связи с онейротехникой, конечно, кино 
присутствует, но, пожалуй, не оно выходит 
на первый план, а вера в то, что незаменимых 
людей нет. Разумеется, кроме одного. Подоб-
но убиенному звероподобному призраку, не-
дублируемый всегда уже вне игры. Впрочем, 
он не мертв, и ему приходится вести борьбу с 
тем, что не-двойник легко может обернуться 
двойником. Вот и приходится порой сначала 
раздавать статусы и позиции, ордена и меда-
ли дублерам дублеров, а потом их отнимать. 
Мол, ошибочка вышла. Точнее, никаких оши-
бок, никакой вины, действие просто отменя-
ется и все. Ungeschehenmachen, как сказал бы  
Человек-Крыса. 

М.М., тот, который поет, продолжает петь. О 
конкурентной борьбе, о борьбе анальной за 
воображаемую власть. Впрочем, песня о цве-

тах, а не об анусах:

It’s like a garden with two flowers
One just blooming and casting a shadow
Just like yours
And then it becomes a struggle
Of sunlight
Or rain
Or weeds

Солнце, дождь, сорняки… а борьба анальная. 
Цветы тоже отбрасывают тени. И другие цве-
ты тоже. Только не нужно доказывать, что у 
цветов нет ни рта, ни ануса, или что их рот и 
анус вынесены вовне, в пчелу. Мы же о людях 
и нелюдях, и здесь никто не будет перековы-
вать мечи на оралы, разве что разменивать на 
аналы.

2. АНАЛОГИЯ? ВОЗМОЖНО. АНАЛ – 
ФРАКТАЛ.

Почему борьба анальная? – спросите вы, и 
Гваттари с Делезом из анналов «Анти-Эдипа» 
вам ответят: потому что с ануса начинается 
приватизация органов. Потому что

«наши современные общества перешли к 
масштабной приватизации органов, которая 
соответствует раскодированию ставших аб-
страктными потоков. Первым органом, кото-
рый должен был быть приватизирован, вы-
веден за пределы общественного поля, был 
анус. Именно он задал модель приватизации, 
тогда как деньги стали выражать новое со-
стояние абстрагирования потоков».

Анальный дискурс господствует. И то, что 
анус был приватизирован, отнюдь не означает 

его отсутствия в общественном поле. Как раз 
наоборот, социальное поле взращивает анусы. 
Анальный дискурс более чем очевиден в идио-
матике, в пословицах и поговорках. В конце 
концов, господствующая университетски-бю-
рократическая машина, согласно ее собствен-
ным протоколам, все делает через анус. К тому 
же из ее ануса растут руки, необходимые для 
статистических отправлений. Не до ума, не 
до разума: α-νοῦς. В общем, по телам без орга-
нов начинают ползать органы, члены в поис-
ках своих мест. Все начинается с рук, конечно. 
Немаловажно и то, что задним числом ими 
можно бесстыдно прикрывать анус, к которо-
му в фантазме с вожделением подкрадывается  
требование Другого.

Анус открывается в центре диспозитива вла-
сти, и не обязательно солнечный. Греческое 
слово ἀρχός – это ведь и командир, и анус. 
Так что приходится переспрашивать: ἀρχός? 
О чем это вы, о начальнике или об анальном 
отверстии? Или, может быть, о повелевающей  
заднице командира?

В системе диссипативной власти как раз и 
важно предчувствовать, а точнее паранойяль-
ным образом чуять, линии распространения 
анал-фрактала. Сфинктер – зона власти. Коль-
цо готово сжаться при приближении капита-
ла. Здесь-то и происходит столкновение ши-
зофренического движения капитала с капита-
нами паранойяльной госмашины. Здесь-то, по 
мысли Гваттари и Делеза, в производство вне-
дряется антипроизводство: «Государство, его 
полиция и его армия формируют гигантское 
предприятие антипроизводства, которое, од-
нако, находится в лоне самого производства, 
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его обуславливая». То, что не могло прийти в 
трансверсальные головы Гваттари и Делеза, 
так это раздувание госантипроизводства в од-
ной отдельно взятой стране, где оно отнюдь не 
обусловливает никакого производства, разве 
что кроме военного на случай атаки на анус.

Первая сцена как раз и представляет собой 
сцену микроячейки госантипроизводства. И 
вот еще один парадокс: только оно, это самое 
антипроизводство, «дублирует капитал и по-
ток знаний эквивалентным капиталом или 
потоком глупости». Дубляж приводит к орга-
низации индивидов в систему: «Не только не-
хватка в самом лоне избытка, но и глупость в 
знаниях и в науке – так, можно видеть, как на 
уровне государства и армии сопрягаются наи-
более прогрессивные секторы научного или 
технологического знания и безмозглые арха-
измы, в наибольшей степени нагруженные 
актуальными функциями». Вот и получается, 
что «ученый как таковой не имеет никакого 
революционного потенциала, он является пер-
вым интегрированным агентом интеграции, 
хранителем нечистой совести, вынужденным 
разрушителем собственных творческих спо-
собностей». Неудивительно, что научные за-
седания сводятся, во-первых, к прославлению 
ануса власть предержащего и, во-вторых, к 
администрированию страха, конденсируемо-
го на враждебных попытках анус обесчестить. 
Что ж, верно, анус деспотичен. 

Гваттари с Делезом говорят о посмертном 
деспотизме, о деспотах, которые становят-
ся анусами или вампирами. Это, конечно, 
принципиально различные деспоты, объеди-
ненные разве что post mortem явлением тени, 

дубликата, дублера. Почему? Да потому что 
вампир – это капитал, сосущий живой труд. 
 ШизоММонтаж монтирует анального деспота. 
Говорят, мол, у этого деспота есть не только 
анус, но еще и рот, ведь деспот иногда огла-
шает указы. Но, задаются вопросом Гваттари 
с Делезом, «разве не анус уже отделил объект 
высот и произвел возвышенный голос?» Если 
просвещенные вагины Дени Дидро способны 
болтать, то анусы и подавно молчать не мо-
гут. И не только голос отнюдь не автономен от 
ануса, но и его, голоса, связь с фаллосом под-
лежит анальной перерегистрации: «Разве сама 
трансцендентность фаллоса не зависела от 
ануса? Но последний обнаруживается только 
в конце, как последний пережиток исчезнув-
шего деспота, исподняя его голоса – деспот 
отныне – это только “задница мертвой крысы, 
подвешенная к потолку”».

Деспот университета через дискурс чистой 
научности возвращает архаического исчез-
нувшего деспота. Его архе, его Arsch, если вос-
пользоваться немецким словом, его анус – ад-
ская машина. В конечном счете, она отправля-
ется в Освенцим, в anus mundi.

Здесь сфинктер обслуживает паранойяльный 
бред. Здесь он стремится быть предельно ра-
циональным. Парадокс, в который я никак не 
хочу верить: чем интенсивнее бред, тем боль-
ше ему веры. Не хочу в это верить, но сколько 
раз уже приходилось это признавать! Прихо-
дится это делать тогда, когда столкновение с 
бредом происходит через конкретного чело-
века, а не через фигуру речи «люди верят в 
телевизионный бред». Заговор! Враги! Кольцо 
сжимается! Заговорщики окружают сфинктер. 

Они уже у самой кромки Arschloch, и то, что вы 
их не видите, свидетельствует о том, что этим 
подонкам удалось хорошо замаскироваться в 
складках кожи. Архепринцип здесь таков: во 
имя свободы и безопасности лучше зачистить 
весь район, где могут скрываться эти подон-
ки. Зачистка зоны безопасности расширяет ее 
до всего тела, но никак не до тела без органов, 
в том числе, и органов власти. Что ж, при-
дется потерпеть, спасая честь мундира. Тут 
уж совсем анус нимбом идет. Внешнее и вну-
треннее схлопываются. Осторожно, сфинктер  
закрывается!  

3. ПЛАТО РАЗДВИГАЮТСЯ, ПРО-
СТРАНСТВО РАСКРЫВАЕТСЯ

Даже если бред один, полюса у него два. Не зря 
же говорят о паранойяльной шизофрении. Об-
ратимся к Анти-Эдипу. Один полюс – «фаши-
ствующий параноический, который инвести-
рует формацию центрального суверенитета, 
перегружает ее инвестированиями, делая из 
нее вечную целевую причину всех других обще-
ственных форм в истории, контр-инвестирует 
рабов или периферию, дезинвестирует любую 
свободную фигуру желания: “да, я из ваших, 
я отношусь к высшей расе или высшему клас-
су”». Второй полюс – «шизо-революционный, 
который распространяется по линиям усколь-
зания, проходит сквозь стену и пропускает по-
токи, собирает свои машины и слитные груп-
пы из рабов или на периферии, действуя как 
противоположность предыдущему типу: “я не 
из ваших, я вечно буду относиться к низшей 
расе, я – животное, негр”». У меня даже иллю-
зии выбора нет в этой ситуации: первую фра-
зу мне не произнести, зато вторую, особенно 
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сло-
ва «я не 

из ваших», про-
износить привычно. 

Только не стоит думать, 
что «не из ваших» означает 

«из наших». Нет в моей голове ни 
ваших, ни наших. Почему-то у меня 

есть уверенность в том, что даже если 
кому-то вдруг захочется схватить кусок 

земли с криком «моё!» и приступить к сме-
шению почвы с кровью, всё равно анус всё 

не покроет. Всё равно не-всё. Ни себе, ни лю-
дям. И «себе» принадлежит в таком случае к 

нелюдям.

Серая зона простирается между двумя полю-
сами, паранойяльным и шизофреническим. 
Понятно, что шизофренический полюс – тот 
еще полюс, ризомаполюс. Понятно и то, что 
растяжка полюсов требуют расстояния, и вот 
уже на расстоянии расползается серая зона. И 
мне все время видится, как она распространя-
ется, и вот уже не видно ничего, кроме этой 
зоны. Никаких плато. Никаких различий. Вот 
уже ее свинцовый туман скрадывает параной-
яльный полюс, что, впрочем, не удивитель-
но, ведь оттуда он и начинает ползти. Другие  
места туман тоже окутывает, и под его прикры-
тием колышется что-то вроде яйцеобразного 
тела без органов, от которого на туманном  
покрывале проступают линии ускользания. 

Ускользания из серой зоны? Побег? Куда? Во 
всяком случае, не нам об этом судить. Серая 
зона. В ней – некто серый. Со всех ног бежит он с  

 
криком ликования «Товарищ Капитал!» к  
паранойяльному полюсу власти, оставляя за 
собой следы последней надежды, разверну-
тые в противоположную, шизофреническую 
сторону, и различать их становится все слож-
нее и сложнее. Следы мгновенно заметаются. 
Туман сгущается. Мне больно на эту картину 
смотреть, идея бега с протекциями и привиле-
гиями отталкивает, равно как и организация 
мест, обозначенных тремя буквами VIP. Три 
буквы – бред ускользания из серой зоны, при-
водящий лишь к очередному добровольному 
заключению. Бег в тумане направлен к тому, 
что в Освенциме называлось словами protekcja 
и prominent. Выдающиеся, prominent, это – ра-
богоспода или, как называет их в книге «Ка-
нувшие и спасенные» Примо Леви, «узники-
начальники». Они создают серую зону протек-
ции, которую взращивает паранойяльный по-
люс власти. Поразительно, но борьба за власть  
может происходить даже между обреченными 
на скорейшую и ближайшую смерть. Примо 
Леви пишет: «Достаточно вспомнить ожесто-
ченную борьбу в последние месяцы Второй 
мировой войны в ставке Гитлера, а также в  
республике Сало между ее министрами; все 
те же серые люди – скорее слепцы, чем пре-
ступники, с каким озверением они пытались 
вырвать друг у друга хоть клочок мерзкой и 
слабеющей власти! Власть как наркотик…». 
Самое мрачное, что можно сказать об этой ги-
гантской серой зоне, Примо Леви все же гово-
рит: «Чем сильнее угнетение, тем больше го-
товность угнетенных сотрудничать с властью». 
Увы, сегодня – во времена лозунгов «Да здрав-
ствует ненависть!», «Все что угодно, только не  

р е-
в о л ю -
ция!», «Стань 
зеницей ануса госпо-
дина своего!» – у меня нет 
сомнений. И стоит власти себя 
поднять еще выше, как рабогоспо-
да возносятся следом и несут ее на 
руках, вытягивая алые языки в сторону 
распаленного самовосхвалением ануса. 
Серая зона орала. Иногда в неё вселялся 
демон вопящей ненависти, и тогда поноси-
лось всё вокруг в надежде на то, что от крика 
обрушится вся планета и под ее обломками 
исчезнут протекции и будут погребены те, кто 
каким-то чудом не покрылся серым туманом.

Сновидение «М.М.» и меня помещает в серую 
зону между М.М. и М.М. Да, это, конечно, не 
совсем та серая зона, о которой говорят При-
мо Леви, Джорджо Агамбен и Зигмунт Бауман. 
И это даже не тело без органов, на котором 
паразитирует сон. Туман серой зоны окуты-
вает одного М.М., пока второй ползет по ли-
ниям ускользания тела без органов. Тело без 
органов – это «вовсе не понятие, не концепт, 
а, скорее, практика, совокупность практик», 
откуда, в частности, его интенсивная связь с 
мазохистским телом. Скорее, именно это тело 
пользуется тем М.М., который поет, именно 
оно, а не шизофреническое, и уж тем более 
параноическое, производит его поляризацию. 
Мазохистское тело, по свидетельству Гватта-
ри и Делеза, невозможно понять, если прини-
мать в расчет только боль, в первую очередь 
речь идет как раз о теле без органов. Это тело 
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«заставляет садиста или проститутку заши-
вать вас, зашивать глаза, анус, уретру, груди, 
нос; оно заставляет подвешивать себя, дабы 
остановить осуществление органов, сдирать 
кожу, будто органы приросли к ней, драть 
себя в задницу, душить, дабы все было наглухо  
закупорено».

4. ПОДВИС МЕЖДУ СЦЕНАМИ

А я завис между одними М.М. и М.М. други-
ми. Но не в том, что я верю в подлинность так 
называемого собственного я, а в институцио-
нальном характере идентичности. О, ужас! Я –  
между двумя сценами! Между одним М.М. 
и другим М.М.! М.М. не тождественен М.М.  
Сновидение в очередной раз подчеркивает 
акустическую связь ассоциативных серий. Так 
что ни о какой зеркальной конструкции здесь 
речь и близко не идет. Никакой соизмеримо-
сти, даже если это люди и нелюди. Вижу и слы-
шу – два аппарата, действующих в автономном 
режиме, даже если и синхронном, даже если и 
соединенном автографом. Автографом, кото-
рый будет и далее рассеиваться. Автографом, 
который в процессе этого «митотического де-
ления» утрачивает себя. 

В символическом регистре удвоение невоз-
можно. Повторение неповторимо, если все 
дело в топологии мест, если все дело в монтаже 
сцены. Я завис между двумя сценами, между 
искусством и наукой. Таково, впрочем, еще и 
безместное место психоанализа. Психоанализ 
всегда обращен на другую сцену, всегда уже 
предполагает еще одну другую сцену. Все, ко-
нечно, помнят, что Фрейд называет бессозна-
тельное eine andere Szene, другой сценой. Кста-

ти, это вполне может быть и производствен-
ная сцена, и сцена на фабрике или на заводе.

Тут как раз и возникает еще сцена. Только не 
нужно думать, что это Другая сцена Другой 
сцены! Речь идет о монтаже сцен и об интерва-
ле, как пространственном между сценами, так 
и временном, даже если вижу и слышу кажутся 
синхронными. Между взглядом и голосом за-
зор несоизмеримости. Различие между ними 
оказывается источником того, что любая сце-
на говорит слишком много и в то же время не-
достаточно. А может быть, что, конечно, еще 
хуже: сцена говорит что-то не то.

It tells you too much
Or not enough
Or worse
Exactly the wrong thing

Мы уже слишком далеко зашли. Сцена не мо-
жет говорить что-то то или что-то не то. Сцена 
показывает то, что показывает. Сцена расска-
зывает то, что рассказывает. И никакого оцен-
щика.

Во сне «М.М.» осуществляется монтаж субъ-
екта. Производится он между присутствием 
и отсутствием, между вижу (не случайно в 
разговоре с Мэрилином Мэнсоном во сне я 
подчеркиваю, что мне нравятся его акварели) 
и слышу (меня нет на ученом заседании, но я 
слышу).

You never wanted
To share
Your concept of your creation

With any other gods or worshippers

Субъективность монтируется в интервале меж-
ду сценами. В интервале между сценами заво-
дится субъект, субъект монтажа, и сцены, как 
говорил мэтр монтажа, Сергей Эйзенштейн, 
сгущаются. Сгущаются тучи субъекта, мон-
тируемого голосом и взглядом. Здесь вполне  
может кому-то придти в голову мысль о пара-
нойе и шизофрении. Мол, голоса и взгляды – 
известное дело. Да, это – объекты, но это еще 
не значит, что их нужно настойчиво подвер-
гать фетишизации.

These are all the things that you obsessively 
fetishize

Никому в голову не придет говорить о рас-
хождении паранойи и шизофрении, даже если 
Гваттари с Делезом утверждают их поляр-
ность. Эти полюса, как правило, обретаются 
в одном детерриторизованном пространстве. 
Они принадлежат не столько психиатрическо-
му дискурсу, сколько растягивают простран-
ство дискурса идеологического, того, кото-
рого не избежать, поскольку о наличии ней-
тральных мест речь даже не заходит. 

Идеологическая машина как раз и указыва-
ет: не органы – враги, а организм, и тело без 
органов «противостоит не органам, но той 
организации органов, которую называют ор-
ганизмом. Верно, что Арто ведет борьбу про-
тив органов, но одновременно он борется с 
организмом». Организм – не только так на-
зываемое отдельно взятое тело. Общество при 
тяготении к паранойяльному полюсу может 
рассматриваться как живой организм, как це-
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лостность, тотальность, которую нужно гомо-
генизировать, очистить и увеличить в объеме. 
Этот паранойяльно-фашистский фантазм уж 
точно не предвещает телу без органов ничего 
хорошего. Как бы и это тело не было опущено 
в зону подонков. Да, товарищ Капитал?

You say god, I say Say 10, – поет М.М.
Satan c’est moi, – отвечает ему А.А.

Оставим А.А., Антонена Арто, с его телом без 
органов и с его органами без тела. Оставим на 
сцене, на другой сцене, на той другой, которую 
не оставим себе. Оставим в покое.

Если в момент идеологического напряжения 
раздается голос подонок на выход! то неизвест-

но, кому выходить? с какой сцены срываться? 
Кто здесь подонок? Тот, кто выглядит как по-
донок, тот, кто незримо пребывает на дне? На 
дне культуриндустрии? На дне того самого 
пруда, в который смотрелся Нарцисс. 

5. ПОДОНКИ ОТ ВЗГЛЯДА И ГОЛОСА

Известно, кто обитает на дне – подонки. Все, 
кто знаком с биографией поющего М.М., зна-
ют, какую первостепенную роль в его становле-
нии сыграл подвал. И спальня его находилась 
в подвале, и дедушка со всеми его странными 
секс-гаджетами и зоофилическими журнала-
ми тоже жил в подвале. Дедушкин подвал –  
ад, из которого М.М. выбирается всю жизнь. 
И сны его настойчиво возвращают на родину, 
в родовой подвал, если не сказать еще резче – 
в материнский подвал. Почему?

В одном из снов М.М. возвращается в подвал 
со своей мамой. Они находят коробку, на дне 
которой хрустальный, совершенно прозрач-
ный паук. М.М. просит мать принести инсек-
тицидный спрей, чтобы убить паука. Стоило 
опрыскать паука, как тот мгновенно обернул-
ся женщиной. Одетая во все черное, она бро-
силась к М.М. и стала гонять его по подвалу, 
потом погнала к берегу моря, усеянному ска-
лами, в каждой из которых прятался паук.
Этот сон вполне можно рассматривать как под-
вальную версию царевны-лягушки. Вместо ца-
ревны – паучиха. Вместо волшебной стрелы –  
инсектицидный спрей. С инцестуозной точ-
ки зрения, паучиха – мать с инсектицидным 
спреем в руках. Если бы не становление-жен-
щиной в черном, паучиха совершила бы через 

становление матерью акт самоубийства. Лю-
бовь и смерть нерасторжимы: инцестоцид. И 
скалы на берегу – убежище для нерожденных 
инцестинфантов. На совсем другой сцене ни 
одного прозрачного хрустального паука, но 
это не предотвращает появление женщины в 
черном. Когда Феликсу Гваттари было где-то 
лет шесть-семь, его преследовал неотвязный 
кошмар: как только он засыпал, к его крова-
ти подходила женщина в черном, и он тотчас 
просыпался. Все, баста! Не наше дело толко-
вать сновидения Ф.Г. или М.М., который сам 
настолько верит в сны, что ему музыка кажет-
ся заслуживающей меньшего доверия. А еще 
он верит в свое «бредовое я», в Delusional Self, 
как пишет М.М. с заглавной буквы. Разве весь 
этот готический гипериндустриальный трэш 
ползет по дну? Параноик ли? Подонок ли? 
Ладно, 

Back to the point
You are no longer the flower

Ладно, не цветок. Но это не значит, что по дну 
стелется. Даже если и не совсем человек, даже 
если сны его далеко не самые сладкие.

6. СХОЖДЕНИЕ? ВСЯКОЕ БЫВАЕТ, 
НО ВООБЩЕ-ТО ПЕРВЕРСИЯ ПЕР-
ВЕРСИИ – РОЗНЬ!

М.М. то и дело возвращается к песне Sweet 
Dreams. В ней поется о сладких снах, которые 
сотканы из того, что ищут люди. Что же они 
ищут в своих сладких снах наслаждения? 

Одни – того, как тебя использовать. Другие –  
как быть тобой использованными. Третьи – 

Marylin Manson. Sunny day in the fields of rape. 2004
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как тебя совратить. Четвертые – как быть то-
бой совращенными. Или без перевода: 

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused.

От use к abuse. Use – использовать, abuse – 
скверно пользовать; жаль, что нет глагола от-
пользовать; но зато есть использовать не по 
назначению, misuse, злоупотреблять. В дру-
гой песне М.М. поет, мол, давай, иди отсю-
да, пока мы окончательно не запутались, 
кто кого пользует; но если ты не боишься 
боли, то и я не боюсь тебе ее причинить, 
и мне известно, сколь я опасен для себя: 

So turn around and walk away
Before we confuse the way, we abuse each 
other.
If you’re not afraid of getting hurt
Then I am not afraid of how much I hurt you
I’m well aware I’m a danger to myself.

В этом пользовании сходятся либидо и наси-
лие. В нем – насилие символического регистра 
на пределе реального. В Книге Судей расска-
зывается история о наложнице, над которой 
надругались развратные люди. «Они познали 
ее. И ругались над ней всю ночь до утра [And 
abused her all the night until the morning]». Так 
что to abuse можно перевести еще и как ру-
гать, оскорблять, поносить. М.М., кстати, то 
и дело пользуется словом abuse. Если переве-
сти to abuse на французский как пользовать 
другого, jouir avec un autre, то получается, что 
от abuse до jouissance один шаг. Как говорил 

Маркиз де Сад (в передаче Лакана): «Предо-
ставьте мне ту часть вашего тела, которая 
может в этот момент доставить мне удовлет-
ворение, и пользуйтесь, если желаете, той ча-
стью моего, которая придется по вкусу вам». 
Пользуйтесь! Пользуйте с пользой! Для обще-
ства! Не я ведь, в конце концов, наслаждаюсь, 

а Другой. Такова логика бюрократа. Такова ло-
гика перверсивного наслаждения: пользовать 
другого ради наслаждения Другого. И неваж-
но, кто он, этот самый Другой. Как говорил 
М.М., не тот, что перепевает some of them want 
to abuse you, «я буду служить нашей родине, 
независимо от того, кто ей правит». Здесь за 
Другим как раз маячит еще один Другой. Об-
служите родину, наконец! Отпользуйте во сла-
ву Другого!

В этот момент у меня, пытающегося понять 
сон «М.М.», один из его героев, А.К., зер-
кально отражается как К.А., который, мож-
но сказать, в отличие от А.К., представляет 
собой квинтэссенцию бюрократа. Однажды 
мне пришлось задать ему идиотский вопрос: 
способен ли он представить себе живых лю-
дей, вообразить себе ту боль, которую он им 
причиняет? При слове боль на лице К.А. по-
явилась сладкая улыбка. Сдержать усладу он 

не мог, и она выписалась у него на лице. В то 
же время там же было написано, что он 

не понимает моего вопроса. Я вспом-
нил прославленного робота Робби из 
«Запретной планеты», который в от-
вет на вопрос, какого он пола, отве-
чает: «Это понятие ко мне никак не 
приложимо». Можно припомнить 
и советского робота из кинофильма 

«Его звали Роберт», робота, который 
говорил, что понятия национальность 

для него не существует. Так вот и я видел 
улыбку услады К.А.: «Человек? Живой? 

Нет, это понятие мне неизвестно». Впро-
чем, К.А., один из ближайших аппаратчи-

ков системы того, который не поет, далеко не 
всегда сохранял спокойствие робота. Иногда 
он становился человеком орущим, как будто 
в робота вселялся на какое-то время психопат 
серой зоны. Один из множества случаев ора 
был забавным, к тому же уместным в контек-
сте сна, поскольку речь шла о научном засе-
дании, на котором решался вопрос, что делать 
с портретной галереей выдающихся ученых 
системы, стоит ли эту показательную серию 
оставить или снять в связи с приездом реви-
зора. Тогда-то в К.А. и вселился психопат. Он 
вдруг заорал: «Да с этими портретами можно 

Louise Bourgeois. Spider Woman. 2005
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делать все! Что угодно! Вешать, переворачи-
вать, снимать, закрывать! Всех снять. Одного 
повесить! Сами знаете кого!!!!» Вся эта сцена 
по духу напоминала проблемы с портретом 
эрцгерцога Фердинанда, свидетелем которых 
довелось стать бравому солдату Швейку. К 
сожалению, неудержимые вопли напоминали 
не только об этом прекрасном идиоте, но и о 
воплях серой зоны, тех, которые не требовали 
переформулированного лакановского вопро-
са, кто орет? Разве возникает этот вопрос, 
когда человек вдруг ни с того ни с сего издает 
победный вопль: «Газпром – национальное до-
стояние!»? Говорит Язык! Речь молчит.

Мне же остается вместе с Redrot мрачно вос-
кликнуть: «Господи, твои пастыри – первер-
ты!» А в ответ тысячи К.А., С.А. и других других 
опять вешают единственный портрет Другого. 
Чей-то голос произносит знакомые слова: «Я, 
конечно, понимаю, что так поступать нельзя, 
однако…», «Ну, разумеется, я знаю, что этого 
делать не стоит, но, если я это не сделаю, то это 
сделают наши конкуренты». Ударим перверси-
ей по перверсии?! Подвальной перверсией по 
перверсии цинично-бюрократической?!

7. P.S. ЕЩЕ М.М. ЗА КАДРОМ

Интересно, что оба М.М. во сне «М.М.», по-
хоже, заведены другим, третьим М.М., кото-
рый, вполне вероятно, послужил остатком 
дневных впечатлений, запустившим сон. Тре-
тий М.М. – вообще ни человек, ни нечеловек, 
а аббревиатура журнала. В результате полу-
чаются три сцены, или, иначе, – три плато. 
Одно в кадре сновидения (выставка акварелей 
М.М.), второе призрачно присутствует в ка-
дре (научное заседание под председательством 

М.М.), третье располагается за кадром. Таков  
шизоММонтаж.

Сцена за кадром – посещение редакции  
журнала, на обложке которого значилось М.М. –  
«Машины и Механизмы». Идти в редакцию и 
давать интервью мне не хотелось, но название 
журнала, напоминавшее о «Популярной меха-
нике» Сергея Курёхина, привело к согласию. 
Когда в редакции включили камеры и начал-
ся разговор, я понял, что все же не стоило мне 
на него соглашаться. Это был тот довольно 
редкий случай, когда мне никак не удавалось 
донести свою мысль до собеседника, который 
категорически не стремился к тому, чтобы до 
него что-нибудь донеслось. Со-беседник? Едва 
ли.

Сцена в редакции М.М. выглядела так: три 
кресла, в одном женщина, главный редактор 
журнала, в другом – мужчина, который был 
кем-то вроде генерального директора, в тре-
тьем я, у которого берут интервью для следу-
ющего номера. Кто я в этой ситуации? Мужчи-
на-начальник сразу занял активную позицию 
и принялся мне излагать «свою» точку зрения 
на сновидения. У него были очень конкретные 
вопросы и очень конкретные «правильные» 
ответы. Один свой вопрос – один свой ответ. 
Он наслаждался разговором с самим собой, а 
мы, женщина-редактор и я, были ему всё же 
нужны, но не как собеседники, а как востор-
женные то ли зрители, то ли слушатели. Мы 
были свидетелями его триумфа над самим  
собой в рамках М.М.

Женщина-редактор была куда более открытой, 
понимающей и готовой к диалогу, но полно-
стью подчиненной мужчине. Самым пассив-

ным в этом трио был я. Даже если автоматиче-
ски мой рот что-то произносил, сосредоточен-
ность моя касалась только самой ситуации в 
М.М. Мне было очень жаль, что глава этой ор-
ганизации не дает мне никакой возможности 
поговорить с женщиной, которая готовилась 
к этой встрече. Он моментально вклинивался 
всякий раз, когда у нас начинал складываться 
диалог. В этой сцене я был нужен в качестве ра-
дара, позволяющего мужчине, апеллируя как 
бы ко мне, обращать на себя взгляд женщины. 
Я был нужен, чтобы начальник почувствовал 
себя альфа-самцом? Если самец красуется, то 
он – самец? У птиц – обычное дело. Впрочем, 
куда больше, чем биология, меня волновало 
другое: то, что у меня почти не было шансов 
на высказывание, на понимание, на подобие 
коммуникации. Машина выталкивала меня 
со сцены. Я не был лишним, без меня сцена не  
состоялась бы, но роль моя на этой сцене была 
ролью необходимого отброса, конкурентного 
объекта а. Уместными в этой связи оказыва-
ются слова Феликса Гваттари: «Могуществен-
ная капиталистическая машина также про-
изводит и то, что происходит с нами во сне, 
в мечтах, фантазиях, во время влюбленности 
и так далее». Эта машина работает повсемест-
но, и смысл власти – в сохранении власти.  
Сфинктер сжимается, сфинкс молчит в углу 
подвала. 

8. P.P.S. И ЕЩЕ М.М. ЗА КАДРОМ

Мэрилин Монро от М.М. Мэрилина Мэнсона 
не может не напомнить еще об одном М.М., на 
сей раз весьма близком мне, – о Мамышеве-
Монро. Сон «М.М.» я увидел в начале осени, а 
в начале весны этот М.М. утонул в балийском 
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бассейне. Смерть все же пошла ему навстречу. 
Гитлер одолел в нем Монро. 

М.М., Мамышев-Монро, – это еще одна  
версия М.М., Мэрилина Мэнсона, только  
вместо Мэрилин Монро и Чарльза Мэнсо-
на в нем сочетались Монро и Гитлер. И од-
ного, и другого М.М. структурировали три  
оппозиции –  мужское и женское, добро и зло,  
любовь и смерть. Два М.М. пропитаны  
мыслью Маркиза де Сада о том, что страстное 
желание любви, доведенное до предела, есть 
страстное желание смерти. Если эти два М.М. 
явно испытали, как сказал бы Лакан, фемини-
зирующий эффект буквы, то два других М.М., 
от мира паранойуки, явно такого эффекта не 
испытывали. Об этом, впрочем, однажды мне 
уже доводилось писать. О чем? О том, как 
М.М., Мэрилин Монро, в своей устремленно-
сти к психоанализу столкнулась с настоящим 
ученым, Ральфом Гринсоном, который, как 
полагают многие, и довел актрису до смерти. 
М.М., Мэрилин Монро, продолжала жить в 
М.М., Мамышеве-Монро, и в М.М., Мэрилине 
Мэнсоне.

М.М., того, который Мамышев-Монро, между 
тем, не раз называли «подонком». Причем, как 
правило, с каким-то двойным чувством – вос-
хищением и отвращением. Типа, да, конечно, 
он подонок, но настолько обаятельный, что 
приходится ему все его грязные делишки про-
щать. Он как раз рвался не к анусу власти. 
Он власть то и дело подрывал, сворачиваясь 
в тело без органов. Пока окончательно им не 
стал, когда серый туман расстелился над бас-
сейном. И не о нем слова из песни М.М., того, 
который поет: 

Your book isn’t burned
It was never written.
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I

Мы – театральная труппа Ueinzz, основанная в 
Сан-Паулу, Бразилия, двадцать лет тому назад. 
Компания лунатиков, терапевтов, перформеров, 
фрейлин, философов и «нормопатов» – на 
сцене любое различие перестает существовать. 
Своеобразный корабль дураков, дрейфующий в 
артистических кругах и вне их. Мы репетируем 
еженедельно, мы уже сделали шесть постановок, 
мы дали более четырехсот представлений, мы 
много путешествуем, – по Бразилии и за гра-
ницей. Порой мы проводим месяцы в стагнации 
пресных еженедельных репетиций. Порой мы 
спрашиваем самих себя, будем ли мы выступать 
еще. Некоторые актеры исчезают, финансовая 
поддержка сходит на нет, пьесы забываются, 
а сама труппа кажется нематериальной сущ-
ностью. А потом – совершенно неожиданно –  
появляется дата выступления, свободный театр, 
покровитель или спонсор, – и вот сезон уже 
промелькнул перед глазами, завершившись 
приглашением выступить в отдаленных землях 

1 Редакция благодарит автора за предоставление текста 
для публикации в Лаканалии. Перевод выполнен по
сле дую щему изданию: Pelbart, Peter Pál. Ueinzz Theater 
Company: Cosmopolitical Delay. 1. ed. Amsterdam: If I can´t 
dance, 2016. v. 1. 64 p. – Прим. ред.

Карири2 или где-нибудь в Финляндии. Художник 
по костюмам приводит в порядок наши запы-
ленные лохмотья, актеры, исчезнувшие много 
месяцев назад, появляются вновь, иногда спасаясь 
бегством от помещения в психиатрическую кли-
нику… Но даже когда все это «происходит», то 
продолжает висеть на волоске.  Я бы поместил 
нашу перформативную траекторию балансиро-
вать на подвижной границе между безумием и 
бессмыслицей, в качестве маловероятного экс-
перимента, проводимого над бездной. 

Первый пример: мы собирались выступать с 
«Дедалом» [Dædalus] на крупном бразильском 
театральном фестивале. Исполнительский 
состав вот-вот должен был выйти на сцену. 
Каждый актер готовился исторгнуть боевой 
клич, с которого начинается пьеса на греческом, 
о содержании которой, дословно цитируя 
лестную рецензию критика одного сан-
паульского издания, зритель «ни в зуб ногой». Я 
напряженно жду; прокручиваю в голове слова, 
которые мы должны обрушить друг на друга в 
угрожающих тонах и лихорадочной спешке. Я 
сканирую аудиторию взглядом и замечаю нашего 

2 Крупная городская агломерация в Бразилии, штат 
Сеара. – Прим. пер.

рассказчика Коллаззи, стоящего в паре метров 
от микрофона, – он выглядит растерянным. 
Я подхожу к нему, и он сообщает мне о потере 
своего экземпляра сценария. Засунув руку 
в карман его брюк, я нахожу скрученные в 
рулон бумаги. Актер впивается глазами в 
сценарий, который я держу прямо перед его 
лицом. Кажется, он его не узнает. Он снимает 
и надевает свои очки. Шепчет, что в этот раз не 
сможет принимать участие в пьесе, – ведь это 
ночь его смерти. Мы обмениваемся парой слов, 
и через несколько минут я с облегчением вижу 
его у микрофона. Но его голос, обыкновенно 
дрожащий и волнующий, сейчас звучит невнятно 
и утомленно. В середине сцены, в которой он 
играет Харона, Коллаззи внезапно пересекает 
рампу и направляется прямо к выходу из театра. 
Я нахожу его сидящим на улице, мертвенно 
неподвижного и сквозь одышку просящего 
вызвать ему скорую, ведь его время пришло. Я 
опускаюсь перед ним на колени, и он говорит: «Я 
погружаюсь в трясину». Ситуация улучшается, 
когда после переговоров он соглашается заменить 
скорую на чизбургер из Макдональдса. Я слышу 
заключительные аплодисменты, доносящиеся 
из театра, и публика начинает выходить из 
маленького выхода, подле которого сидим мы. 

Питер Пэл Пелбарт 

Театральная труппа Ueinzz: 
космополитическая отсрочка
Перевод с английского Яны Михалиной

1



#2
6 

20
17

 Т
ел

о 
бе

з о
рг

ан
ов

ШИЗОАНАЛИЗ / Театральная труппа Ueinzz: космополитическая отсрочка / 87

Ueinzz Theatre Company. Photo by João Caldas
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Выходя, они видят Аида, короля подземного 
мира (моего персонажа), стоящего на коленях у 
ног живого мертвеца Харона. Этим мы вызываем 
уважение каждого проходящего зрителя. 
Им кажется, что эта интимная сцена – часть 
выступления. Все происходит на лезвии бритвы. 
На нем мы выступаем, на нем не умираем. 
Действие, бездействие, отсутствие действия.

Давайте вернемся на пару лет назад. Это первая 
репетиция труппы в дневной больнице «Дом», 
месте, где наша группа была основана. Во время 
театрального упражнения на разные способы 
коммуникации между людьми, всех членов 
группы спрашивают, на каких языках, помимо 
португальского, они говорят. Один пациент, 
который не говорит никогда и вместо этого 
издает носом звуки в качестве нестройной 
мантры, мгновенно, с непривычной для себя 
уверенностью отвечает: «На немецком!». Все 
удивлены, потому что этого никто не знал. А 
какое слово ты знаешь по-немецки? «Ueinzz». А 
что значит Ueinzz по-немецки? «Ueinzz». Все сме-
ются – это язык, обозначающий сам себя, скла-
дывающийся внутри себя, эзотерический, зага-
дочный, глоссолалический язык. Вдохновленные 
материалом, собранным на репетициях, режис-
серы предложили сценарий: группа кочевников, 
потерявшаяся в пустыне, ищет сверкающую 
башню и встречает на своем пути препятствия, 
организмы и штормы. Когда они натыкаются на 
оракула, тот должен указать на наиболее верный 
для паломников путь – на своем пророческом 
языке. Как только завершается описание пьесы, 
выбирают актера на роль оракула – им будет 
немецкоговорящий. Когда его спрашивают, где 
находится Вавилонская башня, он должен отве-
тить: «Ueinzz». Пациент быстро вписывается в 

роль, и все сходится: его черные волосы и усы; 
маленькое крепкое тело турецкого Будды; его 
движения, надменные и шизоидные одновре-
менно; его наружность, неуловимая и сосредо-
точенная, как у кого-то, кто все время находится 
в диалоге с невидимым. Он капризен, это правда; 
когда его спрашивают: «О, Дельфийский оракул, 
где Вавилонская башня?», – порой он отвечает 
молчанием, порой – брюзжанием, а во всех 
остальных случаях ответом служит «Германия» 

или «Бауру» (город и муниципалитет в Сан-
Паулу), до тех пор пока его не спросят конкретно: 
«О, великий оракул, каково волшебное слово на 
немецком языке?», – и вот тогда безошибочно 
произносится ожидаемое всеми Ueinzz. На самого 
невнятного из пациентов, того, кто писается в 
штаны и блюет в тарелку режиссера, возложена 
важнейшая задача: указать кочующим людям 
путь из Темноты и Хаоса. Изреченный ответ 
волнами повторений должен распространиться 

по залу с помощью расставленных концентри-
ческими кругами репродукторов, усиливая 
головокружительное эхо: Ueinzz, Ueinzz, Ueinzz... 
Нечеловеческий голос, который мы не способны 
слышать, в этом сценическом и ритуальном про-
странстве обнаруживает магическую и поэти-
ческую силу. Когда пьесе было дано название в 
виде этого звука, мы затруднялись его написать. 
Приглашение было напечатано с «weeinz», папка 
– с «ueinzz», постеры обыгрывали разные вари-
анты написания слова, и в целом это напоми-
нало Вавилон. Сегодня мы – театральная труппа 
Ueinzz. Мы родились из а-значивающего раз-
рыва [a-significant rupture], как сказал бы Феликс 
Гваттари.

Наша предпоследняя постановка была вдохнов-
лена Бэтменом и Итало Кальвино. «Готэм-СП» 

(Сан-Паулу), так мы ее назвали, невидимый 
или мифический город, позаимствованный 

из комиксов, с киноэкранов, и из самого 
навязчивого бреда одного из наших актеров. 

Каждую ночь в Готэме-СП мэр в башне без 
разбору кричит на финансовых магнатов, про-
ституток и психиатров. Он обещает земли и 
богатства, контроль и анархию, хлеб и клони-
рование. Император Кублай-хан, практически 
глухой и слепой, является проводником поте-
рянных голосов. Одинокий житель повторяет, 
сидя в шкафу: «Здесь холодно». Пассажир такси 
ищет компании водителя в дождливую ночь 
и цитирует фрагменты из Ницше или Пессоа. 
Декадентская дива ищет ноту, которую невоз-
можно взять. Офелия выходит из бочки с 
водой за своим возлюбленным. Ангелы пыта-
ются понять, где они только что приземлились. 
Джошуа, выживший, требует нового мирового 
порядка… Отдельные речи сталкиваются в нече-
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ловеческой полифонии, звонкой, визуальной, 
театральной, метафизической… Диссонирующие 
голоса и семиотика, которой ни императору, ни 
мэру не удается дирижировать, не говоря уже 
о том, чтобы подавить. Все существа, появляю-
щихся на сцене, составляют ледяной или знойный 
мир в своих хрупких телах… Одно известно 
наверняка: из глубины своей мертвенно-бледной 
изоляции эти создания ищут или провозглашают 
другое сообщество тел и душ. Сообщество тех, 
кто лишен сообщества, сказал бы Батай, неопису-
емое сообщество, сказал бы Бланшо, непроизво-
димое сообщество, сказал бы Нанси, безбрачное 
сообщество, сказал бы Делез, грядущее сообще-
ство, подытоживает Агамбен.

Я предлагаю совершить теоретический 
прыжок, который, по моему мнению, 
связывает все эпизоды воедино. На кону 
в этом театральном, паратеатральном и 
перформативном методе – сингулярная, 
безрассудная субъективность актеров – и это 
все. Все, что ставится или играется, – способ 
восприятия, чувствования, манера одеваться, 
позиционировать себя, двигаться, говорить, 
задавать вопросы, предлагать, изымать себя 
из-под взгляда другого – и из его наслаждения. 
Это способ представления без представления, 
ассоциирования в дисассоциировании, процесса 
жизни и умирания, нахождения на сцене и в то 
же время как будто у себя дома. Это то самое 
шаткое настоящее, конкретное и неуловимое, 
делающее все предельно серьезным и также «ни 
там, ни здесь», как определил это компзитор 
Ливио Трагтенберг. Покинуть сцену в середине 
выступления, пересечь ее с сумкой в руке, 
потому что твоя роль сыграна; в один момент ты 
избавляешься от всего, потому что время твое 

пришло, и скоро ты погибнешь, но в следующую 
секунду ты вступаешь вновь и играешь в каждой 
сцене, подобно либеро в футболе; общаешься 
с суфлером, обнаруживая его для публики; а 
после превращаешься в жабу… Хрюкаешь или 
квакаешь, или, как в «Как строилась Китайская 
стена» Кафки, говоришь по-сорочьи, ну или 
просто выдаешь «Ueinzz»…

Я не могу перестать думать, что именно жизнь 
на сцене, «жизнь на лезвии бритвы» создает 
особенности этого опыта. Некоторые из зри-
телей воспринимают себя как живых мертвецов, 
покуда настоящая жизнь происходит на сцене. 
И в самом деле, в условиях общества контроля 
(биовласти), методы витального сопротивления 
неисповедимы. И вот один из них буквально 
помещает жизнь на сцену. Это не голая, жесткая 
жизнь, которая, как говорит Агамбен, сведена 
властью к выживанию. Это жизнь в состоянии 
вариативности: «незначительные» способы суще-
ствования заполняют первостепенные, на сцене 
или за ее пределами приобретая сценическую 
или перформативную видимость даже на краю 
смерти или взрыва, заикания или ворчания, 
коллективной галлюцинации или предельного 
опыта. В рамках ограниченных параметров театр 
становится своего рода девайсом – среди прочих 
других – для сомневающихся и всегда нереши-
тельных, неокончательных, и экспериментом без 
гарантий для трансформации власти над жизнью 
в силу для жизни.

II

Позвольте мне рассмотреть это в более широком, 
актуальном, биополитическом контексте. C 
одной стороны, жизнь подвергается нападкам 

власти. С другой стороны, власть проникла во 
все сферы существования, мобилизовав их, а 
затем отправив работать. Не только гены, тело, 
аффекты, психизм, но и ум, воображение, спо-
собность к творчеству осквернены, поражены 
и колонизированы, если не экспроприированы, 
властью напрямую. Многочисленные механизмы, 
посредством которых власть осуществляется, 
анонимны, разрозненны, гибки и ризоматичны. 
Сама власть приобрела черты постмодерна, став 
волнообразной, а-центрированной, зонтичной 
и молекулярной. Таким образом, она прямо воз-
действует на наши способы восприятия, чувство-
вания, любви, мышления и даже творчества. Если 
до того мы все еще воображали, что были про-
странства, свободные от прямого вмешательства 
власти (такие как тело, бессознательное, субъек-
тивность), и обманывались иллюзией сохранения 
в них некой независимости, то сегодня жизнь 
полностью поглощена механизмами, модулиру-
ющими наше существование. Потому ни секс, 
ни язык, ни коммуникация, ни онейрическая 
жизнь – ни даже вера – не сохраняют дистанции 
по отношению к механизмам контроля и наблю-
дения. В двух словах: власть не насажена извне 
или сверху, но действует изнутри, управляя 
нашей социальной витальностью с головы до пят. 
Мы больше не боремся с трансцендентной или 
даже репрессивной властью: речь идет о неотъем-
лемой производственной власти. Биовласть стре-
мится не приостановить жизнь, а захватить над 
ней контроль, активизировать, выжать из нее все 
возможное. Здесь и обнаруживается предельная 
сложность сопротивления: мы едва знаем, где 
находится власть, где – мы, что она нам диктует, 
что мы от нее хотим; не кто-то иной, а мы сами 
берем на себя задачу управлять контролем над 
самими собой. Власть никогда не произрастала 
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так далеко или так глубоко в суть наших субъ-
ективностей и самой жизни, в отличие от совре-
менной биовласти.

Но когда оказывается, что «над всем 
господствуют», как поется в бразильской 
фанк-песне, в конце строки появляется 
возможность разворота: то, что выступало в 
качестве подчиненного, подведомственного 
и подавленного – «жизнь», – обнаруживает в 
процессе экспроприации свою неукротимую 
силу, какой бы беспорядочной она ни была. 
К примеру, капитал сегодня нуждается не в 
мускулах и дисциплине, а в изобретательности, 
воображении, креативности, – в том, что 
некоторые теоретики3 именуют «творческой 
силой». Но пресловутая «творческая сила», 
которую присваивает и заставляет работать 
на себя капитализм, не происходит из 
капитализма и прекрасно может обойтись без 
него. Подлинный источник богатства – ум, 
креативность, человеческая привязанность 
[affection] – принадлежит всем и каждому, а 
вовсе не капиталу, государству, науке, медиа 
или институциям. То, что виделось полностью 
поглощенным капиталом и сведенным к 
чисто пассивной роли, – жизнь, интеллект, 
привязанность, общительность – подобно 
неистощимому резервуару смыслов, источнику 
форм существования, зародышу направлений, 
выводящему за пределы командные структуры 
и расчеты существующей власти, формирующие, 
в конечном счете, суть нашей субъективности.

Имеет смысл рассмотреть два основных пути – 
биовласть (biopouvoir, или власть, идущую сверху) 

3 См. подробнее у Маурицио Лаззарато и Габриэля 
Тарда. – Прим.пер.

и биосилу (biopuissance, или силу, идущую от 
народа) – в качестве ленты Мебиуса. Потому, 
если сегодня капитал и прилагающиеся к нему 
государственные аппараты проникли в жизнь 
в небывалом ранее масштабе, высасывая твор-
ческие соки, верно и обратное: сама жизнь, воз-
рождаясь, дает сдачи. И если способы видеть, 
чувствовать, мыслить, воспринимать, пребывать, 
одеваться, позиционировать себя, – какими бы 
сингулярными они ни являлись, – становятся 
объектами капиталовложения и молекулярного 
контроля, то они также и источник ценности; они 
сами могут превратиться в вектор валоризации 
для других, или самовалоризации, или девиации. 
Так, если группа заключенных сочиняет и запи-
сывает свою собственную музыку, то показывают 
и продают они не только музыку или трудные 
жизненные истории, но и свою стилистику, 
отвращение, едкий сарказм, манеру одеваться, 
«жизнь» в тюрьме, жестикуляцию, протесты, – 
короче говоря, свои жизни. Их единственным 
капиталом является жизнь, и в чрезвычайных 
условиях выживания и сопротивления это то, 
что они капитализируют, самовалоризируют и 
из чего производят стоимость. Если ясно, что 
капитал все более присваивает субъективность 
и формы жизни, то субъективность  – биополи-
тический капитал, из которого все извлекают 
всё большую выгоду, будь они так называемыми 
маргиналами, лунатиками, заключенными или 
коренными народами – кем угодно с сингулярным 
образом жизни, им принадлежащим или ими изо-
бретаемым. Политические последствия этого еще 
не определены.

Биовласть и новые механизмы управления делают 
индивидуальные и коллективные жизни объек-
тами доминирования, подсчета, манипуляции, 

вторжения – если не фетишизации или эстети-
зации. Сопровождается данный процесс капи-
тализацией. Наша эпоха вращается вокруг этой 
патологии: подготовленных для рынка способов 
существования. Часть работы заключается в диа-
гностике болезни и отслеживании ее происхож-
дения, ответвлений и последствий. Среди про-
чего, это выражается в ежедневном отрицании 
«незначительных» способов существования, 
которые не только более хрупкие, неустой-
чивые и уязвимые (бедные, сумасшедшие, аути-
стичные), но и более сомневающиеся, диссидент-
ские и порой более «традиционные» (коренные 
народы), нежели остальные; которые, напротив, 
все еще рождаются, пробуют, экспериментируют 
(то, что только еще должно быть открыто, изо-
бретено). Сегодня идет война между различ-
ными способами существования или формами 
жизни. Возможно, именно это привело неко-
торых философов к длительному обращению к 
атипичным моделям существования, даже если 
они принадлежат прошлому: францисканцы 
у Агамбена, циники у Фуко, шизики у Делеза-
Гваттари, аутисты у Делиньи, народ аравете у 
Вивейруша де Кастру, – или даже светлячки у 
Диди-Юбермана. Эта зигзагообразная линия 
исследования последние десятилетия пересекает 
философские, антропологические, субъективные 
и эстетические полюса, бросая вызов нашему 
политическому воображению.

На основании наблюдений возникают вопросы:

– Что такое форма жизни или способ 
существования? 

– Как сделать видимым многообразие форм 
жизни и способов существования? Предполагая, 
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что способ существования содержит «мир» со 
своей «длительностью» и сингулярной «субъек-
тивностью», что это значит, в конкретной тер-
минологии, для разных «миров», расходящихся 
«субъективностей», отличных друг от друга «дли-
тельностей» – сосуществовать и сталкиваться?

– Какого рода плюрализм и перспективизм требу-
ются или навязываются такой постановкой про-
блемы? Какие процессы субъективации и десубъ-
ективации создаются посредством подобных 
разногласий?

– Как сингулярные темпоральности обнаружи-
вают себя через такие эстетические аппараты, как 
Ueinzz?

– Какие границы передвигает подобный аппарат, 
помимо уже установленных границ, таких 
как  границ между сумасшествием/здравомыс-
лием, индивидуальным/общим, субъективным/
теaтральным, искусством/жизнью? Не нужно ли 
нам переосмыслить пары: построение/развора-
чивание, сила/хрупкость, истощение/создание, 
невозможность/изобретение, время/становление?

– Как небольшой опыт, которым является Ueinzz, 
переступает через свой расчерченный контур и 
устанавливает связи с другими теоретическими, 
микро- и макрополитическими опытами, и каков 
его вклад в картографию современной чувстви-
тельности и ее мутаций? 

III

Многие из этих вопросов дали о себе знать, 
когда какое-то время назад я открыл для себя 
работу Фернана Делиньи,  неклассифицируемого 
чародея, многие годы вовлеченного в смелое 

экспериментирование с аутистическим 
субъектом на границах институций. Делиньи 
двигался в противоположном направлении 
от практик, преобладающих в конце 
шестидесятых, будь они психиатрическими или 
психоаналитическими, педагогическими или 
просто-напросто институциональными. После 
непродолжительного периода в клинике Ла Борд 
во Франции, где он познакомился с Гваттари, 
его недовольство методами лечения росло, 
вопреки нововведениям институциональной 
психотерапии, которая лечила институцию, 
перед тем как лечить пациентов. Делиньи ушел, 
усыновил аутистического ребенка, окрестил 
его Янмари и переехал в Севеннский регион. 
Там он берется за создание уникальной модели 
коммунального сожительства с детьми-
аутистами в компании взрослых, ранее этим 
не занимавшихся, которую позднее назовет 
«попыткой» [tentative]. Попытка – это не проект, 
не институция, не программа, не доктрина и не 
утопия. Это нечто хрупкое и упорное, сравнимое 
с грибом в царстве растений. Ускользая от 
идеологий, норм, моральных императивов, 
попытка может выжить, лишь не учреждая 
объект. Объект, не являющийся объектом; 
я ссылаюсь на попытку, полагающуюся на 
привычку, оберегающую оплошность, случай: 
быть вместе с аутистическими субъектами на 
свежем воздухе, готовить, мыть посуду, колоть 
дрова, готовить хлеб, выпускать коз щипать траву, 
быть частью повседневной и обычной рутины. 
Промеж повторений каждого дня, случаются 
дрейфы, скитания, вторжения, единственные 
в своем роде жесты, в которых каждый может 
инициировать расчерчивание неожиданных 
линий. Попытка, сравнимая с плотом. Когда 
волна настигает свободно соединенные между 

Янмари (приемный сын Делиньи) в окрестностях Гурга. 1967
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Жизель Дюран. Янмари. 2001. Campement du Serret, 1973-1974



#2
6 

20
17

 Т
ел

о 
бе

з о
рг

ан
ов

ШИЗОАНАЛИЗ / Театральная труппа Ueinzz: космополитическая отсрочка / 93

собой куски дерева, вода проходит сквозь 
расщелины меж бревен, тем самым спасая их от 
переворачивания. Плот не является баррикадой, 
но «из того, что от баррикад осталось, плот может 
быть построен»4.

Аутистический субъект конституируется 
пустотами в языке, и причины его/ее нехватки 
разные ветви психиатрии и психоанализа 
объясняют по-своему; как ни странно, ничто из 
вышеперечисленного Делиньи не интересует. 
Для него единственная проблема – как уйти от 
языка, который убивает. Говоря «этот мальчик», 

мы уже производим 
идентичность. Как 
можно существовать, 
не навязывая «он», 
«субъект», «его» 
и весь ряд слов, 
применяемых к 
людям? Делиньи 
уверен, что в 
разрыве субъекта 
мы находимся перед 

индивидом. Тем не менее, в империи языка 
мы всегда вынуждены выражаться с помощью 
упорядоченных слов и использовать знаки. Тем 
самым создается «изнанка» круга коммуникации, 
сигналов, знаков и языка. Делиньи утверждает, 
что аутистический субъект не находится внутри 
этого круга, и вопрос заключается не в том, 
чтобы осуществить для него/нее эту пристежку. 
Можно сказать, что Делиньи предубежден 
против языка как носителя значения, 
завершенности, проекта, результата. Аутизм, 
располагающийся на противоположном конце 

4 Deligny Fernand. Ouevres. Sandra Alvares de Toledo (ed.). 
Paris, L’Arachnéen, 2007.

языка, позволяет избежать завершенности, 
тирании. Сила этой идеи велика: искусство ни 
для чего не предназначено, а политика занимается 
проектами; также и здесь искусство поместило 
бы себя на уровень «ни для чего». Под вопросом 
для Делиньи всегда не «целое» [Whole], а то, 
что находится за его пределами. Власть хочет 
«целого», раздражается, составляет описи 
существующего и наличествующего, описи «да» 
и «нет», тогда как Делиньи движется в сторону 
неуловимого, непокорного в среде, которая 
признает лишь существование.

После стольких лет опыта в театральной 
труппе Ueinzz степень моей очарованности 
всем этим неудивительна. Как бы там ни было, 
некоторые из этих следов наличествовали и 
у нас, несмотря на то, что шизофренический 
мир сильно отличается от аутистического, 
начиная с присутствия в нем языка, хотя 
языка и сверженного, потерпевшего крушение, 
расшифрованного. Но для нас также было 
важным, что язык не являлся упорядоченными 
словами, что мы не вносим свой вклад в 
слепую производительность, капитализацию 
существования и что мы остаемся на уровне 
«попытки», плота, открытой конструкции, 
впуская непреднамеренное, вторжения, жесты, 
следуя за блуждающими (произвольными) 
линиями. Мы даже можем вынести временную 
завершенность, – собрать воедино и сыграть 
театральную постановку – но это не должно 
ничего предопределять. Вся сложность в том, 
чтобы быть готовым к чему-то, чего мы не знаем, 
не можем приблизить или предсказать. Мы 
должны поместить себя в настоящее, не надеясь 
«развлечь» или «исполнить», не боясь, что 
«ничего не выйдет», – самый страшный кошмар 

любого руководителя, аниматора, конферансье, 
бизнесмена, культурного агента, для которых 
все всегда должно исполняться; шоу должно 
продолжаться.

Как отмечает директор клиники Ла Борд Жан 
Ури – в согласии с Гваттари, – чтобы что-то про-
изошло, ничего не «должно» происходить, – ведь 
именно тогда, когда что-то должно произойти, 
мельчайшие, неуловимые события оказываются 
под угрозой прерывания. Что в итоге важно? То, 
что можно увидеть? То, что произведено? Но 
что происходит в промежутках? Что находится 
в состоянии почти-существования? Что усколь-
зает? Что остается живым в состоянии изне-
можения? Как классифицировать нашу труппу, 
которая необязательно создает театральные 
постановки, необязательно дает представления, 
необязательно находит в них себя?

Несколько лет назад нас пригласили участвовать 
в совместном проекте художественно-политиче-
ского коллектива mollecular.org из Финляндии 
и французской группы Presque ruines. Проект 
состоял в пересечении Атлантики на круизном 
лайнере из Лиссабона в Сантус; предполага-
лось, что мы придумаем и поставим пьесу по 
мотивам «Америки» Кафки и снимем фильм. 
Роскошный лайнер, задуманный для беско-
нечного потребления, непрерывного развле-
чения и непрекращающегося празднования, не 
оставляющего места ни для чего: ментальное, 
психическое, физическое насыщение, ищущая 
удовольствия семиотическая бомбардировка, 
где ничего – вообще ничего – не 
могло «случиться». Не представ-
лялось возможным создать свое 
пространство, обособиться от 

http://mollecular.org
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исступленного круизного ритма, чтобы собрать 
воедино пьесу в нескончаемой череде программ 
и неисчерпаемых предложений.

В какой-то момент Эрика Альварес Инфорсато, 
одна из координаторок проекта, решила прочесть 
куски из своей докторской диссертации в нашей 
комнате для репетиций. Среди прочего она объяс-
нила, что для нее значит путешествие с группой. 
В одном из самых красивых отрывков под заго-
ловком «Бездействие: клинические и политиче-
ские констелляции общего» [Unworking: Clinical 
and Political Constellation of the Common], она рас-
крывает в контексте своей работы идею Бланшо о 
бездействии или рас-труживании (désœuvrement), 
с поразительной точностью характеризующую 
то, что испытывали многие из нас в тот момент: 

некое сопротивление «производству работы» 
среди засоряющего, плотского круизного про-
изводства. Начали вырисовываться очертания 
невозможностей, парадоксальным образом свя-
занных с общим событием – риском того, что 
ничего в итоге не произойдет. «Сообщество 
искусства ничегонеделания», – заключила 
Эрика, – сопротивления принудительной дина-
мике с целью поддержать временные остановки, 
скольжение, открытость, а не делать ставки на 
назидательность.

В пути многое потерялось: чувства, иерархии, 
проекты, определенность, безопасность – и наш 
режиссер. Возможно, такой путь – лучшее про-
странство для мыслей. Не мыслей об «объекте», 
а возможности спросить самого себя: для чего 

необходима такая группа как эта, эксперименти-
рующая с чем-то из порядка невероятного, даже 
бесполезного, и благодаря чему, в конце концов, 
ты пытаешься дышать в этой задушенной среде? 
Вспомним Делиньи: ни для чего, чтобы что-то 
могло прорваться.

Я не могу удержаться от личного высказывания. 
Оно связано со старой привычкой, своего 
рода секретом, почти непозволительным 
удовольствием: приехать на репетицию, лечь на 
пол, закрыть глаза и как будто раствориться. Как 
если бы я мог покинуть свое тело и персонажей, 
которые порой приклеиваются к моей коже 
(преподаватель, автор, философ, координатор), 
дезертировав из режима просьб, обязательств, 
общения, взаимодействий и действий. 

Ueinzz Theattre Company. Photo by João Caldas
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Быть никем, ни одним, быть ни для чего, не 
быть, почти быть, уйти, отдохнуть от себя, 
самоустраниться, зависнуть как бестелесный 
поток. У Вила-Матаса есть новелла, в которой 
он описывает свое решение исчезнуть. Но 
втайне от всех он проверяет электронную почту, 
чтобы удостовериться, что друзья поняли, что 
он исчез, узнать, ищут ли они его, потеряли 
ли. Таким образом, исчезновение оказалось 
своей противоположностью. Проверкой своего 
присутствия в мире. Сейчас нечто подобное 
происходило со мной. Но это, как я ощущал, 
было возможно лишь с этими людьми, в 
атмосфере Ueinzz с ее теплотой, поддержкой, 
анархией, многоголосицей – сетью соединений, 
где рассоединение было дозволено. Я понял, 
почему режиссеры становились суетливыми и 
иногда злыми в этом кажущемся пассивным, 
несвязным, бесполезным мироощущении. Так 
мы выглядели в глазах режиссеров, исходивших 
из необходимости подготовки выступления, 
собирания пьесы воедино, решения театральных 
сложностей. Но я не уступал. Человек не может 
умереть ни в одном из традиционных мест. 
Если бы я сделал это в университете, меня бы 
уволили или госпитализировали, на улице бы 
меня замели, дома или в одиночестве это было 
бы невозможно. Умереть на время, зная, что 
вокруг кипит жизнь, – именно это давало мне 
возможность высвободиться. Мы потеряли наше 
право на смерть, на исчезновение, разъединение, 
на вынесение себя за скобки императива 
коммуникации, диалога, взаимодействия. 
Тирания социальности – социал-тоталитаризм –  
одна из тяжелых болезней нашего века, против 
которой протестовал Делиньи как визионер, 
выступая в защиту молчаливой близости, 
не шумократии, не взаимообмена («глаза в 

глаза», что так невыносимо для аутистов, 
вопроса-ответа, против чего их защищают 
пустоты в языке). Где-то здесь находится 
режим сосуществования, в котором обещания 
завершить, продолжить, аккумулировать 
необязательны. Но именно потому, что мы можем 
умереть, мы живем; потому, что ничто не обязано 
произойти, что-то происходит.  Так, актриса в 
шутку окликает актера, покидающего репетицию: 
«У тебя есть разрешение уйти? Ты расписался в 
форме?». И этот диалог может превратиться в 
непреднамеренный росток кафкианской сцены, 
в которой для каждого движения человек 
должен заполнить подробную форму. Жизнь 
становится не чем иным, как непрекращающимся 
заполнением подробных форм, и везде мы 
вынуждены вести подсчет буквально всему. 
Вот вам и сцена, выросшая из случайности 
текущего момента, приобретшего силу в процессе 
собирания воедино пьесы, вдохновленной 
Кафкой, юмористически созвучной всеобщей 
бюрократизации, дигитализации и кодификации 
современного существования.

Вероятно, то, о чем я говорил, от права на смерть 
и разъединение до обязательства подсчета 
всего и вся, напоминает последние изыскания 
Маурицио Лаззарато о демобилизации. Мы зна-
комы с политической мобилизацией, со всеми ее 
непременными ритуалами: боевой готовностью, 
связями, доступностью, активизмом и повино-
вением. Со времен «Тотальной мобилизации» 
Юнгера, написанной еще в 1930-е, где он заявил 
о новом состоянии мира, в котором все челове-
ческие и природные ресурсы находятся в состо-
янии постоянной мобилизации, независимо от 
того, идет ли речь о капитализме, коммунизме 
(и впоследствии нацизме), о военных или о про-

изводственных целях, голоса меньшинств умо-
ляют о паузе, приостановке, заминке, перерыве 
в движении слепого поезда бесконечного про-
гресса. С этим согласны и Вальтер Беньямин, и 
Поль Вирильо, и Эдуарду Вивейруш де Кастру. 
Начиная с настойчивого требования Лаззарато 
провозгласить наряду с политической моби-
лизацией цивилизационную демобилизацию, 
замедление или хотя бы изменение в качестве 
движения, как сформулировал это Брайан 
Массуми, чтобы политическая мобилизация не 
равнялась уровню наложенных господствующим 
режимом задержаний и вампиризму по отно-
шению к доступным энергиям. Как мне кажется, 
Делиньи действовал целиком в этом регистре в 
своем отрицании желания вписать, социализиро-
вать, развлечь, ответить взаимностью, вылечить 
и сделать продуктивными аутистических субъ-
ектов, за которыми он присматривал. Его отказ 
не означает политической отставки. Делиньи был 
давнишним членом коммунистической партии. 
Он был радикально критичен по отношению к 
ограждающим институциям, с которыми он имел 
дело во время войны, и, говоря шире, к циви-
лизации, производящей войну, ограждения и 
человека, допускающего это. Для Делиньи циви-
лизация постоянно заставляет нас выступать 
против всего, за что ратует он: против беспо-
лезного и незавершенного. Вспоминается фраза 
режиссера Штрауба: «Настоящее, украденное у 
нас под знаменем прогресса, неизменно проходит. 
Мы обчищаем человеческие чувства так же, как 
обчищаем планету, и цена, запрошенная у людей 
за прогресс или приемлемую жизнь, высока и 
неоправданна». Отсюда – любопытная концепция 
о том, как для него выстраивается политический 
фильм: «Военный фильм держит людей в готов-
ности. Сама эта готовность – результат системы, 
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изобретшей газовые камеры».

Необходимо другое измерение времени, не 
навязанное готовностью. Чтобы произошло 
нечто иное, нежели чистая реализация ранее 
установленной завершенности – неважно, 
зловещей или прогрессивной. Отклонения, 
ошибки, блуждания необходимы и нуждаются в 
условиях своего проявления. На картах, которые 
Делиньи предлагал рисовать в конце каждого 
дня, были традиционные линии (ежедневные 
маршруты) и блуждающие линии (когда 
случалось что-то непреднамеренное, новые 
жесты, такие как прогулка к источнику, остановка 
у определенной точки). Ничто не насаждалось и 
не навязывалось: сопровождать, а не вести.

После вышеописанного круиза в отсутствие 
нашего режиссера мы чувствовали себя сбитыми 
с толку и отстраненными. Пребывая где-то между 
чувством покинутости и облегчения, мы спрыг-
нули с лайнера на плот. От проекта к попытке. 
От монократического руководства к устой-
чивой анархии. Идея была не в смене режиссера, 
заполнении пустоты и собирании фрагментов 
воедино, а в том, чтобы научиться управляться 
с новообразованным хаосом, в котором самые 
разрозненные голоса встречались с ворчанием 
о необходимости нового дирижера. В гуще идей 
для скандальных постановок кто-то спросил, не 
распадется ли группа. Кораблекрушение мате-
риализовалось в следующей пьесе, в которой 
корабль швыряет в бушующем море, а все люди 

сброшены в воду. Но в следующем эпизоде все 
просыпаются в телах овец и беспомощно блеют. 
Пролог дает представление об идее пьесы, первой, 
поставленной без режиссера, а точнее, в которой 
все мы – режиссеры:

Хаос. Стадо хаотично перемещается. Овцы 
больны, измождены, некоторые падают в 
обморок во время пути, им необходимо немало 
времени, чтобы нагнать остальных. Они 
пришли издалека, проделав длинный путь из 
моря, от кораблекрушения, с плота Медузы, 
из незапамятных времен. Они старше всего 
существующего. Они есть будущее. Некоторые 
вертятся вокруг своей оси, потерянные, ненай-
денные. Они не могут двигаться и начинают 
тонуть. Где пастух, где пастушка? Они про-
должают идти бесцельно, шумно, бездыханно. 
Среди них – зловещая предсказательница 
Кассандра и слепой мужчина. Они продвигаются, 
сея чуму, сложное и пагубное будущее. Одни овцы 
теряются по пути. Другие плачут по легкому 
будущему, караибо-тупи-тупинабскому5 госте-
приимству. Тупи или нет? [Tupi or not tupi?] 
Другие присягают королю, он им необходим, но 
сам король тираничен, деспотичен, бесприн-
ципен, кровожаден и смешон. Да здравствует 
король! Долой короля! Да здравствует караиб-
ская революция! Король слеп, он ни зги не видит, 
ни людей, ни себя, он не ведает о крови, которая 
льется впустую. Неразбериха из языков, линий, 
революций, слепоты… Хаос. Кассандра предре-
кает мрачное и безнадежное будущее. Слава богу, 
вмешивается добрый ангел, который исполняет 
желания, меняет будущее, открывает двери и 
приносит радость в мир. Она повторяет снова 

5 Коренные народы Южной Америки – Прим.пер.

Graniers. Juillet 1976. Une carte accompagnée d’un calque, tracés par Gisèle Durand
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и снова: catiti, catiti… Пастушка принимает 
обернутый оранжевой лентой букет цветов 
от своего возлюбленного. Добрый ангел делает 
буквально все, чтобы пастушка была счаст-
лива в любви. Поэт едва слышно напевает 
про любовь-цветок. Пастушке нужна любовь, 
чтобы присматривать за стадом и продолжать 
свое непрерывное, бродячее, паломничество 
Актрисы-дел. Также на сцене Актриса-дум, чье 
платье усыпано прищепками – женщина-дервиш, 
мобилизующая войска для себя. Она кружится в 
своем платье, и прищепки с него рассыпаются по 
полу. Миг возвращения, превращения. Промеж 
стада появляется мыслитель. Он задумывается. 
Вокруг него в ожидании все затихают, гадая, о 
чем он думает. Что появится на свет? Больше 
никаких наставлений, мир сыт ими по горло. 
Посреди хаоса рождаются мысли, анархические 
манифесты, споры и будущее.

Хотя потерпевшие кораблекрушение преврати-
лись в овец, ищущих пастуха, лидера, короля 
(режиссера?), в конечном счете они искали 
нечто другое: мысль. Мысли вместо главаря. 
Среди прочего, эта пьеса драматизировала нашу 
скорбь по режиссеру, вдобавок к скорби по самой 
идее иметь режиссера. Делез и Гваттари вывели 
формулу для описания этой новой логики: n-1. 
N представляет любое множество (например, 
актеров), а 1 – инстанция, перекодирующая мно-
жество посредством помещения себя в его центр 
(режиссер…). Но то же самое применимо ко 
всему: с одной стороны, есть люди (множество), с 
другой – представители захвата и централизации 
(поп, президент, лидер, доктрина, упорядочива-
ющее слово, Бог, Эдип, Капитал, Означающее, 
Прогресс). Единица, превосходящая множество, 
вычитается, возвращая его к горизонтальному, 

имманентному измерению. Название издатель-
ства, одним из основателей которого я являюсь   –  
n-1 publications – инспирировано фразой из 
«Тысячи плато»: «На самом деле мало сказать: 
Да здравствует множественное! Хотя даже такое 
восклицание довольно трудно выдавить. <…> 
Множественное нужно создать … всегда n-1… 
Вычитать единственное из множества, которое 
надо конституировать; писать п-1»6. Не случайно 
редакторский и театральный пути пересеклись.

6 Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения: 
Тысяча плато. М.: У-Фактория, Астрель, 2010. С. 11.

Не стану отрицать, что двадцать лет назад, 
в начале этого театрального приключения, 
я считал себя «координатором» (номером 
один наряду с режиссером) и активно 
проявлял свое присутствие. В последние 
годы я начал отходить от этой функции – ну 
или она начала отходить от меня. Сейчас она 
свободно циркулирует, распыляется, попросту 
самовыхолащивается в пользу более мобильной 
и беспутной организации.  Операция n-1 
относится к своего рода десубъективации, в 
которой мы срываем маски идентичностей, 

Lygia Clark. Filet d’élastique, exercice collectif. 1974.
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определявших нас. Возможно, это условие 
новой коллективной организации, менее 
центрированной на субъекте, на я, на 
интерсубъективности и более открытой к связям 
другого порядка. Неслучайно один из самых 
сильных моментов пьесы «Набережная овец» 
(позднее переименованной в «Овечий хаос») – 
рождение гигантского пучка красной пряжи, 
понемногу связывающего всех в запутанный 
клубок, напоминающий работы Лигии Кларк: 
мобильный и ризоматичный, сформированный 
нитями, телами и движениями, –  
подобно коллективному телу, рожденному из 
мысли.

IV

После нескольких выступлений с «Набережной 
овец» мы вновь оказались в подвешенном состо-
янии. Мы не знали, что могло появиться, если 
вообще могло. Перебирались идеи, какие-то 
реплики, проходили утомительные и порой 
скучные рабочие лаборатории. В это время к нам 
пришел Родриго. Обычно на шее у него висела 
маленькая записная книжка, и, вероятно, он 
написал немало книг (сейчас он пишет вещицу 
под названием «Говорить или слушать, вот в чем 
вопрос»). Воодушевленный идеей стать актером 
в «настоящем» спектакле, он изъявил желание 
написать историю Адама и Евы. Намного позднее 
Родриго принес шлем в проводах и электродах 
– для «соединения со звездами». У него дома их 
масса, и каждый своего цвета и стиля. В любом 
случае, это был период застоя, все казалось 
неясным, и наши репетиции не вели ни к чему 
определенному. Коллаззи, наш рассказчик и один 
из старейших актеров, притащил тележку, дости-
гавшую неба на пути к звездам. Мы сымпрови-

зировали межпространственное путешествие 
в туннеле времени; Коллаззи сделал набросок 
научно-фантастического рассказа в библейских 
декорациях7.

В 2013 году появилась возможность предста-
вить проект в культурной институции. Впервые 
за много лет нам выпал шанс получить посто-
янное финансирование. Оно позволяло актерам 
получать зарплату целый год. Мы думали над 
созданием проекта, вдохновленного Делиньи. В 
свой предыдущий визит во Францию я посетил 
архив L’Institut mémoires de l’édition contemporaine 
(IMEC)8, расположенный в Арденском аббат-
стве, где я исследовал переписку между Делиньи 
и Гваттари. Я нашел пятьдесят семь писем от 
Делиньи и только одно – от Гваттари (другие 
находятся не в архиве). Я был очень удивлен, 
найдя набросок театральной постановки или 
фильма, который Делиньи планировал реали-
зовать. В то время у Гваттари был дом в Сент-
Этьен-де-Гурга, двери которого были открыты 
для любого рода коллективных инициатив и 
проектов. Сценарий Делиньи описывал ситу-
ацию, в которой актеров больше, чем мест в 
труппе. Костюмов в таком случае на всех не хва-
тило бы. Актеры были разделенны на две группы, 
Гуров и Гассов9. Гуры играли способных влезть 
в шкуру персонажа, а Гассы были «теми, кто 
не способен ни на что: ни (стать) персонажем, 

7 Некоторые из нижеследующих событий были 
рассказаны мне Паулой Францискетти и другими, так как 
в тот период мне пришлось пропустить довольно много 
репетиций.
8 Институт современных издательских архивов (фр.). – 
Прим. пер.
9 Названия групп происходят от поделенного надвое 
топонима «Гурга» (фр. Gourgas) – по названию местности, 
в которой располагался дом Гваттари. – Прим. пер.

ни полицейским, ни вором, ни священником, 
ни заключенным… ни мужчинами, ни женщи-
нами: страдающие души, индивиды, не влезшие 
в шкуру субъекта, бесцельно блуждающие, ник-
чемные, хуже, чем ничто, хуже шайки разбой-
ников». Таким образом, пока Гуры репетируют, 
Гассы блуждают, безучастно и недовольно. Но те, 
кто играют Гуров, становятся в какой-то момент 
Гассами.

Идея того, что людей больше, чем ролей, пока-
залась мне пугающе сильной и простой. Не это 
ли мы наблюдаем повсеместно, будь то распреде-
ление богатств, работы или природных ресурсов 
в городе или в мире? Часть населения – разменная 
монета; она бесполезна даже для обслуживания 
и в чрезвычайных ситуациях будет истреблена. 
Когда Лаззарато пишет, что художественный акт 
высказывания оказывает сопротивление, покуда 
он трансверсален – то есть находится между 
молекулярным действием разрыва и соединением 
в конкретных макрополитических сферах, – мы 
можем лишь согласиться с ним и разместить себя 
в этой перспективе, где микро- и макроуровень 
резонируют. Как в ином контексте ставит вопрос 
Гваттари: «Кто знает, не отвергнет ли революция, 
которая нас ожидает, принципы, сформулиро-
ванные Лотреамоном, Кафкой или Джойсом?». 
Мы бы добавили: сформулированные пьесой 
Делиньи, безумцами, глупцами, шизоидами и 
аутистами или даже многочисленными девай-
сами, способными дать им голос.

Итак, мы пообещали сделать проект, вдохнов-
ленный Делиньи. Мы присовокупили к нему 
мероприятие, в котором редактор Делиньи 
Сандра Альварес де Толедо показывала его соб-
ственные фильмы или фильмы о нем, выставку с 
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несколькими картами, созданными его соратни-
ками за годы работы, а также публикацию одной 
из его книг (The Arachnean, издательство n-1) –  
в общем, организовали своего рода Делиньи-
оккупацию. В конце концов проект был одобрен.

Но как можно было ожидать, что эта группа, с ее 
изобретательностью, способностью к импрови-
зации и искаженной апроприации, подчинится 
сценарию без полной его трансформации?  Когда 
идея о Гурах и Гассах была привнесена в труппу, 
вернулись Адам и Ева и звездная связь. Шаг 
за шагом то, что получилось, стало ни больше 
ни меньше, как Историей Мира, от Большого 
взрыва до Разрушения человечества, планеты 
Земля и самой Вселенной (в это же время вышла 
книга Вивейруша де Кастру и Деборы Дановски 
«Грядет ли мир?» (Há mundo por vir?), вынесшая 
приговор нашей ориентированной на прогресс 
цивилизации, которая стремится к бесконечной 
аккумуляции и истощению природных ресурсов, 
кладя конец условиям жизни на планете). Среди 

подобных тематических экспансий на репетициях 
возникло несколько новых планет, как если бы 
актеры предъявили контраргумент сценарию 
Делиньи: да, в этом мире ролей на всех не хватает, 
но зачем отвергать возможность существования 
других миров, в которых роль есть у каждого? 
Даже в нашем мире все может быть умножено. 
Да, есть Адам и Ева, но не один Адам и одна Ева, 
а множество Адамов и Ев. Бинарность гендера 
была сломлена, когда Адам превратился в Еву – и 
наоборот.

Изначально синопсис пьесы гласил: «В мире недо-
статочно места для всех. Некоторые живут в тру-
щобах, в простенках, другие выброшены в море. 
Маленькая группа решает отправиться на поиски 
других миров, возможностей и невесомости на 
борту судна. Утопия, бегство или надежда?».

Планеты были всех мастей. Одна из них была 
придумана Луисом, актером, повторявшем на 
протяжении всей пьесы слово «Клоноа» [Klonoa], 
позаимствованное из компьютерной игры. Ему 
предложили придерживаться линии, вытянутой 
вдоль яблок, которые разбросали Евы. На ней он 
превращался в планету Клоноа, вокруг которой 
должна была вращаться группа. В другом вари-
анте актриса Онесс по ходу песни произносила 
энциклопедическую речь о происхождении звезд. 
Паула читала рассказ Кальвино, герой которого 
повторял: «Это не для объяснений». Они соеди-
нялись в сцене, где Онесс проводила своего рода 
мастер-класс о происхождении звезд. Вопросы, 
оставшиеся без ответа, она парировала фразой 
«это не для объяснений». Сцена была изменена, 
потому что Онесс чувствовала нападку в этой 
фразе, так как «у всего есть объяснение».

Родриго много говорил о чокнутой психологии –  
экстравагантных теориях уменьшения ней-
ронов, энергии, циркулирующей по телу и т. д. 
Он решил изучать биомедицину. На одной из 
репетиций, после дискуссии с Паулой, доктором 
по профессии, он экспериментировал с ролью 
доктора/шамана. Так, одна из планет, которую 
исследуют пространственные путешественники 
из «Невесомости», изобиловала болезнью и аго-
нией. Работа доктора/шамана и его ассистента 
заключалась в исследовании причины страдания 
(ответы варьировалась от «бесконечного голово-
кружения» до «товарной лихорадки»), незамед-
лительной постановке экстравагантного диа-
гноза («пространственница» или «бесконечнус») 
и водружении шлема с проводами и электро-
дами, как это делают в шоковой терапии, на 
голову страдальца. Но на другой планете вместо 
шоковой терапии пациент получает шаманское 
лечение, основанное на контакте со светящи-
мися камнями, жестами, магическими фразами 
из языков коренных народов. В одном из таких 
выступлений я был больным. Когда меня спро-
сили, кто я, довольно внезапно я ответил: «Бог». – 
«А что у тебя за болезнь?» – «Я теряю свою силу». 
Они тщетно пытались вылечить меня. «Бог давно 
ушел», – заключили они.

В глубине души мы должны воспринимать все, 
что происходит на театральных подмостках, все-
рьез: в мире, где Бог умер и не способен гаранти-
ровать общность, даже если наш мир, по мнению 
Лейбница, – наилучший из миров, не можем ли 
мы населить множество миров? Не универсум, а 
плюриверсум, как предложил бы Делез.

Коллаззи, будучи уже немолодым, скончался 
в процессе подготовки пьесы. Он был нашим 
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вдохновенным рассказчиком, годами жившим 
так, как будто бы он умирал ежедневно, и своим 
дрожащим голосом он привносил непостижимый 
трепет в наши миры. Мне доверили прочитать 
пролог пьесы вместо него:

В начале был Хаос, Тоху Вабоху. Земля была без-
видна и пуста. Тьма над бездною, и дух Божий 
носился над водою. Только искры пересекали 
тьму – светящиеся лучи, взрывы снаружи, 
взрывы внутри, пропасти, разливающаяся 
повсюду вода… И сказал Бог: да будет свет. И 
стал свет; и сказал Бог: да будет небесный свод 
посреди воды, и да отделяет он воду от воды. И 
стало так; и сказал Бог, да будет суша, и стала 
суша; и сказал Бог, да будут рыбы морские, 
звери земные и птицы небесные; и сказал Бог, 
да сотворим Мы человека по образу и подобию 
Нашему. И сотворил Бог мужчину и женщину. И 
увидел Бог, что это хорошо. И поместил Господь 
мужчину и женщину в Рай, заповедовав не есть 
фруктов познания. Но съели Адам и Ева яблоко 
и вкусили трансгрессии и свободы. И открыли 
они наслаждение ослушания, сладость непови-
новения, наготу и стыд, желание и величайшие 
грехи, убийство и святотатство, наказание и 
побег, ересь и восторг. И поняли они, что Земля 
была населена не только мужчинами и женщи-
нами. На ней были Адамы-геи и Евы-лесбиянки, 
Бисексуалы, Трансексуалы, Трансгендеры, 
Контрсексуалы, кто угодно. Точно так же, как 
мир не делился на мужчин и женщин, он также 
не был разделен на сумасшедших и нормальных, 
хороших и плохих, проворных и медлительных, 
черных и белых, умных и туповатых, совре-
менных и первобытных, грубых и чувстви-
тельных, фанатов «Сан-Паулу» и «Коринтии». 
Где-то внутри все смешалось гораздо больше, 

чем мы привыкли думать. Они также обнару-
жили, что не только Земля обитаема и годна 
для жизни. Они чувствовали себя свободными 
для того, чтобы искать другие планеты, 
строить могущественные космические корабли, 
пересекать на них вселенную из одного конца в 
другой. Они открыли, что это не единственная 
вселенная. Они стали посещать другие миры, 
параллельные миры, виртуальные, невозможные, 
несовместимые миры. Они начали встречаться 
с другими богами, не такими тщеславными, 
мстительными и недоступными, как Бог 
Авраама, боги римлян, индийцев, египтян, боже-
ства тупиникин и яномамо. Они вообразили 
большое количество других духов, странству-
ющих по окружающим их мирам. Крохотные 
светящиеся, сияющие существа с маленькими 
членами падали с неба, как серебряный дождь, 
весело танцевали вокруг них, снова населяя мир 
и помогая лечить больных. Люди поняли, что 
даже будучи изгнанными из Рая, а точнее именно 
поэтому, они способны на множественные экс-
тазы, восхитительные тайны, невыразимые 
преступления, обнадеживающую солидарность, 
невесомость и звездные радости.

Как подытожила Эрика, более-менее стройный 
пролог создает для зрителя иллюзию связного 
повествования, предоставляя ему возможность 
наслаждаться действом, не беспокоясь о «пони-
мании», потому что понимать там нечего. Тут и 
начинается настоящее театральное путешествие, 
где, освободившись от ясности, мы открываем 
другие сферы, режимы чувствования, множе-
ственные миры и времена. 

V

Один из наших первых режиссеров, Ренато Коэн, 
писал:

 «У актеров труппы есть редкий союзник, 
разрушающий представление в его самом 
искусственном обличии, – время. Время 
незаурядного актера опосредовано его 
диалогами, которые, в свою очередь, пронизаны 
подтекстом, что и является настоящим 
текстом. В диалоге ответ не приходит 
ни безотлагательно, ни рациональным 
путем; скорее, он проходит через другие 
умозрительные цепи. Промедление, театральная 
пауза побуждает аудиторию к совместному 
производству. Актер интуитивно движется 
между идентификацией Станиславского и 
брехтовским отчуждением. Он взволнован 
одобрением аудитории; его выступление – “бой 
быков” – зависит от степени сопереживания 
аудитории и его внутренних метаний».

Мы говорим не о фактическом времени пред-
ставления, а о времени актера или перформера, 
который входит и выходит из роли, тем самым 
позволяя увидеть другие ипостаси своего высту-
пления, о чем Коэн пишет:

 «Живое действо располагается в узком проходе 
от представления до менее нарочитого выступ-
ления, в пространстве импровизации и спон-
танности, которое разделяют термины “хэп-
пенинг” и “перформанс”. Это тонкая грань, где 
жизнь и искусство сближаются. Там, где закан-
чивается представление, вымысел, освобожда-
ется место для непредсказуемого – и тем самым 
для живого, ведь жизнь – синоним непредска-
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зуемости и риска»10.

Я опишу эпизод, произошедший между мной 
и Гильерме. Уникальный актер, голос которого 
может варьироваться от тонкого до оглушитель-
ного в зависимости от момента, он частенько 
повторяет то, что было сказано ему, хотя и в 
передернутом, искаженном виде, преобразуя 
исходный смысл и коверкая язык. В холодную и 
дождливую ночь в Готэм-сити (название пьесы, 
вдохновленной Бэтменом), я играл пассажира, 
ищущего такси, чтобы избежать одиночества. На 
сцене, до посадки в старую машину, я начинаю 
разговор с водителем. Гильерме любит машины и 
может проводить часы в созерцании грузовиков 
на дороге. Потому я адресую свои слова ему,  
комментируя пробки в городе и его медленный 
темп. В поэтическом прыжке я цитирую интер-
претацию поэмы Фернанду Пессоа:

Я храню в своем сердце

Все места, которые я посетил

Въезд в Сингапур

Мальдивский хор 

Макао в час ночи

Дар-эс-Салам, Кандагар, Кабул (мы переживали 
вторжение Соединенных Штатов 

в Афганистан – в тот раз он отпускал

громогласный КАБУУУУУУУМ, словно 

10 Cohen Renato. Performance como linguagem. São Paulo, 
Perspectiva, 2002. P. 58. См. также: Goldstein Carvalhaes. Ana 
// Performance and Madness: accompaniment to the creative 
process of the Ueinzz Theatre Group.

пушечный выстрел)

Все города мира взрываются внутри меня.

Я объехал больше земель, чем те, кого я касался

Мои эксперименты превзошли пределы 
ощущений

В конце концов, лучший способ путешествовать 
– ощущать

Ощущать всеми способами

Ощущать избыточно

Жить со всех сторон

Быть всеми возможными путями одновременно

Я целую в губы всех проституток

Я совершил все преступления

Я был всеми аскетами

И всеми педерастами – всеми.

Я размножил себя, чтобы ощущать себя

Чтобы ощущать себя, мне было необходимо ощу-
щать все остальное

Я храню великую усталость быть так многим.

Вскоре мы обсудили его маленькую собаку 
Лолиту, шумно и взбудораженно суетившуюся 
вокруг него. Я спросил у него, не устал ли он 
каждую ночь водить одно и то же такси, пере-
секая один и тот же темный город, повторяя один 

и тот же маршрут. Затем я цитирую выдержку о 
вечном возвращении из «Веселой науки» Ницше, 
адаптированную для пьесы:

«Что, если бы днем или ночью пробрался к тебе 
в такси, в твое уединеннейшее одиночество 
некий демон и прошептал бы тебе в ухо: “Эту 
жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен 
будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное 
количество раз; и ничего в ней не будет нового, 
но каждая боль и каждое удовольствие, каждая 
мысль и каждый вздох и все несказанно малое 
и великое в твоей жизни должно будет заново 
вернуться к тебе, и все в том же порядке и в той 
же последовательности, – также и этот паук и 
этот лунный свет между деревьями, также и 
это вот мгновение и я сам. Вечные песочные 
часы бытия переворачиваются все снова и 
снова – и ты вместе с ними, таксист с вечным  
таксометром...” – Разве ты не бросился бы 
навзничь, скрежеща зубами и проклиная 
говорящего так демона? Или бы ты ответил  
ему: “Давай, жизнь, я хочу этого еще раз,  
и еще бесчисленное количество раз?”»11.

Он быстро выучил текст, привнеся в эту мою речь 
множество искажений. Песочные часы станови-
лись песочными весами, демон – мемом, и так 
далее. Было весело, то и дело раздавались раскаты 
смеха. Но однажды до того, как я успел спросить 
его, не устал ли он проживать одну и ту же жизнь, 
он спросил меня: «Ты не устал задавать один и тот 
же вопрос?». Вот так, метатеатральным порывом, 
он снес реплику о вечном возвращении. Мы 
больше не находимся в состоянии повторения, 
непрерывности и даже, возможно, времени, 

11 Ницше Ф. Веселая наука. Харьков.:Фолио. 2010. С.342 
(перевод части цитаты изменен – прим. пер.) 
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кроме контрвремени хэппенинга, которое одним 
порывом ускользает от времени и парит над нами 
в вечности единственного момента – подобно 
тому, как улыбка Чеширского кота Алисы  
пережила и самого кота, и Алису.

VI

Как мы знаем, сумасшествие часто ассоциируется 
с провалом ощущения времени. Образы этого 
провала довольно разнообразны. Психиатры 
говорят о сломанном и раскрошенном времени, 
распарывающем непрерывный поток, обычно 
составляющий глубину нашего человеческого 
существования. Другие настаивают на патологи-
ческом восприятии текучей и непрерывной массы 
времени, в котором отсутствуют «насечки», 
способные различать прошлое с настоящим, 
потому прошлое не проходит, будущее не при-
ходит, а настоящее образует вечное ступание в 
хоррор времени, прожитого в качестве факта, 
а не чего-то, обладающего крайней текучестью 
[ultrapassingness]. Третьи настаивают на явном 
отсутствии будущего, бросающемся в глаза: 
психотикам недоступно прогнозирование, при-
чинно-следственная связь и обудуществление. 
Вместо оценки теоретической и клинической точ-
ности обозначенных точек зрения, мы бы хотели 
отметить, что исследование провала ощущения 
времени не является исключительной прерога-
тивой тех, кто лечит: этот провал широко распро-
странен в «пси»-вселенной и является объектом 
различных форм эстетических экспериментов, от 
Хорхе Луиса Борхеса до Дэвида Линча.  

В «Дедале», одной из наших постановок, леген-
дарный строитель Лабиринта – путешественник 
во времени. Несмотря на то что он находится в 

Атемпоральном Портале, где время незыблемо, 
он свободно гуляет по различным историческим 
периодам, – и здесь нет ни малейшего противо-
речия, по крайней мере с точки зрения «кибер-
историографии». Когда он делится своей поэти-
ческой версией трансисторичности, рассказчик 
цитирует бразильского поэта Пауло Лемински: 
«Я – только остров, это ранит. Я бы хотел быть 
десятками тысяч, бесчисленными Нарциссами, 
ахейцами у стен Трои. Я, Аякс. Я, Агамемнон. 
Я, Одиссей. Я, Дедал…» Кто не знает Арто или 
Нижинского? «Я – Апис, я – египтянин, крас-
нокожий индеец, негр, китаец, японец, чуже-
странец, неизвестный, я – морская птица и тот, 
кто пролетает над твердой землей, я – толстов-
ское дерево с его корнями». Ни в одном из этих 
случаев, будь то сценарист, Лемински, Арто 
или Нижинский, речь не идет об идентифика-
циях: скорее об интенсивном сдвиге, который, 
как пишут Делез и Гваттари, «блуждает взад 
и вперед по оси времени – по странам, расам, 
семьям». «Транспозиционный субъект» влачим 
туда-сюда сумасшествием [to-and-fro madness] 
и образует себя на расстоянии, им охваченным, 
привнося новые отношения между временем, 
субъективностью и эстетическим переживанием. 
Интенсивная разновидность исключительного 
диапазона, сосуществующая с распадом пове-
ствовательности и отверстиями во времени. 
Антониони, обстоятельно исследовавший про-
валы в темпоральности, в одном из интервью 
вспоминает: «Сегодня истории предстают 
такими, какие они есть, если потребуется, без 
конца и начала, без ключевых сцен, драматиче-
ского поворота и катарсиса. Они могут быть соз-
даны из лоскутов и фрагментов и быть такими 
же несбалансированными, как и наша жизнь». На 

практике кино произвело незабываемые образы 
этого дисбаланса, странствующих посреди раз-
розненной реальности персонажей, в мире непол-
ноты, в отсутствии тотальности или отношений. 
Художник и режиссер Грэхэм Вейнбрен, в свою 
очередь, предложил свои версии «Человека-
Волка» и «Крейцеровой сонаты» Толстого, 
которая возвращает к вышеупомянутой задаче. 
Сравнивая модели повествования «от фрейдов-
ской до аристотелевской», Вейнбрен подчерки-
вает свою цель: освободиться от рамок ограни-
ченного по времени и формату фильма, чтобы 
достичь мультилинейного, ризоматичного пове-
ствования, замешивая его различные направ-
ления. Центральный образ отсутствует. Образы 
приобретают смысл при скрещивании. Зритель 
руководствуется логикой открытого потока, с его 
неопределимой, разнообразной, турбулентной 
массой времени без эпилога. Кое-что из такого 
порядка также присутствует в наших шизосце-
нических экспериментах, порой напоминающих 
бергсоновскую интерпретацию Длительности.

Длительность принадлежит качественному, 
интенсивному порядку «времени» – она не может 
быть постигнута извне или представлена линией, 
имеющей пространственную форму. Чтобы 
ухватить длительность, необходимо отдаться ей, 
отправиться в плавание, погрузившись в поток 
мира в его качественной множественности, – и 
даже в его бурные протоки. Кроме того, дли-
тельность отражает другую теорию памяти – не 
мертвого прошлого, движущегося от нас по мере 
продвижения по цепочке событий, выстроенных 
в линию, а виртуальности, с ее проблесковыми 
точками (соответствующими значимым собы-
тиям), сосуществующей с нами как виртуальный 
резервуар, колышущийся в нас и актуализиру-
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ющийся в форме воспоминания. Можно подо-
брать и другой образ – время как поверхность: 
каждый раз, когда кто-то использует носовой 
платок, чтобы высморкаться, и затем кладет 
его в карман, платок по-своему мнется, и его 
дальние углы соприкасаются между собой, или 
наоборот, ранее близкие точки неумолимо отда-
ляются друг от друга. Как если бы время было 
огромной массой глины, перестраивающей рас-
стояния между отмеченными точками с каждой 
новой формой. Занимательная топология, непре-
кращающаяся трансформация, которая  вновь 
открывает и модифицирует отношения между 
поверхностью и ее проблесковыми точками; 
каждая перестановка привносит нечто новое, 
пластилиновая память всегда находится в состо-
янии переделки существующего и привходящего. 
Пластичная, корректируемая масса времени. 
В бергсоновском ключе память перестает быть 
внутренне присущей человеку способностью. 
Это человек населяет внутренности огромной 
Памяти, Мировой Памяти, исполинского инвер-
тированного конуса: виртуальной множествен-
ности, в которой мы – лишь некоторая степень 
растяженности или противоречия.

VII

Вивейруш де Кастру и Дановски в вышеупо-
мянутой книге «Грядет ли мир?» защищают 
политическую экологию задержки, сомнения 
и внимания. Акселерации и одержимости про-
грессом они противопоставляют «космополи-
тическую острочку», паузу и приостановку. В 
«Меланхолии» фон Триера немногие, осозна-
ющие, что произойдет, укрываются в шалаше 
из веток, который не спасет их от неизбежного: 
столкновения Земли со звездой из космоса. 

Посредством ритуала шок превращается в хэппе-
нинг в строгом смысле слова. Вивейруш де Кастру 
и Дановски пишут:

«Шалаш в данном случае – единственная вещь, 
способная трансформировать неотвратимый 
эффект шока в хэппенинг, в трактовке 
концепции Делезом-Гваттари – “ускользающая 
от собственной актуализации часть того, что 
случается”. То, что в этом почти виртуальном 
шалаше случается, чтобы случиться, есть 
операция замедления, отсрочки…».

И далее:

«…коренное население американского конти-
нента – группы людей и не-людей, чьи истории 
отсылают к тысячелетию до шока Планеты 
Товаров – маленькая часть современного 
Земного Сопротивления, масштабного подполь-
ного движения, только начинающего приобре-
тать известность на планете, оккупированной 
“современными людьми”: в Африке, Океании, 
Монголии, в переулках и подвалах крепости 
под названием Европа. Коренные народы не 
играют роль полководца ни последней битвы, 
ни космополитического Армагеддона: смешно 
видеть в них ростки нового Большинства. Более 
того, давайте не надеяться на то, что если бы 
они могли, они бы побежали спасать – иску-
пать или оправдывать – нас, Людей, которые 
безжалостно преследовали их на протяжении 
пяти веков… Одно ясно: американо-индей-
ские сообщества, с их сравнительно скромным 
населением, относительно простыми техноло-
гиями, также открытыми для синкретичных 
действий высокой интенсивности, являются 
“контурами будущего”, а не “пережитками про-

шлого”. Мастера технопримитивного бриколажа 
и метафизических политических метаморфоз, 
они – один из возможных шансов реальности 
будущего существования. Говорить о конце 
света означает говорить о необходимости пред-
ставить – до наступления нового мира, в нашей 
текущей реальности – новых людей, тех, кого в 
ней недостает. Людей, которые знают, что новый 
мир придется создать из останков прежнего»12.

Нам не избежать своего собственного эха. Мы 
не коренные племена; мало кто – и мы в том 
числе – до приближения астероида, многих 
астероидов, которые уже столкнулись с нашим 
существованием: великого заточения, которое 
упоминал Фуко, евроцентризма, антропоцен-
тризма, рационалистского и наукообразного 
гуманизма, из которого некоторые области пси-
хиатрии заимствовали худшее, – построил свои 
хрупкие шалаши из веток, где  мы проводим 
наши маленькие ритуалы. Там мы спасаем нето-
ропливость, воссоединяемся с безрассудством; 
оттуда измышляем возможности будущего. Мы 
не «новые люди». Тем не менее, в наших несво-
евременных экспериментах раздаются отголоски 
многих других, от бездомных в мегаполисах до 
духа хапири у яномамо. Каждый – в своем син-
гулярном масштабе, пусть маленьком, времени, 
пусть сошедшем с рельс, хэппенигами, пусть 
крохотными, составляет незначительные спо-
собы существования. Кочевые и неопределенные, 
хрупкие перед лицом мировой экономики и 
сильные в поддержании этой хрупкости, состав-
ляющие тело из каждого голоса, на него воздей-
ствующего, каждого жеста, его достигающего, 

12 De Castro Viveiros, Danowski Déborah. Há mundo por 
vir? Florianópolis, Desterro, 2014. P. 158.
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вылепленные из каждого разногласия.

Потому актуально небольшое самопредставление 
группы:

Ueinzz – театральная территория для тех, кто 
ощущает мир без точки опоры. Как у Кафки, она 
превращает тошноту на ровном месте в способ 
поэтической и политической трансмутации. В 
общем, это мастера искусства прорицания со 
способностями к импровизации и неологизмам: 
знатоки морских энциклопедий, несостоявшиеся 
акробаты, ловцы снов, актрисы-интерпретаторы. 
Там есть и изобретатели голубиного сленга, музы-
кальные инкогнито, пивные маэстро и рожда-
ющиеся существа. Сообщество тех, кто лишен 
сообщества, во имя сообщества грядущего.
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Четвертая  сессия 2

«Как вы теперь продолжите?» – «Я решил рас-
сказать вам о том, что я считаю очень значи-
мым и что мучит меня с самого начала». Он 
рассказывает теперь очень обстоятельно то, 

1 Перевод первой части заметок опубликован в 
предыдущем выпуске журнала «Лаканалия». Указание 
на источник, использованный при подготовке перевода, 
пояснения относительно некоторых особенностей 
заметок Фрейда и их перевода на русский язык, а также 
комментарии к оформлению текста приводятся в 
предисловии переводчика (Лаканалия, 2017, № 25. С. 60-63) 
и в ряде примечаний к тексту первой части заметок (Фрейд 
З. Случай Человека-Волка: хроника анализа. Часть 1 // 
Лаканалия, 2017, № 25. С. 65, сноски 1, 5-6). – Здесь и далее 
примечания переводчика.
2 Заметки о четвертой сессии воспроизводятся с 
некоторыми изменениями в работе «Заметки об одном 
случае невроза навязчивости» (1909) (далее – «работа 
1909 года») в части, озаглавленной «Ознакомление с 
принципами лечения» (нем. изд.: Freud S. Bemerkungen 
über einen Fall von Zwangsneurosen // Freud S. Gesammelte 
Werke, 7. Band (1906-1909). Frankfurt / Main: S.Fischer 
Verlag, 1966. S. 398-400 (далее ссылки на это издание 
будут даваться с использованием аббревиатуры «GW» и с 
указанием соответствующего номера страницы в томе 7); 
рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. 
Т. 7. Навязчивость, паранойя и перверсия. М.: ООО 
«Фирма СТД», 2006. С. 49-50). Четвертая сессия состоялась 
5 октября 1907 года.

что в кратком пересказе [представляет со-
бой] истори[ю] болезни его отца, который в 
18993 году, когда ему [(пациенту)] был 21 год, 
умер от эмфиземы, [рассказ о] постепенн[ом] 
ухудшен[ии] его состояния до угрожающего 
и, главное, [о том,] как он [(пациент)] однаж-
ды вечером спросил врача, – полагая, что это 
было состояние криза, – когда можно будет 
считать, что опасность миновала4. Ответ был: 
«Послезавтра вечером», – и ему не пришло на 
ум, что отец может не пережить этот срок. Вот 
почему в половину двенадцатого он прилег на 
час в постель, а когда поднялся в час, то застал 
друга семьи, врача, который сказал ему, что 
его отец умер. Он упрекал себя за то, что не 
присутствовал при смерти [отца], и этот [его] 
упрек [Vorwurf] [в свой адрес] усилился, ког-
да сиделка сообщила ему, что отец в послед-

3 Отец пациента умер в 1899 году. В рукописи здесь 
указан, но затем зачеркнут 1902 год. В работе 1909 года 
говорится, что отец пациента умер «девять лет назад» 
относительно года проведения анализа (нем. изд.: GW. S. 
398; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости. С. 49).
4 В работе 1909 года Фрейд несколько изменил 
формулировки этого предложения, которое здесь изложено 
в форме кратких черновых записей (нем. изд.: GW. S. 398; 
рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости. С. 49).

ние дни однажды произнес его имя, как будто 
испытывая потребность в его присутствии, и 
обратился с вопросом к подошедшей к нему 
сиделке: «Вы Эрнст?»5. Он [(пациент)] полага-
ет, что заметил, что мать и сестр[ы]6 также хо-
тели себя упрекнуть подобным образом. Они 
об этом, однако, никогда не говорили. Сначала 
упрек не был, однако, [для него] мучительным, 
он долгое время не осознавал факт [смерти 
отца]; то и дело случалось, что, когда он слы-
шал хорошую шутку, он говорил себе: «Я дол-
жен рассказать ее отцу». Его воображение 
[Ph[antasie]] также было занято [spielte7] отцом,  

5 Издатели перевода заметок на французский язык 
предполагают, что вряд ли в вопросе отца, который 
полагал, что обращается к собственному сыну, было 
использовано обращение «вы» (Freud S. L’homme aux rats. 
Journal d’une analyse. Paris: Presses Universitaires de France, 
1974. P. 65, n. 81). Ни пациент, ни Фрейд данную фразу, к 
тому же переданную со слов сиделки, никак в этом месте не 
комментируют.
6 В рукописи окончание множественного числа слова 
«сестры» (нем. Schwester(-n)) не приводится. В работе  
1909 года слово «сестры» указано во множественном числе 
(нем. изд.: GW. S. 398; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 49).
7 Букв. «играло [spielte] с отцом». Слово «играть» 
(нем. spielen) и связанные с ним слова встречаются в 
речи пациента в нескольких контекстах. В работе 1909 
года Фрейд, как известно, большое внимание уделил 

Зигмунд Фрейд

Случай Человека-Крысы: хроника 
анализа. Часть 2
Перевод с немецкого и комментарии Ирины Сергеевой
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так что он часто, когда стучали [в дверь], 
думал: «Сейчас придет отец»; и когда он 
[(пациент)] входил в комнату, он ждал, что 
встретит там отца, и хотя он никогда не за-
бывал о факте смерти, ожидание такого яв-
ления призрака было для него не чем-то пу-
гающим [Schreckhaftes], а чем-то желанным. 
Только полтора года спустя, в [19]02 году8, 
воспоминание о его [(пациента)] отсутствии 
[в момент смерти отца] пробудилось и начало 
его самым ужасным образом мучить, так что 
он стал относиться к себе как к преступнику. 
Поводом стала смерть его неродной тети9 и 
его посещение полного скорби дома в Баде-
не. С тех пор он начал распространять свои 
мысленные построения [Ideengebäude] на по-

использованию пациентом слова Spielratte (с нем. – 
заядлый игрок, букв. «игровая крыса») (нем. изд.: GW. 
S. 430, 433; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 75, 77), которое в данных 
заметках пока еще не встречалось. Кроме того, в работе 
1909 года в том месте, где пациент говорит о своем 
решении обратиться к Фрейду, используется выражение, 
близкое русскоязычному выражению «игра случая» (букв. 
«случай… “сыграл” в руку» пациента книгу Фрейда) (нем. 
изд.: GW. S. 398; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 48), хотя, строго говоря, в 
рукописи в этом месте со словом «случай» (нем. Zufall) этот 
глагол не использован. См. также краткий комментарий в 
предисловии переводчика (Лаканалия, 2017, № 25. С. 63).
8 Исследователи отмечают, что здесь речь должна 
идти о мае 1901 года (Freud S. L’homme aux rats. Journal 
d’une analyse. P. 65, n. 84). В рукописи сомнение Фрейда, 
по крайней мере относительно месяца, также отмечено: 
в сокращенной форме здесь указано и затем зачеркнуто 
слово «декабрь». В работе 1909 года точная дата не 
упоминается.
9 Речь идет о супруге его дяди. См. также примечание 
Фрейда относительно этого события в работе 1909 года 
(нем. изд.: GW. S. 399; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 50).

тусторонний мир. Серьезная потеря трудо-
способности стала ближайшим следствием10. 
Теперь я вмешиваюсь и, опираясь на попытку 
его друга его [(пациента)] успокоить, разли-
чаю11 [следующее]: факт мезальянса между 
содержанием представления и аффектом, то 
есть между поводом для упрека и величи-
ной упрека12. Дилетант сказал бы: «Аффект 
слишком велик для представления, то есть 
[он] чрезмерен; вывод, сделанный на осно-
вании упрека, относительно того, что [паци-
ент] является преступником, ложен». Врач, 
напротив[, сказал бы]: «Нет, аффект право-
мерен, сознание вины [Schuldbewußtsein] не 
следует в дальнейшем обличать, однако оно 
относится к другому содержанию, которое 
не является сознательным, – к содержанию, 
которое сначала необходимо найти; и толь-
ко посредством ложной привязки [falsche 
Verknüpfung] в этом месте оказывается созна-
тельное представление»13. Мы не привыкли к 
сильным аффектам в отсутствие содержания 
представления и поэтому принимаем вместо 
отсутствующего содержания какое-либо иное 

10 В работе 1909 года предложение дополнено: «…стала 
ближайшим следствием этого пароксизма [Anfall]» (нем. 
изд.: GW. S. 399; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 49).
11 Фрейд использует здесь глагол, который обычно 
в подобных контекстах переводится как «излагать», 
«растолковывать» (нем. auseinandersetzen). Этот глагол, 
однако, также означает «разбирать», «разводить», 
«рассаживать». Немецкая приставка auseinander- 
определенно указывает на разделение, разъединение.
12 В работа 1909 года формулировка данного 
предложения изменена: Фрейд дает чуть более подробные 
пояснения (нем. изд.: GW. S. 399; рус. изд.: Фрейд З. Заметки 
об одном случае невроза навязчивости. С. 50).
13 В рукописи отрывок с начала абзаца и до данного 
места отмечен вертикальной чертой на полях.

подходящее содержание в качестве суррогата, 
как, например, полиция в случае неудачи при 
поимке [убийцы] арестовывает не того убий-
цу14. Бессилие логической работы из-за этой 
ложной привязки. [Я] завершаю указанием на 
большие загадки, которые дают о себе знать 
в свете этой новой точки зрения, особенно 
ввиду того, что он [(пациент)] все же должен 
знать, что он в сущности ничего преступного 
не совершал15. 

Пятая сессия 16

Очень заинтересованный, [он] позволяет себе 
высказать сомнения17. Как, собственно говоря,  

14 В рукописи речь идет именно об аресте «не того 
убийцы», а не, например, «не того человека». В работе 
1909 года, несмотря на изменение формулировки, 
обозначенная двусмысленность все равно сохраняется: 
«…наша полиция, если она не может поймать настоящего 
убийцу, арестовывает вместо него не того» (нем. изд.: GW. 
S. 400; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости. С. 50).
15 В работе 1909 года формулировка данного 
предложения (как и еще нескольких фраз выше в этом 
абзаце) изменена. См. текст работы 1909 года (нем. изд.: 
GW. S. 400; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 50).
16 В работе 1909 года заметки о пятой сессии с 
некоторыми изменениями и изъятиями воспроизводятся 
в части, озаглавленной «Ознакомление с принципами 
лечения» (нем. изд.: GW. S. 400-402; рус. изд.: Фрейд З. 
Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 50-52). 
Пятая сессия состоялась 7 октября 1907 года.
17 В рукописи многие предложения следующего 
большого абзаца носят характер кратких записей. В работе 
1909 года соответствующие формулировки претерпели 
необходимые изменения, подробнее раскрывающие идеи, 
только обозначенные в рукописи (нем. изд.: GW. S. 400-
402; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости. С. 50-52). Изменения такого рода далее в 
этом абзаце не комментируются.
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известие о том, что упрек, [то есть] сознание 
вины, является справедливым, может оказать 
целительное воздействие? – Подобное воздей-
ствие оказывает не это известие, а отыскание 
неизвестного содержания упрека. – Да, это 
он и имеет в виду. – Различие между созна-
тельным и бессознательным, узура [Usur]18 
[сознательного]19 и неизменность бессозна-
тельного. Указание на антиквариат в моей 
комнате; погребения, засыпание [которых]  
обусловливает сохранение: Помпеи разруша-
ют только теперь, после того как город обна-
ружили. – Существует ли гарантия того, как  
человек отнесется к найденному? Один, воз-
можно, [отнесется к найденному] таким обра-
зом, что он упрек преодолеет, другой – нет. – 
Нет, в природе вещей20 заложено, что аффект в 
таком случае преодолевается всякий раз, при-
чем уже в процессе работы. Помпеи стараются 
ведь сохранить, [а] от таких мучительных идей –  
освободиться. – Он говорил себе, что 
упрек может ведь возникнуть только в 
результате нарушения своих собствен-
ных нравственных законов, а не внешних.  
(Я подтверждаю, что кто их21 нарушает, часто  
чувствует себя героем.) 

18 Фрейд использует здесь медицинский термин «узура» 
(нем. Usur; от лат. usura – использование), который может 
означать изнашивание, эрозию, дефект (например, узура 
костной ткани вследствие давления на нее).
19 Слово «сознательного» добавлено здесь с учетом 
текста работы 1909 года (нем. изд.: GW. S. 400; рус. изд.: 
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. 
С. 50).
20 Букв. «в природе отношений» (нем. in der Natur der 
Verhältnisse).
21 Вероятно, речь идет о том, кто нарушает 
«внешние нравственные законы». В работе 1909 года 
в соответствующем месте также использовано только 
местоимение (нем. изд.: GW. S. 401; рус. изд.: Фрейд З. 
Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 51).

Такой процесс возможен только в случае рас-
пада личности [Zerfall der Persönlichkeit], кото-
рый имел место с самого начала22. Обретет ли 
он вновь целостность личности? В таком случае 
он осмелится многое совершить, больше, чем 
другие, на которых ему указывают в качестве 
примеров для подражания23. – [Я] согласен с 
[тем, что имеет место] так[ое] расщеплени[е] 
личности [Spaltung der Persönlichkeit]; он мо-
жет соединить это новое противопоставление 
между нравственным человеком и человеком 
дурным с прежним [противопоставлением] 
сознательного и бессознательного; один [че-
ловек] – это сознательное, другой – бессозна-
тельное24. – Он вспоминает (хотя он считает 
себя нравственным человеком), что в детстве 
он все же вполне определенно делал вещи, 
которые как будто исходили от другого чело-
века. – Я говорю, что он между делом открыл 
таким образом основную черту бессознатель-
ного – ИНФАНТИЛЬНОЕ; бессознательное –  
это инфантильное, и каждая часть человека 
[Person]25, которая когда-то от него [(от чело-
века)] отделилась, не участвует в дальнейшем 
становлении, и потому вытесняется. Произво-
дные этого вытесненного бессознательного –  

22 После скобки с замечанием  Фрейда в этом 
предложении продолжается пересказ речи пациента.
23 В работе 1909 года последняя часть данного 
предложения отсутствует.
24 В работе 1909 года приводится уточненная 
формулировка: «Нравственный человек – это 
сознательное [das  Bewußte], дурной – бессознательный 
[unbewußt]» (слово «сознательное» в немецком тексте 
представлено субстантивированным прилагательным; 
слово «бессознательный» – прилагательным); см. также 
примечание Фрейда к данному предложению (нем. изд.: 
GW. S. 401; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 51).
25 В рукописи отрывок с начала абзаца и до данного 
места отмечен вертикальной чертой на полях.

это составные части [Elemente], поддержи-
вающие непроизвольные мысли, в которых[, 
в свою очередь,] заключается его болезнь.  
Теперь остается открыть только еще одну 
черту, я имею в виду – сексуальное26; он эту 
черту, однако, не обнаруживает. Вместо это-
го он высказывает сомнение, можно ли об-
ратить вспять так долго существующие из-
менения, особенно идею относительно по-
тустороннего мира, которую все же нельзя  
опровергнуть логическим образом. – Я не 
оспариваю тяжесть случая и значение этих по-
строений [Konstruktionen], однако его возраст 
очень благоприятен, и многое зависит от со-
хранности личности, при этом я высказываю 
о нем очень благосклонное суждение, которое 
его очевидно очень радует. – Он также рас-
сказывает, что характер его состояния очень  
изменился27. С начала 1903 года в течение 
некоторого времени случались приступы 
[Anfälle]: идеи захватывали его неожиданно 
и крепко держали 8-10 дней, затем они уста-
ревали, и несколько дней он был совершенно 
свободен, пока не случался новый приступ.  
Теперь все иначе, он словно смирился, он пред-
полагает, что он уже совершил то, о чем идет 
речь, и говорит себе тогда, ведя борьбу в за-
щитных целях [Abwehrkampf]: «Ты не можешь 
больше ничего сделать, ты это уже совершил». 
Это предположение имевшей место в прошлом 
виновности терзает его как существовавшее 

26 В рукописи в этом месте Фрейд начал писать слово 
«инфантильное» [das Infa…], но зачеркнул его и заменил 
на «сексуальное» [das Sexuelle] (Freud S. L’homme aux rats. 
Journal d’une analyse. Pp. 70, 71, n. 96). В работе 1909 года 
пояснение Фрейда относительно того, что он имеет здесь в 
виду сексуальное, в этом месте отсутствует.
27 В работе 1909 года отрывок с этого предложения и до 
конца абзаца отсутствует.
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вначале искушение сделать что-то, что состав-
ляет виновное действие [Verschuldigung]28. – Я 
делаю ему комплимент относительно ясности, 
с которой он выражает эти состояния. – Он не 
знает, связаны ли эти изменения с каким-либо 
новым опытом. 

Шестая сессия 29

Он [(пациент)] должен рассказать о неких об-
стоятельствах своей юности30. Он [вспомина-
ет], что приблизительно в 8 лет31 он испыты-
вал страх [Angst], что родители догадываются 
[erraten] о его мыслях32. В сущности, эта идея 

28 Корень слова Verschuldigung отсылает и к виновному 
действию, и к денежному обязательству (Verschuldung – 
задолженность, долг (нем.); schuldig – виновный (нем.)).
29 В работе 1909 года заметки о шестой сессии с 
некоторыми изменениями и изъятиями воспроизводятся 
в части, озаглавленной «Ознакомление с принципами 
лечения» (нем. изд.: GW. S. 402-406; рус. изд.: Фрейд З. 
Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 52-55). 
Шестая сессия состоялась 8 октября 1907 года.
30 В работе 1909 года: «…своего детства [Kindheit]» (нем. 
изд.: GW. S. 402; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 52).
31 В работе 1909 года: «с 7 лет» (нем. изд.: GW. S. 402; 
рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости. С. 52).
32 Пациент уже сообщал об этом на первой сессии, однако 
тогда он использовал формулировку «родители знали 
[wüssten; инф. wissen]», – по крайней мере, именно такая 
формулировка приводится в записях Фрейда (см. Фрейд 
З. Случай Человека-Крысы: хроника анализа. Часть 1. С. 
68). В свою очередь, глагол erraten (с нем. – догадываться, 
угадывать) является однокоренным с существительным 
Raten (с нем. – угадывание). В этом значении это слово 
уже упоминалось в заметках, хотя в соответствующем 
месте Фрейд пересказывает собственные слова, а не слова 
пациента (Фрейд З. Случай Человека-Крысы: хроника 
анализа. Часть 1. С. 69). В любом случае, схожее по 
написанию и произношению Raten, как известно, будет 

осталась ему верна на протяжении последую-
щей жизни33. В 12 лет он любил одну малень-
кую девочку, сестру друга, которая, однако, 
была с ним не так нежна, как он этого желал. 
(В ответ на вопрос: не чувственно, не так, что 
он хотел увидеть ее голой, она была слишком 
мала.) И он с уверенностью вспоминает [свою] 
идею о том, что она стала бы с ним ласковой, 
если бы с ним случилось несчастье; в качестве 
такового [несчастья] ему начало напраши-
ваться [следующее] условие34: [она стала бы 

также использовано пациентом в значении множественного 
числа слова Rate (мн. ч. Raten; с нем. – платеж в рассрочку, 
взнос) и как часть глагола heiraten (с нем. – жениться) 
(нем. изд.: GW. S. 432-434; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об 
одном случае невроза навязчивости. С. 77-78). Таким 
образом, можно, вероятно, сказать, что глагол erraten, а с 
ним и родительские догадки, которых страшился пациент, 
встраиваются в «структуру дискуссии о крысах [Gefüge 
der Rattendiskussion]», если воспользоваться собственным 
выражением Фрейда (нем. изд.: GW. S. 434; рус. изд.: Фрейд 
З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 78).
33 В рукописи приводится именно такая формулировка: 
«Diese Idee sei ihm eigentlich treu geblieben durchs weitere Leben». 
Между тем, в немецком языке возможна и используется 
формулировка, которая в обыденной ситуации показалась 
бы более привычной: «Dieser Idee sei er treu geblieben…» (с нем. 
– «этой идее он оставался верен…»). Впрочем, в немецком 
языке формулировка, которая приводится в рукописи, не 
так необычна, как это может показаться русскоязычному 
читателю. Дело в том, что в переносном смысле по-немецки 
можно сказать: das Glück ist ihm treu geblieben (с нем. – 
«удача была при нем»; букв. «удача оставалась ему верна») 
(то же выражение существует со словом Erfolg (с нем. – 
успех)). В рукописи используется это же выражение, но 
со словом Idee (с нем. – идея). В работе 1909 года Фрейд 
данное предложение все же перефразировал: «С 7 лет он… 
испытывал страх… который, в сущности, сохранялся у 
него на протяжении последующей жизни» (нем. Nach 7 
Jahren hatte er… die Angst… die ihm eigentlich durch das weitere 
Leben verblieben sei) (нем. изд.: GW. S. 402; рус. изд.: Фрейд З. 
Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 52).
34 Вновь подлежащим в предложении оказывается 

ласковой,] если бы умер отец. Он тотчас от-
клонил это условие; сейчас [он] борется с воз-
можностью, что это могло быть желание, ко-
торое так себя выразило; это была лишь толь-
ко «мыслительная связь» [«Denkverbindung»] 
[, а не желание]. – Я возражаю: если это не 
было желанием, откуда сопротивление 
[Sträuben]? – Исключительно из-за содержа-
ния представления, что отец мог бы умереть. 
– Я: он произносит эту фразу, словно она 
[представляет собой] оскорбление монарха; 
причем одинаковым образом наказанию под-
лежит, и если кто-то скажет: «Наш император 
– осел», – и если он [(кто-то)] облачит ее [(эту 
идею)] в следующие слова: «Если кто-то ска-
жет[: «Наш император – осел», –]35 будет тогда 
иметь дело со мной». [Я] мог бы без затрудне-
ний включить это [упомянутое пациентом] ус-
ловие36 в контекст, в отношении которого, не-
сомненно, не было бы необходимости в сопро-
тивлении, подобном его собственному; напри-
мер: «Если мой отец умрет, я убью себя на его 
могиле». – Потрясенный, он вспоминает те-
перь о примере девушки из книги о сновиде-

не «он» (пациент), а некое «условие», совсем как всего 
несколькими строками выше такую активную роль 
выполняла «идея» (см. предыдущую сноску). В переводе 
можно было бы выбрать формулировку, отличающуюся 
большей гладкостью изложения, однако хотелось 
приблизить перевод к оригиналу, особенно учитывая, что 
в работе 1909 года формулировка несколько изменена (нем. 
изд.: GW. S. 402; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 52). Предложения, отличающиеся 
таким строением, будут встречаться и далее.
35 В рукописи в этом месте стоит многоточие.
36 В работе 1909 года вместо «условие [Bedingung]» 
указано: «…содержание представления [Vorstellungsinhalt], 
которому он так противился [sich sträubte]…» (нем. изд.: 
GW. S. 402; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 52).
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ниях37, которая видит сновидение о смерти 
племянника <он говорит: «племянницы»38>, 
тогда как это все же не было ее желанием39. – 
Верно, однако в том случае настоящее желание 
замалчивается, и потому характер желания 
переносится на условие, которое совсем не со-
ответствует желанию. В его случае [(в случае 

37 Речь идет о работе Фрейда «Толкование сновидений» 
(1899). В рукописи Фрейд здесь использует сокращение 
Trbuch (Traumbuch – букв. книга о сновидениях (нем.), хотя 
в немецком языке данное слово, прежде всего, означает 
«сонник»). В первом издании текста рукописи слово Trbuch 
передано неточно из-за неясности его написания (издатели 
предлагали варианты Tebuch или Тebach, которые, впрочем, 
им не удалось расшифровать) (см. Freud S. L’homme aux rats. 
Journal d’une analyse. P. 75, n. 103). В последующих изданиях 
приводится вариант Trbuch и отмечается, что сам Фрейд 
использовал слово Traumbuch, говоря о «Толковании 
сновидений» (см. шестое издание: Freud S. L’homme aux 
rats. Journal d’une analyse. Paris: Presses Universitaires de 
France, 2011. P.  75, n.  103; если не указано иное, в данном 
переводе приводятся ссылки на издание 1974 года). Случай, 
о котором говорит здесь пациент, знакомый с текстом 
«Толкования сновидений», действительно, можно найти 
в данной работе (см. нем. изд.: Freud S. Die Traumdeutung 
// Freud S. Gesammelte Werke, 2. u. 3. Band (1900-1901). 
Frankfurt / Main: S.Fischer Verlag, 1942. S. 158; рус. изд.: Фрейд 
З. Толкование сновидений // Фрейд З. Собрание сочинений 
в 10 томах. Т. 2. Толкование сновидений. М.: ООО «Фирма 
СТД», 2008. C.  171). В работе 1909 года комментируемое 
предложение отсутствует.
38 В рукописи Фрейд никак не комментирует данную 
оговорку пациента. Как упоминалось в предыдущей 
сноске, в работе 1909 года данное предложение отсутствует. 
Между тем, в работе 1909 года (но не в данных заметках) 
упоминается племянница пациента и его мысли о ее смерти 
(см. нем. изд.: GW. S. 444; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об 
одном случае невроза навязчивости. С. 87). Комментарии 
Фрейда приводятся везде в данном переводе в угловых 
скобках.
39 В рукописи отрывок с начала записей о шестой сессии 
и до приблизительно середины данного предложения 
отмечен вертикальной чертой на полях.

пациента)] желание отчетливо названо, и соз-
дается впечатление, [что] кто желает [достичь] 
цели, также желает [получить] средства40. 
Между прочим, идея о смерти отца возникает 
здесь не в первый раз; она восходит к более 
раннему времени, и там мы хотели бы ее оты-
скать. – Он рассказывает далее, [что] второй 
раз весьма похожая мысль мелькнула у него за 
полгода41 до смерти отца. Он был влюблен в 
ту даму, однако об их союзе думать было не-
возможно из-за препятствий материального 
характера, [и] тогда появилась42 идея: «Вслед-
ствие смерти отца он, пожалуй, так разбога-
теет, что сможет жениться [heiraten]». В своей 
защите [Abwehr] он зашел так далеко, что те-
перь пожелал, чтобы отец вообще ничего по-
сле себя не оставил, с тем чтобы никакая вы-
года и подавно не возместила ему эту ужасную 
утрату. В третий раз, хотя и в очень смягчен-
ной форме, в день накануне смерти отца [поя-
вилась] идея: «Я могу сейчас потерять самого 
любимого для меня человека»; в ответ пришло 
возражение: «Нет, есть еще один человек, чья 
утрата была бы еще более болезненной». Тем 
поразительнее43, [что] он со всей уверенно-

40 В работе 1909 года данное предложение и два 
предшествующих предложения отсутствуют.
41 В рукописи здесь было указано: «за 1 год». Однако 
Фрейд зачеркнул единицу, указав: «1/2 года».
42 Букв. «прозвучала» (lauten – звучать, гласить, 
изложить, выписать (напр. документ) (нем.)).
43 В рукописи здесь используется сравнительная 
степень прилагательного wunderbar (с нем. – чудесный, 
поразительный, удивительный (в знач. «удивительно 
прекрасный»)): «Um so wunderbarer, meint er…». Издатели 
перевода заметок на французский язык полагают, 
что использование данного слова является здесь 
неточностью, оговоркой, поскольку правильнее было бы 
использовать однокоренное прилагательное wunderlich 

стью полагает, что никогда не думал о том, что 
смерть отца могла бы быть его желанием44. – 
После этих слов, произнесенных с особой си-
лой, я счел необходимым изложить ему часть 
теории. Теория утверждает, что каждый страх 
соответствует прежнему вытесненному жела-
нию, так что следует предположить нечто пря-
мо противоположное. Это также соответству-
ет тому, что в таком случае бессознательное 
является непосредственной противоположно-
стью сознательному. – Он потрясен, выражает 
крайнее недоверие и продолжает удивляться, 
как это желание могло быть возможным, если 
для него отец был самым любимым из всех лю-
дей. Без сомнения, он, не задумываясь, отка-
зался бы от любого личного счастья, чтобы со-
хранить ему жизнь. – Я отвечаю, [что] именно 
эта сильная [intensive] любовь является усло-
вием для вытесненной ненависти. В отноше-
нии безразличных [ему] людей ему, несомнен-
но, будет легко одновременно поддерживать 
мотивы для умеренной симпатии и неприязни, 
как, например, в отношении своего руководи-
теля, если тот является приятным начальни-
ком, но мелочным юристом и бесчеловечным 
судьей. Нечто похожее говорит ведь Брут о 

(с нем. – странный, удивительный (в знач. «вызывающий 
удивление»)). Невозможно установить точно, идет ли речь 
о возможной оговорке пациента или же Фрейда (см. Freud 
S. L’homme aux rats. Journal d’une analyse. P. 77, n.  108). В 
работе 1909 года соответствующее предложение изменено, 
использован глагол sich verwundern (с  нем. – удивляться): 
«Er verwunderte sich sehr über diese Gedanken…» (с нем. 
– «он был очень удивлен этим мыслям…») (нем. изд.:  
GW. S. 403; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 53).
44 В рукописи данные несколько предложений, начиная 
со слов: «В своей защите он зашел так далеко…», – отмечены 
вертикальной чертой на полях.



#2
6 

20
17

 Т
ел

о 
бе

з о
рг

ан
ов
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Цезаре…45 и это ведь уже вызывает недоуме-
ние, потому что мы представляем себе, что 
чувства Брута к Цезарю были более сильными. 
В отношении человека, который ему [(пациен-
ту)] более близок, например его жены, он бу-
дет стремиться к более целостному ощуще-
нию, и поэтому, как присуще всем людям, бу-
дет пренебрегать, не будет замечать, словно 
слепой, ее недостатки, которые могли бы вы-
звать его неприязнь. Стало быть, именно боль-
шая любовь не позволяет, чтобы ненависть 
(карикатурно обозначенная таким образом), 
которая, пожалуй, должна иметь какой-то ис-
точник, оставалась сознательной. Проблемой 
теперь является то, откуда ненависть происхо-
дит, и его [(пациента)] высказывания сами 
указывают на время, когда он боялся, что ро-
дители догадываются [erraten] о его мыслях46. 
С другой стороны, можно было бы спросить, 
почему большая любовь просто не гасит нена-
висть, что считается привычным в случае [на-
личия] противоположных побуждений 
[Regungen]. Таким образом, эта ненависть 
должна быть связана с источником, причиной, 
которая все-таки вновь делает ее неуязвимой. 
Стало быть, с одной стороны, эта взаимосвязь 
защищает ненависть по отношению к отцу от 
угасания; с другой стороны, большая любовь 
препятствует тому, чтобы ненависть стала со-
знательной, так что ей ничего не остается, 

45 В работе 1909 года здесь приводится цитата из 
трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (III, 2): «Цезарь любил 
меня, и я его оплакиваю; он был удачлив, и я радовался 
этому; за доблести я чтил его; но он был властолюбив, 
и я убил его» (нем. изд.: GW. S. 404; цит. по рус. изд.:  
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. 
С. 53; цитата в переводе М. Зенкевича).
46 См. сноску 32 выше.

кроме как только существование в бессозна-
тельном, откуда она в некоторые моменты мо-
жет внезапно появиться. – Он [(пациент)] 
признает, что это верно, [но,] конечно, без ма-
лейшего следа убеждения. Он хотел бы позво-
лить себе вопрос: как получается, что такая 
идея может делать такие перерывы, [появить-
ся на] мгновение в 12 лет, затем в 20 лет и за-
тем 2 года спустя [начать проявляться] бес-
престанно47? Он все же не может поверить, 
что неприязнь тем временем угасала. И во вре-
мя перерывов ведь ничего по части упреков не 
проявлялось48. – Я ответил правилом: если 
кто-то задает такой вопрос, то у него уже го-
тов ответ, и ему нужно лишь продолжить го-
ворить. – Он продолжает49 без особой связи [с 
только что сказанным]. Он был лучшим дру-
гом [своего] отца, как и тот – его, и за исклю-
чением немногих областей, в которых отец и 
сын друг друга избегают <что он может иметь 

47 В рукописи в конце предложения здесь использовано 
слово fortdauernd (с нем. – беспрестанный, непрерывный). 
В работе 1909 года формулировка несколько изменена 
и использован глагол anhalten (GW. S.  405), который в 
данном контексте можно перевести и как «сохраняться», 
и, наоборот, как «останавливаться», «прекращаться». Как 
отмечают издатели перевода заметок на французский 
язык, множественность значений слова anhalten привела 
к противоречиям в переводах работы 1909 года на 
французский и английский языки (Freud S. L’homme aux 
rats. Journal d’une analyse. P. 81, n. 115). Рукопись, между тем, 
позволяет более определенно различить два значения. В 
переводе работы 1909 года на русский язык выбор сделан 
в пользу формулировки, которая не противоречит тексту 
рукописи (Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости. С. 54).
48 Букв. «не шелохнулось» (sich rühren – шевелиться, 
двигаться (нем.)).
49 В рукописи Фрейд начал писать, вероятно, слово 
«ответил» (antw…), но затем его зачеркнул.

в виду?>50, близость между ними была боль-
шей, чем ныне близость с его лучшим другом. 
Ту даму, ради которой он в своей идее51 ото-
двинул отца на задний план, он хотя и очень 
любил, но, собственно говоря, [любил] не чув-
ственно. Его чувственные побуждения в дет-
стве были намного сильнее, чем во время пу-
бертата. – Я думаю, он [(пациент)] дал теперь 
ответ и одновременно обнаружил третью 
большую тайну. Источником, из которого не-
приязнь черпает свою несокрушимость, вы-
ступают своего рода чувственные желания 
[Begierden], при этом он [(пациент)] ощущает, 
что отец в каком-то смысле создает препят-
ствия, и этот конфликт между чувственно-
стью и детской любовью является совершен-
но типичным. У него возникали [вышеупомя-
нутые] перерывы, потому что вследствие пре-
ждевременного взрыва его чувственность в 
промежуточный период подверглась сдержи-
ванию. Только когда у него вновь появились 
очень интенсивные желания, связанные с влю-
бленностью [verliebte Wünsche], – причем со-
знательно они также содержались в стороне от 
[их собственного] чувственного характера, – 
появилась вновь и эта неприязнь, хорошо под-
ходящая для [данной] ситуации. Я заручаюсь 
подтверждением, что я не подводил его ни к 
инфантильной, ни к сексуальной тем[ам], что 
он пришел к ним самостоятельно.  

50 В рукописи отрывок, начинающийся приблизительно 
со слов: «Он хотел бы позволить себе вопрос…», – и 
оканчивающийся здесь, отмечен вертикальной чертой на 
полях.
51 В рукописи (как и в работе 1909 года) здесь приводится 
слово «идея» в единственном числе. Речь идет, таким 
образом, об одной из идей пациента, упомянутых выше в 
этом абзаце.
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Он спрашивает далее. Он спрашивает далее52, 
почему во времена этой дамы [zur Zeit dieser 
Dame]53 он сам не принял решения, что помеха 
любви[, возникающая] из-за отца[,] в сопо-
ставлении с его [(пациента)] любовью к нему 
[(к отцу)] просто не рассматривается54. – Он 
получает ответ: поскольку, чтобы кого-нибудь 
убить, совершенно необходимо [его] присут-
ствие. Для этого [(для возможности принятия 
вышеупомянутого решения)]55 оспариваемое 
желание [Wünsche] должно было бы тогда воз-
никнуть у него впервые, однако это было дав-
но вытесненное [желание], по отношению к 

52 В рукописи присутствует повторение этой фразы (или 
начала фразы), что и воспроизводится здесь в переводе. 
Кроме того, отрывок, начинающийся приблизительно 
со слов, выделенных полужирным шрифтом: «…
конфликт между чувственностью и детской любовью…», 
– и оканчивающийся приблизительно в середине этого 
предложения, отмечен вертикальной чертой на полях.
53 В работе 1909 года данная формулировка 
отредактирована: «…в период влюбленности в даму…» 
(нем. изд.: GW. S. 406; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 55).
54 В рукописи (как и в работе 1909 года, хотя и с 
небольшой корректировкой) здесь использована 
формулировка, которую сложно передать дословно в 
переводе, что приводит к самым разным вариантам 
перевода на другие языки, в том числе не совсем точным. 
Можно предложить еще один вариант перевода данного 
предложения, проясняющий содержание, но несколько 
удаленный от оригинальных формулировок: «Он 
спрашивает далее, почему во времена своей влюбленности 
в эту даму он не решил для себя просто, что помеха его 
любви в лице его отца может не рассматриваться как нечто 
противопоставляемое его любви к отцу».
55 В рукописи начало данного предложения кажется 
двусмысленным, однако в работе 1909 года Фрейд 
уточняет данную формулировку: «Для того чтобы сделать 
возможным то решение…» (нем. изд.: GW. S. 406; рус. изд.: 
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. 
С. 55).

которому он не мог вести себя иначе, чем пре-
жде, и которое поэтому избегает подобного 
уничтожения. Желание56, должно быть, воз-
никло во времена, когда обстоятельства были 
совершенно иными, когда он любил отца не 
больше, чем любимого человека57, или когда 
он не был способен принять четкое решение, 
то есть в очень ранние детские годы, до воз-
раста 6 лет, начиная с которого его воспоми-
нания свежи, и это осталось именно таковым 
на все времена. Однако теперь пришло время 
оставить теорию и возвратиться к самонаблю-
дению и воспоминаниям.

Седьмая сессия 58

Он подхватывает ту же тему. Он не может по-
верить, что когда-либо имел желание[, направ-
ленное] против отца. Он вспоминает новеллу 
Зудермана («Сестры» [Geschwister]59), которая 
произвела на него столь сильное впечатление, 

56 В работе 1909 года здесь приводится пояснение: 
«Желание (устранить отца как препятствие)…» (нем. изд.: 
GW. S. 406; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 55).
57 В работе 1909 года: «… чем человека, к которому 
испытывал чувственное вожделение» (нем. изд.: GW. S. 
406; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости. С. 55).
58 В работе 1909 года заметки о седьмой сессии с 
некоторыми изменениями воспроизводятся в части, 
озаглавленной «Ознакомление с принципами лечения» 
(нем. изд.: GW. S. 406-409; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об 
одном случае невроза навязчивости. С. 55-57). Седьмая 
сессия состоялась 9 октября 1907 года.
59 Речь идет о рассказе из сборника новелл Германа 
Зудермана (Hermann Sudermann) с тем же названием, 
которое в русскоязычных источниках переводится также 
как «Родственники» (1888). Немецкое слово Geschwister 
может переводиться в зависимости от контекста как 
«сестры» или «братья и сестры».

в которой одна сестра чувствует, что желает 
смерти другой сестре, лежащей на смертном 
одре, с тем чтобы выйти замуж за ее мужа; и 
затем [первая сестра] себя убивает, потому что 
после такой низости она не заслуживает того, 
чтобы жить. Он понимает это, и поделом ему, 
если он погибнет из-за своих мыслей, так как 
он уверен, что ничего другого не заслужива-
ет <то есть расхождение с первоначальным 
«нет», [тем, что] он этого желания не имел>60. 
– Я знаю очень хорошо, что у больных так бы-
вает, что страдание дает им удовлетворение и 
что, по сути, они отчасти сопротивляются [sich 
sträuben] тому, чтобы выздороветь. Я прошу 
его не терять из виду, что лечение происходит 
при постоянном сопротивлении [Widerstand], 
[я] буду снова ему об этом напоминать. – Он 
хочет теперь рассказать о преступном деянии, 
в котором он себя не узнает, которое, однако, 
вполне определенно помнит. Ницше говорит: 
«<предложение, которое я должен найти> …в 
конце концов память уступает»61. «Моя, стало 
быть, в этом не уступила». – Именно потому, 
что вы самоистязатель62, потому, что извле-

60 В работе 1909 года в такой формулировке этот 
комментарий не приводится, однако можно обратить 
внимание на соответствующее развернутое примечание 
Фрейда (см. нем. изд.: GW. S. 406, Fn. 1; рус. изд.: Фрейд З.  
Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 55, 
сноска 2).
61 В работе 1909 года приводится полная цитата из 
работы Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла» (IV, 68): «“Я 
это сделал”, – говорит моя память. “Я не мог этого сделать”, 
– говорит моя гордость и остается непреклонной. В конце 
концов память уступает» (см. нем. изд.: GW. S. 407; рус. изд.: 
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. 
С. 56).
62 Издатели перевода заметок на французский язык 
предполагают, что это выражение, использованное здесь 
Фрейдом, может указывать на знакомство Фрейда с пьесой 
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каете наслаждение [Genuß] из упреков. – «С 
моим младшим братом – у меня с ним теперь 
действительно хорошие отношения; он причи-
няет мне сейчас большое беспокойство, он хо-
чет вступить в брак [Heirat machen], который я 
считаю самой большой глупостью; у меня уже 
была мысль поехать туда и убить эту персону 
[Person], чтобы он63 не смог на ней жениться 
[heiraten], – я, будучи маленьким ребенком, 
много дрался. Вместе с тем, мы друг друга очень 
любили и были неразлучны, однако мною вла-
дела явная ревность, так как он был сильнее, 
красивее, и потому более любимым». – «Да, 
вы уже сообщали мне о такой сцене ревности:  
в 8 лет, фрейлейн Паула»64. – «Итак, после од-
ного такого случая – несомненно, до возраста 
8 лет, так как я еще не был в школе, куда посту-
пил в 8 лет, – я сделал следующее. У нас были 
игрушечные ружья, я зарядил мое шомполом, 
сказал ему, что он должен заглянуть в ствол, 
[где] он что-то увидит, и спустил курок65. Его 

Теренция «Самоистязатель» (лат. «Heautontimorumenos»; 
нем. «Der Selbstquäler») (Freud S. L’homme aux rats. 
Journal d’une analyse. P. 87, n. 126). В работе 1909 года 
соответствующая формулировка несколько изменена, и 
данное слово не встречается (нем. изд.: GW. S. 407; рус. изд.: 
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. 
С. 56).
63 В рукописи местоимению «он» предшествует 
зачеркнутое Фрейдом местоимение «я». Здесь можно 
было бы предположить оговорку самого пациента 
(хотя в иных местах Фрейд отмечает такие оговорки 
иначе; например: «…сновидение о смерти племянника  
<он говорит: “племянницы”>» (стр. 109 и сноска 38 выше)) 
или же неточность при письме (описку) самого Фрейда.
64 См. Фрейд З. Случай Человека-Крысы: хроника 
анализа. Часть 1. С. 67.
65 В рукописи отрывок, начинающийся (приблизительно) 
со слов: «Именно потому, что вы самоистязатель…», – и 
оканчивающийся здесь, отмечен вертикальной чертой на 
полях.

ударило в лоб, и с ним ничего не случилось; 
однако моим намерением было сделать ему 
очень больно. Я был тогда совершенно вне 
себя и спрашивал себя: “Как я только мог это 
сделать?” – но я это сделал». – Я пользуюсь слу-
чаем, чтобы настоять на том, что если такой 
чуждый ему поступок сохранился в памяти, то 
как легко что-то подобное, что он оспаривает, 
могло действительно иметь место нескольки-
ми годами ранее в отношении его отца, о чем 
он не помнит. – Он знает еще о других мсти-
тельных побуждениях в отношении той дамы, 
которую он так почитает. Подробности о той, 
чье имя он еще хранит в секрете. Родственни-
ца; он познакомился с ней в 1898 году; в 1899 
году умер его отец. Он описывает ее как че-
ловека [Person] цельного66; она, возможно, не 
может так любить67, она хранит себя всецело 
для того единственного, кто на ней женится 
[heiraten]. Его она не любит; поскольку он в 
этом был уверен, у него появилась сознатель-
ная фантазия. Он станет очень богат, женится 
[heiraten] на другой, затем нанесет с ней визит 
этой даме, чтобы причинить ей страдание. Од-
нако здесь фантазия отказалась ему служить, 
так как он должен был признать себе, что дру-
гая, жена, ему совсем безразлична; его мысли 
спутались, и лишь в конце стала ясна идея, 
что она68 должна умереть69. В этой фантазии,  

66 Aus einem Guß – перен. цельный; букв. из литого 
металла (нем.).
67 В работе 1909 года формулировка изменена: «…ей 
нелегко полюбить» (нем. изд.: GW. S. 408; рус. изд.: Фрейд З. 
Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 56).
68  В работе 1909 года формулировка изменена: «…что 
эта другая должна умереть» (нем. изд.: GW. S. 408; рус. изд.: 
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. 
С. 56).
69 В рукописи было сначала указано: «умрет», – но Фрейд 

так же как и в содеянном против брата, он  
находит то свойство малодушия, которое 
его так ужасает, что мне кажется не вполне  
объяснимым70. 

В разговоре с ним я обращаю его внимание на 
то, что он по логике вещей должен ведь считать 
себя не несущим никакой ответственности, 
так как все эти предосудительные побуждения 
происходят из его детской жизни, соответ-
ствуют продолжающим жить в бессознатель-
ном производным тех побуждений, и он зна-
ет, что на ребенка ответственность не может 
распространяться. Из совокупности задатков 
ребенка нравственно [ethisch] ответственный 
человек появляется ведь только в ходе своего 
становления71. – Он, однако, сомневается, что 
все его дурные мысли имеют такое происхож-
дение, и я обещаю ему, что лечение покажет 
ему это в каждом отдельном случае72. 

Он еще добавляет, что после смерти отца его 

зачеркнул этот вариант и указал: «должна умереть».
70 В работе 1909 года самая последняя часть данного 
предложения отсутствует, однако в примечании 
Фрейд поясняет: «Что в дальнейшем должно найти 
свое объяснение» (нем. изд.: GW. S. 408, Fn. 1; рус. изд.:  
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости.  
С. 57, сноска 1). См. также в работе 1909 года описание 
случая, в связи с которым пациент говорит об истоках 
своего малодушия (нем. изд.: GW. S. 426-427; рус. изд.: 
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. 
С. 71-72).
71 В работе 1909 года Фрейд дает пояснение к этим 
своим словам, отмечая бессилие подобных доводов и 
свое недоумение относительно того, что они продолжают 
использоваться психотерапевтами (нем. изд.: GW. S. 408, 
Fn. 2; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости. С. 57, сноска 2).
72 В работе 1909 года слова «в каждом отдельном случае» 
отсутствуют.
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болезнь чрезвычайно усилилась, и я признаю 
его правоту в той мере, в которой я распоз-
наю, что интенсивности болезни в значитель-
ной степени способствовала скорбь по отцу, 
нашедшая, таким образом, здесь патологиче-
ское выражение. Примечание к предыдуще-
му предложению: в то время как нормальная 
скорбь идет к завершению через полтора года, 
патологическая скорбь – такая, как его, – не 
ограничена по времени. 

_____________

Из [материалов] последующих сессий я соби-
раюсь записывать только что-то фактическое, 
существенное, не воспроизводя ход анализа73. 

(продолжение следует)

73 В работе 1909 года данное предложение отсутствует. В 
работе 1909 года Фрейд завершает здесь последовательное 
воспроизведение своих заметок (нем. изд.: GW. S. 409; 
рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости. С. 57).
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Есть  нечто совершенно удивительное в 
судьбе альтюссеровских идей, не говоря уже 
о его невероятной судьбе. Вслед за первым 
периодом популярности и злословия в ше-
стидесятых и семидесятых, когда одно упо-
минание имени Альтюссера повышало на-
кал дискуссий и сеяло хаос, довольно резко 
последовал период затишья, когда бурные 
дебаты были, похоже, забыты и вызывали 
разве что улыбку. Темы и вопросы, бурно 
обсуждавшиеся двумя десятилетиями ранее, 
были преданы забвению, и единственное, 
что продолжало удерживать интерес, своди-
лось к его печально известной личной жиз-
ни, достаточно скандальной, чтобы стать 
сюжетом бестселлера. Я думаю, что эта тео-
ретическая амнезия не является всего лишь 
следствием того, что он вышел из моды, что 
его идеи были просто заменены или вытес-

1 Перевод выполнен по изданию: Qui Parle. Vol. 6, No. 
2 (Spring/Summer 1993). Pp. 75-96. Редакция благодарит 
Младена Долара за разрешение на перевод и публикацию 
текста. Ранее текст был опубликован на русском языке в 
журнале «Неприкосновенный запас» (№ 85 (5/2012)) в 
переводе Карена Саркисова.

нены другими, лучшими. Скорее, это пример 
забывания в психоаналитическом смысле, 
удобного забывания чего-то неприятного и 
стесняющего. Если Альтюссер всегда порож-
дал либо рьяных последователей, либо столь 
же рьяных противников, если он никогда не 
укладывался в академические рамки, то это 
было связано с полнейшей невозможностью 
каким-либо образом его категоризировать – 
он не вписывался в западную марксистскую 
традицию и еще меньше он вписывался в со-
ветский тип марксизма (невзирая на попыт-
ки втиснуть его в них), как не принадлежал 
он ни к каким немарксистским течениям. 
Это не значит, что Альтюссер был правым, 
скорее он был нацелен на нечто смущаю-
щее, или даже unheimlich, пользуясь фрей-
довским словом, от чего все были бы рады 
избавиться. Симптоматический переход от 
прославленности к замалчиванию, которые 
в итоге оказываются двумя способами укло-
нения от решающих вопросов.

В этой статье я призываю не вернуться к 
Альтюссеру, а, скорее, сохранять верность 
неудобной части альтюссеровской позиции, 

чтобы избежать простого удобства от ее ута-
ивания. Я думаю, что лучшее, что мы можем 
сделать, – это пересмотреть ее отношение к 
психоанализу и в частности попытаться свя-
зать ее с лакановской понятийной конструк-
цией. Для этого я предлагаю обратиться к 
знаменитому альтюссеровскому понятию 
интерпелляции и попытаться переосмыс-
лить его отношения с психоаналитическим 
представлением о субъективности.

Чистый срез

В альтюссеровской позиции присутствует 
фундаментальная идея чистого среза, кото-
рую можно проследить на различных уров-
нях. Наиболее наглядно, наверное, – в об-
ласти эпистемологии, к которой относятся 
многочисленные рассуждения, касающиеся 
понятия эпистемологического разрыва, раз-
лома между реальным объектом и объектом 
знания, а также разрыва между идеологией 
и наукой. Между тем знаменитая формула 
интерпелляции – «идеология интерпелли-
рует индивидов в субъектов» – тоже под-
разумевает чистый срез. В ней присутствует 

Младен Долар

По ту сторону интерпелляции
Перевод с английского Олелуш

1
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внезапное и резкое превращение индивида –  
некой доидеологической сущности, своего 
рода materia prima – в субъекта идеологии, 
единственный, согласно Альтюссеру, суще-
ствующий вид субъекта. Некто становится 
субъектом через внезапное признание того, 
что он всегда уже был субъектом: становле-
ние субъектом всегда обладает ретроактив-
ным эффектом, оно основано на неизбежной 
иллюзии, экстраполяции, нелегитимном рас-
пространении более позднего состояния на 
предшествующую стадию. Это некий скачок, 
момент внезапного возникновения.

Если мы принимаем аргументацию Альтюссера 
в целом, то создается впечатление, что 
чистый срез присутствует также между двумя 
частями альтюссеровской теории идеологии: 
грубо говоря, между его настаиванием на 
материальности государственных аппаратов, 
на том факте, что идеология всегда обладает 
материальным существованием, с одной 
стороны, и интерпелляцией – с другой; между 
внешним и учреждением внутреннего. Каким 
именно образом материальность влечет за 
собой субъективацию? Почему интерпелляция 
подразумевает материальность? Можно 
сказать, что материальность и субъективность 
исключают друг друга: если я (уже) субъект, я 
неизбежно слеп в отношении материальности. 
Внешние условия идеологии не могут быть 
осмыслены изнутри самой идеологии, 
организация внутреннего неизбежно 
вызывает неприятие или, лучше сказать, 
отрицание своего внешнего происхождения. 
Постижение материальности, таким 
образом, подразумевает приостановку 
субъективности, и это возможно лишь 

посредством альтюссеровского понятия 
науки. Но наука не является субъективной 
позицией, и удивительный вывод из такой 
точки зрения заключается в том, что теоретик, 
который насквозь видит этот идеологический 
механизм, сам не может избежать его – в своем 
ненаучном существовании он в той же мере 
является (идеологическим) субъектом, как и 
любой другой; иллюзия конститутивна для 
любого рода субъективности и, следовательно, 
неизбежна. Его единственное преимущество 
заключается в том, чтобы видеть неизбежную 
ограниченность своего преимущества.

Так что у нас есть альтернатива «или-или»: 
или материальность, или субъективность; 
или внешнее, или внутреннее. Почему это 
(черновое, конечно) описание субъективности 
оказывается неадекватным и недостаточным? 
Если есть такие моменты, которые оно 
упускает, где именно они находятся – вовне 
или внутри, или же сама демаркационная 
линия оказывается ложной? И как такой 
взгляд на субъективность сочетается с 
психоаналитическим представлением о 
субъекте, который, как-никак, является 
центральной категорией психоанализа? 
Альтюссеровское понятие чистого среза 
– разрыва, разлома, четкой границы, 
внезапного возникновения – подвергалось 
немалой критике, на каком бы уровне оно ни 
применялось. Традиционные критики, как 
правило, говорили о том, что переход как 
таковой всегда является постепенным, они 
на разные лады возражали, под знаменем 
градуализма, что резкие границы и внезапное 
возникновение недиалектичны. К примеру, 
невозможно определить дату, когда Маркс 

внезапно отказался от так называемой 
гуманистической идеологии в пользу науки. 
Однако, пожалуй, изъян альтюссеровской 
теории находится не здесь; напротив, я 
думаю, нам стоит придерживаться этой идеи 
внезапного возникновения и резкого перехода 
как глубоко материалистического принципа; и 
даже – почему нет? – поддерживать идею creatio 
ex nihilo2. Альтюссер лишь развивал, с редкой 
последовательностью, одну из основных 
структуралистских идей. Структура всегда 
возникает внезапно, из ничего, без каких-
либо промежуточных этапов, как прекрасно 
понимал Леви-Строс на заре структурализма.

Реальная проблема заключается в другом: в 
том факте, что этот внезапный переход ни-
когда не бывает полным – чистый срез всег-
да производит остаток. Грубо говоря, в самой 
простой форме и в стиле самого Альтюссера: 
есть часть индивида, которая не может успеш-
но перейти в субъекта, элемент «доидеологи-
ческой» и «досубъективной» materia prima, 
который начинает преследовать образовавшу-
юся субъективность. Это та часть внешней ма-
териальности, которая не может успешно ин-
тегрироваться во внутреннее. Интерпелляция 
была основана на благополучном переходе из 
доидеологического состояния в идеологию: ее 
успешность стирает следы ее происхождения, 
и результатом оказывается вера в автономию 
субъекта, в его внутреннее пространство, в 
его прозрачность для самого себя, пережива-
ние субъекта как causa sui, которое становится 
необходимой иллюзией, как только процесс 

2 Ср.: Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга 
VII (1959-60)). М.: Издательство «Гнозис», Издательство 
«Логос», 2006 С. 159.
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завершен. Исходная точка психоанализа – это 
тот остаток, который производится в процес-
се, его неизбежная незавершенность; он не от-
рицает срез, он лишь добавляет некий остаток. 
Чистый срез всегда нечист, он не может произ-
вести безупречное внутреннее пространство 
автономного субъекта, и психоаналитический 
субъект коэкстенсивен самому этому изъяну 
внутреннего пространства. (Можно сказать, 
что психоаналитический симптом, отправная 
точка анализа, представляет собой самый на-
глядный пример этого.) Если выразить это в 
короткой формуле, субъект – это сам провал 
становления субъектом, психоаналитический 
субъект – это провал становления альтюссе-
ровским субъектом. Для Альтюссера субъект –  
это то, благодаря чему идеология работает; 
для психоанализа субъект возникает там, где  
идеология терпит поражение. Иллюзия авто-
номии вполне может быть неизбежной, но так-
же неизбежна и ее несостоятельность; маски-
ровка никогда не бывает достаточно надежной. 
Весь психоаналитический аппарат берет здесь 
свое начало: различные субъективные струк-
туры, которые психоанализ открыл и описал, –  
невроз (с двумя его видами, истерией и навяз-
чивостью), психоз, перверсия – это всё раз-
личные способы справиться с этим остатком, с 
этой невозможностью стать субъектом. Также 
и на социальном уровне, на уровне дискурса 
как социальной связи, четыре основных типа 
дискурса, выявленные Лаканом, – это четыре 
различных способа справляться с этим остат-
ком. Интерпелляция, с другой стороны, явля-
ется способом его избежать: она может объяс-
нить, как все должно происходить, но не то, 
как и почему это не срабатывает. Провал ее 
средствами не объясняется. Это существен-

но для психоанализа, то, что альтюссеровская 
альтернатива не является исчерпывающей, – 
альтернатива «или материальность, или субъ-
ективность; или внешнее, или внутреннее». 
Здесь мы можем воспользоваться аналогией 
с другим хорошо известным примером пост-
альтюссерианской критики: в запутанном во-
просе субъективности мы должны сделать шаг, 
подобный тому, который совершили Лаклау и 
Муфф, когда вводили свое важнейшее понятие 
антагонизма3. Они критиковали позицию Ко-
летти, выделявшего в мире два типа противо-
речий: с одной стороны, реальное противо-
речие (кантовское понятие Realrepugnanz), с 
другой стороны, противоречие, ограниченное 
областью мысли и понятий (это можно рас-
сматривать как новую версию старого раз-
деления на res extensa и res cogitans). Лаклау и 
Муфф убедительно доказывают, что такая ка-
тегоризация не является исчерпывающей: ан-
тагонизм может пониматься также как невоз-
можное пересечение двух областей, как нечто, 
на первый взгляд неразличимое в таком под-
разделении (которое, как кажется, охватывает 
целое), но все же в нем содержащееся. Оста-
ток, который производится субъективацией, 
также неразличим с точки зрения интерпел-
ляции, но он и не появляется откуда-то еще, 
он не расположен в некоем третьем месте, вне 
двух альтюссеровских. Это ключевой момент: 
остаток не является ни внешним, ни внутрен-
ним, но он и не где-то еще. Это точка внешне-
го в самой сердцевине внутреннего, место, где 
самое сокровенное соприкасается с наиболее 
отдаленным, где материальность оказывается 

3 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal. Hegemony and 
Socialist Strategy. London: Verso, 1985. P. 122 ff.

наиболее интимной. Вокруг этого интимно-
го внешнего ядра и формируется субъектив-
ность4. – Лакан, как всегда, придумал для это-
го отличное слово: экстимность, экстимный5. 

Позвольте мне теперь попытаться поместить 
эти две точки зрения на субъективность  
в более широкую перспективу. Следование 
Альтюссера основным структуралистским 
идеям можно усмотреть в использовании им 
понятия (принципиально важного для него) 
процесса без субъекта. Понятие это встроено 
в общую стратегию, поддерживаемую 
структурализмом, которую можно было бы,  
в самом простом виде, описать как стремление 
поместить на первый план уровень 
асубъективной структуры, в противовес 
собственному представлению субъекта о себе 
самом. Это не-субъективное «символическое» 
измерение, для которого субъект является 
не более чем эффектом, эпифеноменом,  
и которое неизбежно упускается из виду  
в воображаемом самопостижении субъекта.  
Этот основополагающий подход применялся 
 по-разн ому: структура как матрица 
перестановок различных элементов, 
упорядочивающая различные мифологии, 
ритуалы, верования, обычаи, связанные  
с принятием  пищи  и т. д. у Леви-Строса; 
эпистема Фуко, дискурсивные формации 
и стратегии или, в более поздних его 

4 Странно, что сам Альтюссер, с его фундаментальной 
теоретической установкой, в итоге занял позицию, 
сопоставимую с этим остатком – позицию, которая никуда 
не вписывалась и подвергалась нападкам обеих сторон.
5 Экстимность, extimité, была взята Жак-Аленом 
Миллером в качестве заглавия курса 1985-1986 годов, за 
который я ему весьма признателен.
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работах, диспозитивы власти; производство 
«текстуальности» вместо воображаемого 
смысла; понятие письма у Деррида, его 
различание и т. д. Несмотря на огромные 
различия между этими подходами и на то, что 
их результаты порой резко противоречили 
друг другу, у них была общая тенденция 
рассматривать структуру как измерение, 
находящееся «по ту сторону» или «в основании» 
субъекта, или как «предшествующее» субъекту 
и ему противостоящее, и само понятие субъекта 
тем самым приобрело дурную репутацию и 
стало синонимом «самообмана», неизбежной 
иллюзии или необходимого ослепления по 
отношению к условиям его производства. 
Структуралистская революция понималась 
как разрыв с гуманистической традицией, 
центрированной на субъекте (ср. весьма 
серьезный лозунг Фуко о «смерти человека»), 
и в первую очередь как радикальный разрыв с 
философской традицией, основанной на cogito. 
Лакановская точка зрения резко отличалась 
от этой модели, поскольку он упорно 
придерживался понятия субъекта и всегда 
его «спасал». Его рассуждения о субъекте 
бессознательного определенно вызывали 
некоторое удивление6. Он рассматривал 
бессознательное в соответствии с общей 
структуралистской идеей как структуру. 
«Бессознательное структурировано как язык», 
согласно его знаменитому высказыванию. 
При этом Лакан с поразительной ловкостью 

6 Мишель Пешо, один из самых проницательных 
учеников Альтюссера, полагал формулировки «субъект 
бессознательного», «субъект науки» «идеалистическим 
переписыванием» Лакана, совершенным самим Лаканом 
(Pecheux, Michel. Les vérités de La Palice. Paris: Maspero, 1975. 
P. 122).

демонстрирует не только соссюровское 
и якобсоновское действие метафоры и 
метонимии, но и структуру с субъектом, 
даже если субъект здесь понимается как 
противоположность сознанию. Так что 
для Лакана, на каком бы уровне мы его ни 
рассматривали, нет никакого процесса без 
субъекта, субъект с необходимостью включен 
в якобы асубъективную структуру7. Он даже 
пошел еще дальше со своим загадочным 
указанием на то, что cogito является субъектом 
бессознательного, тем самым восставая 
против некоторых основных постулатов 
(может, следует сказать – предрассудков?) 
того периода8. Так что существует огромная 
разница между Лаканом и другими 
участниками поколения структуралистов, 
которые, несмотря на множество различий 
между предлагаемыми ими теориями, 
определяли себя как антикартезианцев (и 
антигегельянцев) по сути дела, в то время 
как Лакан считал себя, скорее, преемником 
как Декарта, так и Гегеля. Это расхождение в 

7 Альтюссеровское противостояние Лакану очевидно 
в этом коротком замечании: «А я попутно замечу, что 
на идею процесса без субъекта опирается все научное 
творчество Фрейда» (Альтюссер Л. Ленин и философия. М.: 
Ад Маргинем, 2005. С. 120).
8 Мне могут указать на то, что тот же тип субъективности 
оказывается ставкой в философии Гегеля (тем, что Гегель 
имеет в виду, говоря, что «субстанция есть субъект»). 
Альтюссер в какой-то момент приближается к Гегелю 
(будучи в остальных случаях его яростным противником), 
утверждая, что у Гегеля можно обнаружить процесс 
без субъекта, хотя и в искаженной телеологией форме 
(Альтюссер Л. Ленин и философия. С. 116), – что, как мне 
кажется, является большим заблуждением. Cf.: Dolar M. 
Cogito as the Subject of the Unconscious // Zizek S., Salecl R. 
(eds.). Cogito and the Unconscious. Durham: Duke University 
Press, 1998.

конечном счете основывается на различных 
способах понимания субъективности.

Если Лакан так стремится сохранить субъекта, 
он может сделать это лишь подвергнув тради-
ционные представления о нем серьезной кри-
тике. Субъект – это нечто отличное от созна-
ния, противоположное ему, и это порождает 
проблему признания/непризнания. Очевид-
но, в этом пункте Лакан и Альтюссер сходят-
ся: это действительно то, что характеризует 
сознание. Будь то узнавание себя на стадии 
зеркала (ранний Лакан), или распознавание 
себя в качестве адресата запрета или послания 
Другого, это акт признания, конститутивный 
для сознания, который, в то же самое время, 
заключает в себе нераспознавание; призна-
ние является по своей сути ослеплением. Эта 
связь между reconnaissance и méconnaissance 
для Лакана характеризует воображаемое, и 
Альтюссер также характеризует ее как «зер-
кальную». Для обоих, Лакана и Альтюссера, 
она резко противопоставлена познанию, или 
знанию (le savoir), требующему перехода в 
иной регистр. Согласие в этом вопросе мог-
ло бы сделать их союзниками в общей борьбе 
против «эго-психологии», homo psychologicus и 
центрированного на себя сознания. Но здесь 
их пути расходятся. Для Альтюссера призна-
ние является необходимым и достаточным 
условием субъективности, поэтому оно неми-
нуемо оказывается идеологическим понятием, 
тем, от чего нужно избавиться для того,  чтобы 
перейти к науке9. Для Лакана же субъект  

9 Например: «Но если разговор идет о процессе без 
субъекта, то подразумевается, что понятие субъекта 
есть понятие идеологическое. <…> 1. концепт процесса 
есть научный концепт; 2. понятие субъекта есть понятие 
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возникает только в точке нераспознавания: 
это то, что является общим для всех образо-
ваний бессознательного, они сопровождают-
ся словами «это не я», «я здесь ни при чем», 
хотя они и были произведены субъектом. Они 
обусловлены возникновением «чужеродного 
ядра» внутри субъективности, автоматизма, 
выходящего из-под контроля, происходящего 
в некоторых точках распада сформированно-
го горизонта признания и смысла. Симптом 
представляет собой наиболее яркий пример 
этого, и для Лакана он является чем-то, что 
не может окончательно раствориться или  
свестись к смыслу, он продолжает сохранять-
ся, даже если его значение расшифровано в 
анализе10. Эта невстроенность конститутивна 
для субъекта, хотя кажется, что это его предел, 
редукция или сбой. Интерпелляция описывает 
успешную часть процесса, появления смысла 
и признания: «Это я», – на фоне наделенного 
смыслом мира, – что является предпосылкой 
идеологии; но это не может объяснить возник-
новение симптома (в широком смысле), кроме 
как путем введения понятий извне, которые 
требовали бы иной теории субъекта11. 

идеологическое» (Альтюссер Л. Ленин и философия. С. 
120).
10 Альтюссер использует слово симптом в своей «lec-
ture symptomale», но в совершенно ином значении: 1. это 
не нечто чужеродное, что навязывает себя, а нечто, что 
толкование должно «откопать», разрыв, который нужно 
произвести в том, что кажется целостным универсумом, 
пропитанным смыслом; 2. После того, как он откопан, 
он может быть полностью растворен в концептуальной 
сети, и разрыв оказывается восполненным. Дискурс науки 
замещает симптом.
11 Мишель Пешо прекрасно разбирался в этой проблеме, 
говоря об «отсутствии связи между идеологией и 
бессознательным» (Pêcheux 1975, p. 122), или «подавляющем 

Влюблённость

Лакановское понимание субъекта, пока что 
представленное лишь в самых общих чертах, 
может найти вполне достаточное обоснование 
у Фрейда. Есть много мест, где Фрейд говорит, 
например, об интроекции объекта как неотъ-
емлемой составляющей субъективности, об 
«объекте внутри субъекта», конститутивном 
для субъекта. К примеру, в «Массовой психоло-
гии и анализе я» (1921) – возможно, лучшем и 
наиболее систематическом описании этого яв-
ления – он говорит о двух основных типах свя-
зей субъекта с другими людьми: идентифика-
ции и объектных отношениях (или, попросту, 
о любви). Оба они основаны на интроекции 
объекта – переходе внешнего объекта в некое 
место внутри субъекта, и сам этот переход яв-
ляется тем, что производит разделение на вну-
треннее и внешнее. Главное различие заключа-
ется в том, «занимает ли объект место я», как 
в идентификации, или «место я-идеала»12, как 
в любви и в объектных отношениях в целом. 
Таким образом, я само может рассматривать-
ся, в конечном счете, как образованное этим 
различием между я и я-идеалом; можно ска-
зать, что оно, в конечном счете, является не чем 
иным, как самим этим различием, «распреде-
лением в я»13, где я и я-идеал представляют    

отсутствии разработанного концептульного их 
соединения» (p. 136). Он пытался заполнить это отсутствие 
некоторыми предварительными формулами, которые по 
большей части лишь усугубляли проблему (cf. pp. 123, 141, 
147, 157-8, 162 etc.).
12 Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого я. 
М.: Изд-во «Э», 2017. С. 56.
13 «Мы замечаем, что предложенное нами объяснение 
либидинозной структуры массы сводится к отграничению 
я от я-идеала и к возможному, вследствие этого, двойному 

собой места, 
которые бу-
дут запол-
н я т ь с я  
р я д о м 
в н е ш -
н и х 
о б ъ -
е к т о в , 
м а м о й 
и па-
пой для 
н а ч а л а . 
Так что лю-
бовь, с од-
ной стороны,  
противоположна   идентификации (которую, в 
то же время, она подразумевает и с которой  
совмещается), а с другой стороны, она ста-
вится в один ряд с гипнозом и образованием  
группы – все три основаны на помещении 
объекта в позицию я-идеала и различаются 
только степенью сексуального торможения. 

Я не стану здесь заниматься увлекательной 
задачей исследования различных случаев, где 
Фрейд использует эту интроекцию объекта 
в своей аргументации, и следующих из этого 
множественных выводов. Примеры варьиру-
ются от инкорпорирования объекта путем его 
поглощения в оральной фазе до образования 
истерического симптома, от возникновения 
гомосексуальности до анализа меланхолии 
и т. д. Я хотел бы последовать лишь за одной 
нитью, влюбленностью, которая, возможно, 
лучше всего демонстрирует то, что я пытаюсь 

виду привязанности: идентификация и замена я-идеала 
объектом» (Там же. С. 74).
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показать: соединение случайного внешнего с 
сокровенным внутренним как неотъемлемая 
часть понятия субъекта. Я думаю, что мы мо-
жем таким образом лучше разобраться в том, 
как функционирует субъект, а также и в обра-
зовании социальных связей. Фрейд прекрасно 
понимал, что влюбленность (falling in love) в 
определенном смысле сделана из того же ма-
териала, что и массовые образования (долж-
ны ли мы говорить о «впадении в идеологию» 
(falling into ideology)?).

Давайте для начала рассмотрим простейший 
пример, парадоксальный тип социальных 
требований, который можно было бы назвать 
«предписаниями любви», к примеру: люби 
своих родителей, свою семью, свой дом, свою 
родную землю, свою страну, люби своих 
ближних. Парадокс, конечно, заключается  
в том, что любовь предписана там, где нам не 
предоставляется возможность выбора объекта 
(мы не выбираем родителей или родную 
землю и т. д.). Случайные обстоятельства 
нашего рождения преобразуются  
в объект любви; неизбежное становится 
этически санкционированным. Негласно 
подразумевается, что данность – это объект 
возможного выбора и внутреннего согласия, 
выбора, которого никто никогда не делал, 
или, лучше сказать, который всегда уже был 
сделан. Если выбор и есть, то принудительный; 
он определен заранее. Эти предписания  
в действительности сохраняют содержание 
данности и меняют лишь ее форму, но это чисто 
формальное различие весьма существенно: 
природные связи (узы субстанциальности, 
говоря гегелевским языком) оказываются 
развязанными в качестве природных, но 

связанными в качестве означающих связей. 
Субъект может освободиться от своих 
природных уз только будучи связанным  
цепями означающих (распространенное 
нейтральное выражение   «це     почка 
означающих», возможно, не является столь уж 
невинным).

Этот общий процесс можно рассматривать как 
тройственное устройство субъективации – 
три вещи происходят одновременно: первое – 
переход случайного внешнего во внутреннее; 
второе – изменение лишь формы, в то время 
как содержание остается прежним; третье – 
вынужденный выбор, где данность представ-
ляется результатом выбора. Вынужденный 
выбор не является простым отсутствием вы-
бора: выбор предлагается и запрещается в од-
ном и том же жесте, но этот пустой жест и есть 
то, что значимо для субъективности.

Одна из самых известных формулировок вы-
нужденного выбора была дана Лаканом в его 
семинаре, посвященном четырем фундамен-
тальным понятиям психоанализа14. Подобно 
тому, как Альтюссер иллюстрировал механизм 
интерпелляции, обращаясь к самому обыден-
ному опыту (как, например, отозваться на 
чей-то оклик на улице или быть интерпелли-
рованным полицией), так и Лакан приводит 
сильный пример (хотя, к счастью, случающий-
ся с нами не столь часто, как те, что приводит 
Альтюссер): когда мы оказываемся поставлен-
ными перед выбором «жизнь или кошелек». 
Своеобразие этого выбора заключается в том, 

14 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа 
(Семинары: Книга XI (1964)). М.: Издательство “Гнозис”, 
Издательство “Логос”. 2004. С. 227.

что на самом деле никакого выбора здесь нет: 
можно выбрать только сохранение своей жиз-
ни и потерю лишь денег; пытаясь сохранить 
деньги, утрачиваешь и то, и другое. Мы можем 
выбрать только одно – жизнь, да и это одно 
оказывается урезанным (жизнь, лишенная де-
нег), в то время как другая альтернатива ока-
зывается и вовсе недействительной. В любом 
случае мы теряем область пересечения того и 
другого (жизни и денег). Формальная сторона 
этой модели может послужить образцом субъ-
ективации: мы поставлены перед выбором, 
который уже сделан, и выбирая, мы сталки-
ваемся с утратой. Грубо говоря, субъект, в его 
включении в социальное, – это субъект выбо-
ра, но вынужденного, и утраты. Этот опыт яв-
ляется общим, он не ограничивается темными 
безлюдными аллеями. Любви, в самых разных 
её формах15, всегда присущ этот механизм вы-
нужденного выбора.

Я начал с простейшего и наиболее общего 
примера, с того, что должен пережить каж-
дый, чтобы стать социальным существом. Но 
любовь, в ее наиболее выразительном и про-
славляемом виде, истинная любовь, «сексу-
альная» любовь, традиционно воспеваемая 
любовь между мужчиной и женщиной (остав-
ляя в стороне более позднее внимание к гете-
росексуальным предрассудкам), подразумева-

15 «Практика языка даже в своих капризах остается верна 
какой-то действительности. Хотя она называет “любовью” 
самые разнообразные эмоциональные отношения, которые 
и мы теоретически объединяем под названием “любовь”, 
однако она потом опять сомневается, является ли эта любовь 
настоящей, правильной, истинной; она указывает на целую 
градацию возможностей среди любовных феноменов. Нам 
также нетрудно будет наблюдать эту градацию» (Фрейд З. 
Психология масс и анализ человеческого я. С. 52).
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ет тот же самый механизм. Казалось бы, здесь 
должна быть автономия свободного выбора – 
ведь мы не могли бы говорить о любви, не будь 
здесь свободы выбора (если бы, например, вы-
бор совершался родителями, что еще недавно 
было распространенной практикой). Однако 
если присмотреться, даже очень поверхност-
но, к столетиям любовных излияний, то ста-
новится очевидным, что любовь и автоно-
мия субъекта исключают друг друга. Об этом 
может поведать любая мелодрама; эту схему 
можно описать следующим образом: юный ге-
рой совершенно случайно, не предпринимая 
для этого никаких усилий, встречает юную 
девушку в более или менее необычных обсто-
ятельствах. То, что происходит непреднаме-
ренно, посредством чистой случайности, на 
втором этапе осознается в качестве реализа-
ции его сокровеннейших и незапамятных же-
ланий и стремлений. Случайность чудесным 
образом становится местом его сокровенней-
шей истины, знаком Судьбы, посланным Дру-
гим. Это Другой был тем, кто сделал выбор, 
а не сам молодой человек, который был бес-
силен (и который должен, на третьем этапе,  
героически встретиться с последствиями 
свое го не-выбора: с сопротивлением родите-
лей или общества, с интригами, неудачами, 
болезнями и т. д., с множеством разнообраз-
ных комбинаций и исходов). Получается, 
что чистая случайность в действительности 
оказывается полным отсутствием случайно-
сти: вторжение непредвиденного превраща-
ется в Необходимость, τύχη превращается в 
αὐτόματον. Момент субъективации – это имен-
но этот момент подвешивания субъективно-
сти к Другому (Рок, Провидение, Вечный За-
мысел, Судьба – как бы мы это ни называли), 

проявляющему себя как чистый случай реаль-
ного. Более того, эта странная сила любви ис-
ключает любые другие факторы, она не допу-
скает размышлений, взвешивания прибылей и 
убытков, обдумывания преимуществ того или 
иного выбора – она просто требует безуслов-
ного подчинения  Другому16.

Эта ситуация противоречива, поскольку она 
предполагает свободу автономного выбора и 
требует подчинения. Это противоречие ока-
зывается урегулированным в странной логике 
post festum (задним числом): молодой человек 
совершает выбор, только признав, что выбор 
уже сделан, независимо от его свободы вы-
бора; он может лишь одобрить и подтвердить 
приговор Другого, принимая неизбежное как 
свою собственную внутреннюю сущность. 
Другими словами, выбор – это ретроактивная 
категория, он всегда в прошедшем времени, 
но это такой особый вид прошлого, который 
никогда не был настоящим. Момент выбора 
никогда нельзя точно уловить, он переходит 
прямо и непосредственно от «пока еще не» 
к «всегда уже». Он является прошедшим по 
самой своей природе. Влюбленность означа-
ет подчинение необходимости – в ней всегда 
присутствует момент, когда реальное, так ска-
зать, начинает говорить, его непрозрачность 
превращается в прозрачность; субъект должен 

16 Решение любить никогда не может свободно и 
автономно приниматься самим субъектом. Забавным 
образом это иллюстрируется в небольшом рассказе 
Сомерсета Моэма «Брак по расчету»: в ответ на брачное 
объявление подходящего холостяка приходят тысячи 
писем. Мужчина, столкнувшись с полной невозможнстью 
выбора, должен прибегнуть к другой уловке, чтобы 
принять решение, – примириться в итоге с избранницей, 
найденной по произволу судьбы.

лишь признать это постфактум.

На ум сразу же приходит множество приме-
ров. Можно вообразить увлекательную задачу 
составления каталога точных моментов воз-
никновения влюбленности, представленных в 
мировой литературе, а также в кино, от высо-
чайших до низших его форм, в качестве сви-
детельства в этом деле. И эту задачу, действи-
тельно, замечательно выполнил, по крайней 
мере для основной массы французской лите-
ратуры, Жан Руссе (Jean Rousset) (1984), создав 
обширную феноменологию «сцены первого 
взгляда в романе» (как гласит подзаголовок его 
книги; ее заглавие – «Их глаза встретились»). 
Мне придется ограничиться этой отсылкой к 
его работе, которая может быть продолжена в 
самых разных направлениях и на другом ма-
териале17. Но, возможно, важнейший пример, 

17 Позвольте мне вкратце упомянуть в сноске важнейший 
американский пример. Отношения между любовью и 
свободой выбора – это одна из центральных тем в работах 
Генри Джеймса. Многие его сюжеты закручиваются вокруг 
этой точки: если любовь исходит от Другого, в этом 
чудесном мгновенном переходе от внешней случайности к 
сокровенности, если она не произрастает из внутреннего 
решения, то ее можно также вызвать искусственным 
образом. Во влюбленности есть что-то автоматическое, 
почти механическое, что можно использовать и чем можно 
злоупотреблять. – Юная девушка, прекрасная, богатая 
и наделенная умом, приезжает из Америки в Европу, 
чтобы не спешить и в полной мере насладиться своей 
свободой выбора мужа. Но как раз полнейшая свобода и 
независимость приводят ее в ловушку: то, что она считала 
знаком Судьбы в решении, касающемся ее брака, оказалось 
результатом грязной интриги. Ее свободный выбор был 
вызван искусственным образом, и поскольку она приняла 
свое решение совершенно независимо, только следование 
этому решению позволяет ей продолжать оставаться леди. 
См. также его рассказ «Господин Бопрэ», раскрывающий 
эту тему с предельной ясностью.
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дающий нам ключ к этому вопросу, – это тот, 
который был открыт психоанализом: пример 
переноса в психоаналитическом лечении. В 
1915 году Фрейд написал свою знаменитую ра-
боту «Замечания о любви в переносе», анали-
зирующую эту удивительную любовь, своего 
рода побочный продукт анализа, оказавшийся 
неожиданным для самого Фрейда. Он возник 
как некий артефакт, нарушающий ровное дви-
жение аналитического лечения, и довольно 
долгое время его значение не было понято. Эта 
любовь пациента к аналитику (а поначалу пси-
хоанализ имел дело по большей части с истери-
ческими пациентками-женщинами) вытекает 
из аналитической ситуации с поразительной, 
почти механической закономерностью, неза-
висимо от личности аналитика и от личности 
пациента. Это искусственным образом произ-
водимая любовь, просто результат аналитиче-
ской ситуации, ее неизменное следствие, но, 
тем не менее, это – истинная любовь, на чём 
настаивает Фрейд, ничем не отличающаяся от 
«настоящей», несмотря на то, что она вызвана 
экспериментальным путем. Если она кажется 
патологической, то стоит помнить о том, что 
любовь сама по себе – состояние весьма пато-
логическое. Если и можно говорить о каком-
то отличии, то оно заключается в полнейшей 
предсказуемости возникновения любви в пе-
реносе, но не в самой ее сущности. В переносе 
ее структура раскрыта более очевидным обра-
зом, чем в ее «нормальном» аналоге. Именно 
здесь, в этой лабораторной ситуации, ее меха-
низм может быть изучен лучше всего, в чистом 
виде – и сам психоанализ может, в конечном 
счете, пониматься как анализ этого механизма. 
Аналитическая ситуация чрезвычайно проста: 
пациент, растянувшийся на кушетке, не видя 

аналитика, призван свободно говорить все, 
что проходит через его голову: единственное 
правило в психоанализе – это именно отсут-
ствие правил, и это не-правило общеизвестно 
как «основное правило». Почему же эта эле-
ментарная уловка, эта внешняя двусмыслен-
ность (даже без участия взгляда, присутствие 
лишь предполагаемое) должна неизбежно вы-
зывать отношение Любви? И все же мы можем 
не сомневаться, что найдем эту Любовь в каж-
дом анализе, любовь, которую никто не при-
зывал и которая может быть весьма досадной 
для аналитика. Фрейд говорит, что есть три 
возможных выхода: прерывание лечения (но 
пациент начнет другое и попадет в то же самое 
затруднительное положение); брак (что было 
бы, как пишет Фрейд, величайшим успехом для 
пациента, но катастрофой для лечения; «Ночь 
нежна» Фицджеральда является великим ли-
тературным свидетельством в этом вопросе); 
либо же любовная связь (что тоже неплохо, но 
это совсем не то, что Фрейд подразумевает под 
анализом). Если ни одно из этих решений не 
годится, единственное, что остается, это вос-
пользоваться переносом: используя его как 
своего рода рычаг лечения, анализируя его как 
очередную формацию бессознательного, пато-
логию, произведенную самим лечением. Итак, 
анализ, как ни парадоксально, в итоге превра-
щается в анализ патологического состояния, 
переноса, которое он сам создал и которого до 
лечения не существовало.

Примечательно, говорит Фрейд, что любовь в 
переносе обычно появляется как своего рода 
сопротивление: обычно в тот момент, когда 
аналитик затрагивает некие особенно мучи-
тельные области или темы, пациент отвеча-

ет на это любовью. Однако поначалу перенос 
был полной противоположностью сопротив-
лению, тем, что запускает весь анализ. Основ-
ное правило подразумевает надежду на то, что 
сопротивление может быть снято, вытеснен-
ное может выйти на свет. Минимальный ме-
ханизм переноса встроен уже в само основа-
ние действия речи как обращенной к Другому, 
Другому как инстанции, расположенной по ту 
сторону всех эмпирических собеседников. Это 
измерение делает возможной работу аналити-
ка, который размещен именно в этой особой 
позиции Другого за пределами интерсубъек-
тивности. Перенос с необходимостью вытека-
ет из речи, адресованной Другому, он вписан в 
основное измерение языка. Это функция, ко-
торую Лакан впоследствии назвал «субъектом, 
предположительно знающим».

Следовательно, с одной стороны, перенос 
изнач ально дает проявиться бессознательно-
му – посредством него «основное правило» за-
пускает поток «свободных ассоциаций» и по-
следующий процесс вспоминания, повторения 
и реконструкции вытесненного. Другой, кото-
рому этот поток слов обращен, присутствует 
в облике аналитика как предположительного 
адресата посланий бессознательного, симпто-
мов, сновидений – Другой, предположительно 
обладающий ключом к их разгадке, к реше-
нию загадок, задаваемых бессознательным,  
к расшифровке их значения, – «субъект, пред-
положительно знающий».

Но есть и другой аспект переноса, возникно-
вение любви в переносе, которая портит игру. 
Она проявляется как приостановка повторе-
ния – свободный поток прерывается, слова 
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терпят неудачу, – как сопротивление, или, как 
говорит Лакан, как замыкание бессознатель-
ного. Эта приостановка, выражающая себя как 
любовь, производит иное измерение. Перенос, 
в этом новом и непредвиденном смысле, ста-
новится препятствием.

«На что Фрейд с самого начала обраща-
ет наше внимание, так это на то, что пере-
нос имеет природу сопротивления, что это 
Übertragungswiderstand. Перенос является 
средством, с помощью которого сообщение 
бессознательного прерывается, посредством 
которого бессознательное замыкается. Пере-
нос не передает бразды правления бессозна-
тельному – он это бессознательное, наоборот, 
закрывает»18. 

В этом сопротивлении, в этом замыкании бес-
сознательного и располагается любовь в пере-
носе, любовь как противоположный полюс 
бессознательного:

«Любому откровению эффект переноса во 
всех проявлениях своих препятствует. Любовь 
выступает здесь в <…> функции обмана. Лю-
бовь – это, конечно, результат переноса, но это 
именно та сторона его, которая представляет 
собою сопротивление»19.

18 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа.  
С. 141.
19 Там же. С. 271. Ср.: «Так что мы можем сказать, что 
любовь – это требование, даже если оно остается без ответа, 
требование, касающееся бытия <…>. Любовь затрагивает 
то место в речи, где слова терпят неудачу»
(Silvestre, Michel. Demain la psychanalyse. Paris: Navarin, 
1987. P. 301). Работа Мишеля Сильвестра, посвященная 
переносу ( «Le transfert dans la direction de la cure»), впервые 
была опубликована в Ornicar?
vol. 30, 1984, и затем вошла в его книгу, вышедшую 

Итак, диалектика переноса подразумевает два 
различных, противонаправленных движения: 
можно сказать, перенос открывает бессоз-
нательное и закрывает его, он запускает сво-
бодные ассоциации и вызывает их останов-
ку. Будучи рычагом аналитического лечения, 
в то же самое время он оказывается для него 
существенной помехой. Это открывает две 
перспективы, две различные точки зрения на 
положение человека: с одной стороны, беско-
нечная цепь означающих со скользящим вдоль 
нее субъектом в нескончаемом процессе, в 
котором каждое означающее лишь представ-
ляет его другим означающим, причем пред-
ставляет плохо, поскольку сама неудача этого 
представления и является тем, что продвигает 
этот процесс бесконечной метонимии и бес-
конечного повторения, в котором нет послед-
него слова, нет окончательного означающего, 
которое могло бы завершить или обосновать 
его. А с другой стороны – та часть, которая не 
говорит, измерение безмолвного присутствия, 
молчаливого бытия – часть, представленная 
в первую очередь безмолвным и смущающим 
присутствием аналитика. Аналитик – это, по 
сути, тот, кто стоит на пути свободного пото-
ка и препятствует повторению означающих. 
Своим плотным присутствием он помещает 
себя на место объекта, который задерживает 
символическое, на место чего-то, что не может 
быть символизировано и вокруг чего симво-
лическое вращается. Он остается «ein fremder 
Mensch», как называет его Фрейд, чужестран-
цем и инородным телом. Это молчаливое бы-
тие вызывает реакцию любви на стороне па-

посмертно. Эта работа – лучшее, что я знаю, из всего, что 
было написано о переносе в психоанализе.

циента, который предлагает себя в качестве 
объекта непостижимого желания Другого. 
Неименуемый объект расстраивает игру сво-
бодного потока ассоциаций и повторения, и 
в этом разрыве, в инертном и невыразимом 
бытии и может располагаться наслаждение 
(jouissance) субъекта20. Там, где означающее 
приостановлено, мы предлагаем свое бытие; в 
этой нехватке слов заключено молчаливое бы-
тие субъекта, находящее выражение в любви.

Позвольте мне рассеять два возможных недо-
понимания. Во-первых, нет ничего иррацио-
нального или непостижимого в этом бытии по 
ту сторону слов, это не нечто, что призывало 
бы к выбрасыванию языка как непригодно-
го, или к чему-то вроде прямого овладения, к 
непосредственности, интуиции и т. д. То, что 
за пределами языка, – это результат самого 
языка. Только в языке и посредством языка 
существует невыразимое – этот остаток, про-
изведенный падением символического поряд-
ка в реальное. Во-вторых, то, что находится 
за пределами означающего, не находится за 
 пределами досягаемости, это не нечто, на что 
нельзя воздействовать и влиять. Психоанализ –  

20 Я не думаю, что английское enjoyment, to enjoy (в 
противовес pleasure) является подходящим эквивалетом 
для la jouissance, jouir в том значении, в каком это 
слово испоьзуется в психоанализе. В английском 
широко распространено повелительное наклонение  
«Enjoy yourself!» или даже в первом лице единственного 
числа «I am enjoying myself», в то время как в французском 
практически невозможно употребить императив «Jouis!» 
(лакановский императив сверх-я) или же первое лицо 
единственного числа «Je jouis» (разве что при особых 
обстоятельствах, при которых люди, как правило, вообще 
не очень склонны разговаривать). Я предпочитаю следовать 
практике, распространенной среди англоязычных авторов, 
и использовать французское слово.
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это как раз процесс, предназначенный для 
того, чтобы прикоснуться к этому бытию, это-
му неуловимому объекту, и так как это про-
дукт воздействия языка, он может быть схва-
чен только посредством слов (посредством 
«лечения разговором»), а не каким-либо дру-
гим, предположительно более непосредствен-
ным способом.

Я начал с утверждения, что есть остаток, во-
влеченный в механизм интерпелляции, оста-
ток чистого среза, и что этот остаток можно 
обнаружить в опыте любви. Любовь, однако, 
это не симптом, или же ее значение в каче-
стве симптома скрыто возникновением смыс-
ла: случайность и бессмысленность чудесным 
образом преобразуются в место высочайше-
го смысла, реализации самых сокровенных 
желаний, а не что-то навязанное и чуждое. 
Пока что можно было видеть ее значительное 
сходство с механизмом интерпелляции: транс-
формация случайности в необходимость, 
внешнего во внутреннее, ретроактивное рас-
пространение, – и можно было бы задаться 
справедливым вопросом, в чем же разница? 
Можно ли сказать, что любовь – это то, что мы 
находим по ту сторону интерпелляции? Дело в 
том, что психоанализ с его механизмом пере-
носа заставляет любовь проявиться в качестве 
симптома. Он производит любовь в переносе 
как «необходимую иллюзию», новую патоло-
гию и свой основной рычаг, но он и обнажает 
механизм, который ее производит, тем самым 
заставляя ее проявиться в ее полнейшей слу-
чайности. Аналитический процесс можно рас-
сматривать как демонстрацию измерения «по 
ту сторону интерпелляции». Его завершение 
заключается именно в осознании случайно-

сти того объекта, который до тех пор скрывал 
«нехватку в Другом» (отсюда одно из лаканов-
ских описаний этого завершающего момен-
та как «выпадение объекта а», воплощенного 
в аналитике; или максимальная дистанция 
между точкой I (я-идеал) и а в формуле, пред-
ложенной Лаканом21). Аналитик занимает 
именно позицию остатка. Случайный кусочек  
реального, который был прикрыт нарциссичес-
кой уловкой любви, предстает как таковой.

Любовь и идеология

Возможно, здесь, в этой экспериментально 
произведенной чистой форме, можем мы кос-
нуться некоторых фундаментальных послед-
ствий любви как идеологического механиз-
ма. Адорно говорит где-то о «слепом пятне  
безоговорочного принятия всего данного» по 
той лишь причине, что оно дано, о подчине-
нии неизбежному, а «к такому повиновению 
психологически приводит только любовь»22.  
В этом принятии данного как самого сокро-
венного содержится слепое пятно идеоло-
гической конструкции, точка по ту сторону 

21 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа 
(Семинары: Книга XI (1964)), раздел «В тебе более тебя».
22 «Повинуясь наличному и уже потому неизбежному, 
мы начинаем любить существующее только потому что 
оно существует; к такому повиновению психологически 
приводит только любовь. Принятие, утверждение как 
должного того, что существует, наличествует – вместо 
опоры на идеологию как специфическое представление о 
существующем или даже как его теоретическое оправдание, –  
стало сильнейшим элементом, скрепляющим, связующим 
все наличное в жизни. Желтое пятно безоговорочного 
принятия всего данного, всего находящегося на своем 
месте – один из инвариантов буржуазного общества» 
(Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М.; СПб.: 
Университетская книга, 1998. С. 43).
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означающего, где субъект молча повинует-
ся, предлагая в качестве ответа Другому свое 
бытие. Это точка по ту сторону рациональ-
ных или ошибочных аргументов, предъявля-
емых идеологией, по ту сторону ее узловых 
моментов, плавающих означающих, субъект-
ных позиций, открытых идентичностей и т. д.  
Если с одной точки зрения каждая 
субъективная идентичность являет-
ся открытой (бесконечная цепь без 
предельного основания), то со второй 
точки зрения бытие субъекта ограни-
чено, закреплено и инертно в своем на-
слаждении как своего рода предельном 
основании, которое, однако, не способ-
но обосновать цепочку означающих; 
эти две точки зрения несоединимы.

Любовь может функционировать в ка-
честве механизма идеологии, осущест-
влять переход между наиболее частным 
и социальными связями лишь  потому, 
что ей удается успешно производить 
этот переход из внешнего во внутрен-
нее и в то же самое время прикрывать 
его. Любовь маскирует внешние истоки 
субъективности не скрывая их за иллюзией 
автономии субъекта как causa sui, но, напро-
тив, предоставляя его бытие Другому, предъ-
являя присущую ему особенность в ответ на 
внешнюю случайность. Остаток реального по 
ту сторону означающего требует своего раз-
мещения в субъекте, это та часть «индивида», 
которая не может быть субъективирована, 
объект внутри субъекта, и этим жестом дело 
с остатком улаживается, и Другой обретает 
устойчивость. Благодаря любви непрозрач-
ность Другого оборачивается прозрачностью, 

беззаконное становится законным.

Давайте снова вернемся к интерпелляции и 
попробуем сопоставить такое видение идео-
логии с альтюссеровским. Они различаются 
еще в одном существенном аспекте: в вопросе 
нехватки.

Основной и минимальный механизм интер-
пелляции описывается как отношение между 
двумя субъектами, как зеркальные вообража-
емые отношения между субъектом и Субъек-
том. Другой, Субъект является носителем со-
циальных предписаний, созывов, обращений 
и т. д., действующей силой, которая должна 
произнести по крайней мере «Эй, ты», после 
чего индивид может ответить лишь «Я здесь», 
«Это я», признавая себя в качестве адресата и 
превращаясь тем самым из индивида в субъ-

екта. В психоанализе эти отношения пробле-
матизированы за счет того, что нехваткой пре-
следуемы оба – и Субъект, и субъект. 

Во-первых, субъект до обретения признания 
в Другом не является просто индивидом. Есть 
«промежуточный» этап в переходе от (реаль-

ного) индивида к (воображаемому) 
субъекту, этап, на котором процесс 
символизации открывает пустое про-
странство, разлом в протяженности 
бытия, пустоту, которая еще не запол-
нена воображаемой субъективностью. 
Это пустое пространство можно про-
иллюстрировать с помощью того ме-
ханизма вынужденного выбора, о ко-
тором я говорил ранее. Вынужденный 
выбор влечет за собой утрату и откры-
вает пустоту. Появление символическо-
го, представленное вынужденным вы-
бором, производит нечто, что не «су-
ществовало» прежде, но что, тем не ме-
нее, ему «предшествовало», прошлое, 
которое никогда не было настоящим. 
Оно «создает» что-то, что не может 
быть символизировано – то, что Лакан 

называет реальным, – и что в своем «первом» 
появлении уже утрачено. Ретроактивность 
влечет утрату чего-то, чем никогда и не обла-
дали. Это также является основным различи-
ем между принудительным выбором у Лакана 
и вовлечением в интерпелляцию: лакановский 
принудительный выбор таков, что мы не толь-
ко вынуждены выбирать одну из альтернатив 
(другая оказывается невозможной), но и вы-
бранное уже оказывается урезанным (écorné, 
говорит Лакан). Схема пересечения двух кру-

Виктория Быкова. Без названия. 2016
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гов23 предназначена для того, чтобы показать, 
что утраченной в любом случае оказывается 
область их пересечения (в этом радикальном 
примере – жизнь с деньгами). Этот пример 
призван проиллюстрировать ту цену, которую 
мы должны заплатить за вхождение в симво-
лическое. Здесь возможно заблуждение, так 
как кто-то может верить в то, что он обладал 
«жизнью с деньгами» до того, как был постав-
лен перед выбором, тогда как в действитель-
ности пересечение было произведено вместе с 
вхождением в символическое, самим актом вы-
бора – как нечто, чем он никогда не обладал, 
но что все же утратил24. В модели Альтюссера 
нет места для утраты, цены становления субъ-
ектом. Интерпелляция преобразует утрату в 
прибыль (так же, как механизм любви) и тем 
самым скрывает участие пустоты. Здесь нет 
места для отсутствия, пустого пространства, 
бытие непрерывно как в реальном, так и в во-
ображаемом, символическое в конечном сче-
те ускользает. (В этом отношении Альтюссер 
разделяет точку зрения своего учителя, Спи-
нозы.) – В это место утраты психоанализ по-
мещает кастрацию как вхождение в теорию 

23 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа 
(Семинары: Книга XI (1964)). С. 227.
24 То, что Лакан называет логикой отчуждения, и то, 
что он называет логикой сепарации, функционирует в 
соответствии с этой моделью (здесь мы не можем на этом 
останавливаться подробно), причем первое является 
причиной сокращения смысла (элемент нонсенса, 
вызванный производством смысла), а второе отвечает 
за объект, ту часть бытия, которую в этом процессе 
необходимо отдать под залог (этот объект оказывается в 
месте пересечения субъекта и Другого, то есть в той точке, 
где нехватка субъекта совпадает с нехваткой Другого). 
См.: Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа 
(Семинары: Книга XI (1964)). С. 225 и далее, с. 229 и далее.

бессознательного.

Во-вторых, Субъект как Другой также являет-
ся субъектом нехватки. Можно сказать, что у 
Другого есть аналогичная «предшествующая 
стадия», предваряющая позитивность предпи-
саний, в которых индивид может себя распоз-
нать. Различие проявляется уже в Другом, во-
площенном в аналитике, который представля-
ет Другого в его чистейшей форме именно по-
скольку не является носителем предписаний 
(знаменитое правило воздержания): по сути, 
аналитик лучше всего способен олицетворять 
Другого, когда ничего не говорит. Субъект не 
может просто ответить на призыв Другого по 
той простой причине, что призыва нет, но это 
и делает Другого все более присутствующим. 
Присутствие Другого должно быть восполне-
но самим субъектом, которому нужно для на-
чала сделать его существующим, а не просто 
признать себя в качестве адресата. Он суще-
ствует только благодаря вере субъекта в него, 
вере в то, что есть субъект, предположительно 
знающий, или, если вера – слишком сильное 
слово, благодаря предположению субъекта. 
Психоаналитический Другой – это предпола-
гаемый Другой, существующий только в силу 
предположения; Другой, который не обраща-
ется к субъекту, но к которому субъект обра-
щает свою речь и свою любовь – может ли он 
соблазнить его, воссоединиться с ним, предла-
гая ему свое бытие? 

В некотором (довольно неявном) смысле, аль-
тюссеровский Другой тоже должен быть вос-
полнен субъектом: Субъект существует толь-
ко благодаря признанию его субъектом, его 
ретроактивное существование коррелятивно 

этому иллюзорному «всегда уже» субъекта. 
Тем не менее, есть ступень в появлении субъ-
екта и Другого, которую Альтюссер пропуска-
ет и которую, наверное, лучше всего можно 
проиллюстрировать с помощью его собствен-
ного примера. Для разъяснения перехода от 
внешней материальности государственного 
аппарата (институции, практики, ритуалы  
и т. д.) к внутренности идеологической субъ-
ективности Альтюссер обращается к извест-
ному соображению Паскаля, а именно к его 
эпатажному совету, заключающемуся в том, 
что лучший способ стать верующим состоит в 
следовании религиозным ритуалам (хотя они 
кажутся неверующему совершенно бессмыс-
ленными) – вера сама последует за этим с не-
избежной необходимостью. Так откуда же бе-
рется вера? На первом этапе, при следовании 
бессмысленным ритуалам, нет признанного 
авторитета Субъекта, нет прямого призыва 
или обращения, нет зеркальных отношений, –  
лишь ряд абсурдных действий. Субъект дол-
жен сначала наделить Другого существовани-
ем, он делает это посредством предположения, 
относящегося к этой бессмысленной последо-
вательности действий, предположения о том, 
что все это что-то значит, даже если он не зна-
ет, что именно, посредством веры в то, что 
есть во что верить.

Невидимая линия раздела пролегает между 
«первой материальностью» (следованием ри-
туалу до появления веры) и «второй матери-
альностью» (тем же ритуалом, поддерживае-
мым внутренней верой), которые разнесены 
«пустым жестом» субъективации. Ключевой 
вопрос заключается в том, каков статус субъ-
екта, соответствующего «первой материально-
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сти». Что вообще заставляет его следовать ри-
туалу? Почему он соглашается выполнять бес-
смысленные действия? Ясно, что это не вера, 
так как она должна стать результатом этой 
ситуации. И все же вера уже задействована, не 
католическая вера, но минимальное предполо-
жение о том, что есть во что верить, что есть 
«субъект, предположительно знающий», кото-
рый может наделить смыслом этот ряд абсурд-
ных действий25. Субъект уже есть, до субъек-
тивации и признания, субъект, «независимый 
от сознания» (используя марксистскую фор-
мулировку), есть бессознательная вера, вопло-
щенная в ритуале, «вера прежде веры», как го-
ворит Жижек26. Так что, если мы считаем ма-
териальности, то стоит, пожалуй, подсчитать и 
жесты: есть «первый пустой жест», минималь-
ный и чисто формальный жест согласия, чи-
сто формальная вера без содержания, которая, 
однако, является достаточной для того, чтобы 
породить Другого, и ее формальности доста-
точно для того, чтобы бессознательному было 
на что опереться. Затем есть «второй пустой 
жест», формальный акт признания, порожда-
ющий веру и внутреннее принятие. Первый 
жест – это шаг, который Альтюссер пропуска-
ет. Допускает ли теория интерпелляции статус 
субъекта до и «независимо от» признания? 
Может ли кто-то быть субъектом, не зная это-

25 Паскаль в некотором смысле признает эту цикличность 
своего аргумента в фрагменте 233: ставка на веру имеет 
смысл только если мы уже, до принятия вероисповедания, 
верим в то, что в ней содержится смысл, который станет 
выигрышем. См. также рассуждение Жижека по поводу 
Паскаля и ссылок Альтюссера на Паскаля в книге Жижек 
С. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный 
журнал, 1999. С. 44-47.
26 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: 
Художественный журнал, 1999. С. 47.

го? Здесь мы сталкиваемся с необходимостью 
ввести символическую структуру и субъекта 
как «пустое пространство».

И это как раз то, почему упорное настаивание 
Альтюссера на материальности оказывается 
неудовлетворительным. Другой, который 
здесь возникает, Другой символического 
порядка, не материален, и Альтюссер 
прикрывает эту нематериальность 
разговорами о материальности институций, 
практик и т. д. (и можно заметить затруднение, 
которое возникает, когда он предпринимает 
довольно запутанную попытку разобраться с 
различными модальностями материальности). 
Если субъективность может появиться 
из материальности, следуя определенным 
ритуалам, то это возможно лишь постольку, 
поскольку эти ритуалы работают как 
символический автоматизм, то есть поскольку 
они регулируются «нематериальной» логикой, 
поддерживаемой Другим. Этого Другого нельзя 
обнаружить посредством досконального 
изучения материальности, как бы пристально 
мы ни вглядывались в нее. Альтюссер в 
некотором смысле признает это, когда 
указывает на то, что материальные практики, в 
сущности, должны регулироваться ритуалами, 
то есть они должны быть «символически 
кодифицированы», и можно было бы просто 
настаивать на этой мысли: главное в конечном 
счете не то, что они материальны, а то, что они 
управляются кодом, повторением и т. д. То, что 
здесь пригодилось бы и чего, на мой взгляд, не 
хватает Альтюссеру, – это концептуализации 
взаимоотношений между материальностью 
и символическим (взаимоотношений – не 
поглощения материальности символическим 

или наоборот). Для Альтюссера же есть либо 
материальность, не имеющая смысла для 
субъекта, либо та же материальность, но 
уже наделенная смыслом посредством жеста 
субъективации. Однако, во-первых, смысл и 
субъект возникают не из материальности, а 
из символического, которое ее упорядочивает; 
и, во-вторых, здесь нет места для 
остатка, произведенного этим действием, 
«бессмысленная» материальность существует 
для субъекта в качестве предела смысла27. 
Это парадоксальная материальность, которая 
сохраняется после появления смысла – как 
нечто, «не имеющее смысла», – и которая 
является единственной опорой наслаждения 
(jouissance). С этой частью реального имеет дело 
лакановский концепт фантазма, в котором 
соотносятся символический субъект (который 
не основан на признании, это то пустое 
пространство, которое Лакан обозначает $) и 
объектный избыток (objet a) – две сущности, 
не охватываемые механизмом интерпелляции 
(или же можно было бы сказать, что они обе 
произведены и вытеснены интерпелляцией 
как образованием я). Эти две сущности 

27 Жижек предложил теорию идеологии в лакановском 
духе, основанную именно на этом пункте: «…ее (идеологии 
– прим. пер.) последним основанием <…> является 
бессмысленная, пред-идеологическая
сущность наслаждения. “Не все в идеологии является 
идеологией” (то есть не все обладает идеологическим
значением) – и именно этот избыток, эта прибавка 
и есть последнее основание идеологии» (Жижек С. 
Возвышенный объект идеологии. С. 130). Из чего следует, 
что можно предложить другое описание идеологии, 
выстроенное не вокруг значения, а вокруг пределов 
этого значения или того, что находится за его пределами, 
вокруг его собственной невозможности (ср. попытку 
Жижека переинтерпретировать классический пример 
антисемитизма: там же, с. 131).
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связаны друг с другом и в симптоме, но по-
другому – Лакан много размышлял об этом в 
поздний период, используя понятие синтом. 
Симптом и фантазм – два способа установить 
связь между $ и a, и оба они – «по ту сторону 
интерпелляции». Они образуют понятийную 
пару, они одновременно противоположны и 
взаимодополняющи28.

Подводя в общих чертах итоги: внутри вооб-
ражаемого субъекта интерпелляции, осно-
ванного на зеркальных отношениях между 
Субъектом и субъектом, есть символический 
субъект, заданный пустым пространством, 
пустотой, произведенной введением симво-
лического порядка, пустотой, метонимически 
скользящей вдоль цепи означающих. Но вну-
три этого субъекта есть, в свою очередь, кусо-
чек «внешней» материальности, парадоксаль-
ный объект, появляющийся, чтобы заполнить 
пустое пространство как интимно-экстимное 
ядро. В самой сердцевине мы находим внеш-
нее (отсюда и топологическая попытка «позд-
него» Лакана создать для этого подходящую 
модель).

Проблема возникает оттого, что эта парадок-
сальная внутренняя материальность не может 
успешно заполнить пустоту, и усилия любой 
идеологии заключаются именно в том, чтобы 
втиснуть некий элемент в пустое простран-

28 Этот момент можно проиллюстрировать более 
формальным способом с помощью лакановского «графа 
желания». В то время как первый уровень графа может быть 
использован для представления механизма итерпелляции, 
второй уровень относится к измерению «по ту сторону 
интерпелляции». Он вводит сущности, не охватываемые 
интерпелляцией, и соотносит их друг с другом в формуле 
фантазма, $ a.

ство. Любовь – один из механизмов этого про-
цесса, совершения удивительного перехода от 
внешнего к внутреннему. Ложные конструк-
ции, используемые идеологией, расположены 
в непреодолимом зазоре, который не может 
быть заполнен. Чем бы этот зазор ни запол-
няли, все это не обладает естественным или 
законным соответствием ему; идеология и ее 
критика размещены в этой невозможности.

Можно было бы провести анализ той же ос-
новной модели, следующей другими путями: 
путем идентификации (который Фрейд по-
лагает дополнительным и противоположным 
любви), путем образования симптомов, путем 
фантазма (с его невозможным сочленением 
между пустотой субъекта и объектом). Анали-
зируя эти различные линии, можно было бы 
со временем прийти к более разработанной 
теории идеологии «по ту сторону интерпел-
ляции». Я предполагаю, что все эти пути схо-
дятся в этой основной точке: что каждая иде-
ология в своей редуцированной форме может 
быть определена как попытка невозможного 
соединения двух минимальных элементов, 
которые по своей природе не подходят друг к 
другу.

Остаток, та часть реального, которая не может 
перейти в символическую структуру, играет 
здесь существенную роль (помимо «дискур-
сивных стратегий», анализа ключевых пунктов 
и артикуляции плавающих означающих), по-
скольку лишь эта часть реального, этот усколь-
зающий маленький объект доставляет наслаж-
дение (в противовес удовольствию). Эта малая 
толика избытка в конечном счете является 
двигателем любой идеологической доктрины, 

ее топливом, наградой, незаметно предлагае-
мой субъекту за вступление в идеологическую 
сумятицу. Структурная проблема идеологии 
в конечном счете состоит в том, что само это 
топливо не может быть встроено в доктрину, 
поэтому оно в то же самое время оказывается 
для нее взрывной силой. Психоанализ глубоко 
антиидеологичен в своем стремлении разъ-
единять то, что было объединено идеологией. 
Его исходной точкой является невозможность 
счастливого союза двух разнородных элемен-
тов; но лекарство, предлагаемое анализом, это 
не обещание некоего иного счастливого союза 
или иной гармонии. Оно только показывает, 
что такого рода гармония не является воз-
можной (или желанной), это парадоксальное 
лекарство, предлагающее большее зло для ис-
целения от меньшего, показывающее, что за-
болевание, от которого субъект страдает, не-
излечимо, но эта неизлечимая болезнь – дру-
гое имя субъекта, то, что обосновывает саму 
возможность человеческого опыта.
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Звук1– это сущность на грани. Прежде чем 
подойти к некоторым предварительным 
выводам, позвольте мне коротко остановиться 
на этой особенной грани, решающей для Кафки: 
размытой линии между сном и бодрствованием, 
грани пробуждения. 

«Процесс» начинается с пробуждения. Йозеф К.  
просыпается в своей комнате с двумя незнаком-
цами у своей постели, в пространстве своего 
домашнего уединения. Эти два незваных гостя 
затем съедят его завтрак, конфискуют нижнее 
белье и предъявят ему обвинение. В первой 
сцене, на грани пробуждения, дом оказывается 
«раз-домашнен», такая совершенно буквальная 
постановка понятия unheimlich. Пробуждение – 
это промежуток между сном и бодрствованием, 
подобно возвращению из чужой страны, но этот 
порог – место риска, потому что можно ли ска-
зать, что некто вот так просто может полностью 
возвратиться домой из такого дальнего онири-
ческого места? Между ними есть трещина, и 
жуткий момент – это именно момент невозмож-
ности обнаружить «домашнее» снова, даже если 

1 Первая часть этого текста была опубликована в 
предыдущем номере «Лаканалии».

только на одно мгновение. В пассаже, который 
Кафка потом вычеркнул, он блестяще описывает 
это: 

«Некто сказал мне, я уже не могу припомнить, 
кто именно, что все это поразительно, про-
снувшись рано утром, обнаружить все, по 
крайней мере в общем и целом, незыблемым на 
своих местах, как и было вечером. Случаются 
иногда во сне или в грезах, по крайней мере, 
по-видимому, в некоторых случаях бодрство-
вания, всяческого рода состояния скованности, 
и необходимо, как совершенно верно сказал 
тот человек, огромное самообладание или еще 
лучше полная боевая готовность к тому, чтобы, 
открыв глаза, до известной степени уловить все 
имеющееся на все тех же местах»2.

Есть тонкая разделительная линия, с одной 
стороны которой – сдвиг, происходящий в сно-
видениях, с другой – неуловимое ускользание 
чего-то знакомого, невозможность разместить 

2 Цит. по: Кафка Ф. Процесс // Кафка Ф. Собрание 
сочинений: В 3 т. Т. 2: Процесс: Роман. М.: ТЕРРА – 
Книжный клуб, 2009. С. 446. Этот отрывок был зачеркнут 
Кафкой, и его обычно приводят в приложении. – Прим. пер. 

его, так что требуется некоторая бдительность, 
чтобы ухватить это знакомое и предотвратить 
его ускользание, поскольку его смещение совпа-
дает с тем, что все как бы находится на своих 
местах. Сдвинутый мир должен быть перемещен 
обратно, то есть все должно возвратиться на 
прежние места. Если момент пробуждения – это 
порог, тогда это и есть то место, где на мгновение 
связь между субъектом и миром колеблется. 
«Поэтому-то момент пробуждения самый риско-
ванный  момент дня [der riskanteste Augenblick]; 
только переживи его, не рванувшись куда глаза 
глядят из собственной постели, и тогда весь день 
можно быть спокойным»3. Йозеф К. замешкался 
на этом краю, и с тех пор уже никогда не сможет 
отдохнуть снова. Он застрянет «между», уже не 
во сне, но еще и не пробудившись, и весь роман 
будет разворачиваться на этой кромке. Его затя-
нувшееся бодрствование, бороться с которым он 
будет на протяжении всего романа, практически 
до полного истощения, совпадает с затянув-
шимся сновидением, или даже точнее с тем, что 
появилось на краю пробуждения. Руководство от 
Кафки могло бы начинаться словами «не сдавай-
тесь на грани», в том невозможном промежутке, 

3 Там же.

Младен Долар 

Перевод с английского Елизаветы Зельдиной
Нора звука. Часть 21
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где подобное сновидению реальное нарушает ход 
привычной реальности. Все это похоже на ого-
ворку, крошечную нехватку бдительности. К. 
говорит своей хозяйке: 

«На меня напали врасплох [überrumpelt], вот и 
все. Если бы я встал с постели, как только про-
снулся, не растерялся бы оттого, что не пришла 
Анна, не обратил бы внимания, попался мне кто 
навстречу или нет, а сразу пошел бы к вам и на 
этот раз в виде исключения позавтракал бы на 
кухне, а вас попросил бы принести мое платье 
из комнаты, тогда ничего и не произошло бы, 
все, что потом случилось [alles was werden wollte], 
было бы задушено в корне»4.

Он был застигнут врасплох в самый рискованный 
момент, он должен был разумно проигнориро-
вать трещину, через которую проскользнули оба 
стража. Что-то, что хотело проникнуть в бытие, 
можно было бы заглушить, отреагируй он свое-
временно, но он не смог. Эта сиюминутная неспо-
собность позволила невозможному на грани 
вторгнуться во все окружающее. «Мы так плохо 
подготовлены», – замечает он, вторя Гамлету. 
«В банке, к примеру, я готов, и ничего подоб-
ного со мной там произойти не могло». Когда он 
бодрствует и занимает свой социальный пост, 
он хорошо подготовлен и может предотвратить 
подобного рода вторжения. 

Малейшее отсутствие бдительности со сто-
роны Йозефа К. – это мельчайшая лазейка для 
неустанной бдительности Кафки, от которой 
он не отступится, упорно продолжая свое дело 
на этой грани до самого кошмарного конца. 
Пробуждение – самый рискованный момент 

4 Там же. С. 23.

[der riskanteste Augenblick], говорит Кафка, и если 
позволить своей бдительности притупиться, 
могут начать происходить даже более странные 
вещи, например, можно проснуться насекомым. 
Грегор Замза, только на момент оставив живость 
своего ума, чтобы удержать все на своих местах, 
не нашел собственного тела, на мгновение 
потерял его. Пробуждение – это метаморфоза. 

На первой странице «Замка» землемер К. при-
бывает в деревню у подножия замка поздним 
вечером, он идет на постоялый двор, чтобы пере-
ночевать, и поскольку у них не нашлось комнаты, 
они размещают его на лавке, где он мгновенно 
засыпает. Однако вскоре его будит молодой муж-
чина, утверждающий, что требуется разрешение 
властей замка, чтобы переночевать здесь. И дей-
ствие разворачивается далее – спустя два абзаца 
все начинается с пробуждения, и К. просыпается, 
пойманный в промежуток между бодрствованием 
и сном. 

Я могу лишь кратко упомянуть, что в то время 
как Кафка пиcал «Процесс», Марсель Пруст в 
другой части Европы готовил к публикации 
первый роман своей великой эпопеи «В поисках 
утраченного времени». Первый том «По направ-
лению к Свану» (1913), как известно, начина-
ется в точности на том же месте – пороге между 
пробуждением и сном. Однако Пруст на этой 
первой странице перешагивает через этот порог 
в противоположном направлении: от пробуж-
дения к постепенному засыпанию, погружению 
в дремоту, потере сознания, но не до конца. Что 
он пытается удержать – и есть та самая область на 
границе, ни сон, ни бодрствование, когда созна-
тельный контроль уже отпущен, но сон еще не 
наступил, между привычным миром и миром 

сновидений; и на этой грани, которую начинают 
наводнять воспоминания, возникает огромный 
гобелен воспоминаний, которые никто не при-
глашал и не пытался припомнить, незваные гости 
в этом промежутке, то, что он назовет la mémoire 
involontaire, непроизвольной памятью, за гранью 
сознательных намерений, и именно поэтому они –  
предвестники иного рода истины. Все остальное 
последует из этого порога, и потребуется семь 
увесистых томов, чтобы раскрутить все то, что 
вырвется наружу на этой самой первой стра-
нице, все невероятное сооружение эпопеи будет 
построено на основе этих воспоминаний. Может 
получиться изящная оппозиция: Йозеф К. просы-
пается, но не до конца, ранним утром; рассказчик 
Пруста погружается, но не до конца, в сновидение 
поздней ночью. Если и есть общий для них зна-
менатель, то это предписание: не сдаваться на 
пороге5. Можно сказать, рождение современного 
романа из духа порога; из духа трещины между 
двумя мирами. 

В семинаре «Четыре основные понятия психо-
анализа» Лакан на мгновение останавливается на 
этой странной темпоральности пробуждения. Он 
избирает в качестве примера самое кафкианское 
из всех сновидений6, которые Фрейду приходи-
лось толковать, в котором отец засыпает во время 

5 См. замечание Вальтера Беньямина в его блестящем 
эссе о Прусте: «Трудно предвидеть, какие встречи нам были 
бы предопределены, если бы мы были менее уступчивы по 
отношению ко сну. Пруст не уступал сну» (Беньямин В. 
К портрету Пруста // Беньямин В. Маски времени. СПб.: 
Symposium, 2004. С. 246). Беньямин, великий читатель 
Пруста и Кафки, перевел в соавторстве два тома эпопеи 
Пруста на немецкий язык.
6 PFL 4, p. 652; Studienausbage II, Frankfurt: Fischer 1982, 
p. 488.
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бдения по умершему сыну7 и просыпается в ужасе 
от появления своего ребенка во сне хватающим 
его за руку и вопрошающим: «Отец, разве ты не 
видишь, я горю?». Действительно, горящие свечи 
произвели пожар «в реальности», удвоив пожар 
сновидения. Фрейд на протяжении всей книги о 
сновидениях отстаивает ту мысль, что основная 
функция сновидения заключается в том, чтобы 
быть хранителем сна. Любое внешнее воздей-
ствие, способное нас разбудить, интегрируется 
в сновидение, чтобы оставить нас спящими. 
Сновидение защищает сновидца от вторжения 
реальности. Когда внешняя помеха становится 
слишком навязчивой, чтобы сновидение могло 
с ней справиться, мы в конечном счете про-
сыпаемся, но с другой стороны – сновидение 
само по себе способно производить реальное, 
гораздо более невыносимое, чем любая внешняя 
помеха, от которого сновидец пытается сбежать, 
укрываясь в реальности пробуждения. Логика 
исполнения желаний, присущая сновидениям, 
имеет тенденцию выходить из-под контроля, 
создавая нечто гораздо более травматичное, чем 
может быть сама реальность, так что сновидец 
вынужден просыпаться, чтобы избежать сно-
видения. Лакан полагает, если очень упростить, 
что мы просыпаемся для того, чтобы иметь воз-
можность продолжать спать; чтобы избежать 
излишка, производимого сновидением в его 
стремлении защитить наш сон. Итак, есть порог  
пробуждения, грань между реальным сновидения 
и реальностью, в которую некто просыпается, 

7 Можно припомнить, что крайне модернистский 
роман Джеймса Джойса будет называться «Поминки 
по Финнегану» (также «Пробуждение Финнегана»), 
отсылая как к бдению у гроба усопшего, так и к странной 
темпоральности пробуждения; еще один роман, 
написанный в области на грани.

область взаимодействия, где реальное сновидения 
посягает на реальность. 

«Вот так и происходит она, неудачная, несосто-
явшаяся, незамеченная встреча эта – встреча 
между сновидением и пробуждением, между 
тем, кто уснул навеки и о чьих сновидениях 
мы не знаем, и тем, чьи сны служили одному: 
не проснуться. <…> И если пораженный этой 
историей Фрейд убежден, что она служит его 
теории сновидения подтверждением, то не при-
знак ли это, что сновидение не является всего 
лишь фантазмом, исполняющим пожелание?»8.

Пропущенная встреча возникает в зазоре между 
двумя фантазиями, одна из которых поддер-
живает сновидение, а другая – бодрствование9. 
Встреча двух этих фантазий невозможна и воз-
никает только на мгновение, в котором все 
колеблется. Йозеф К. просыпается в эту темпо-
ральную модальность, и то же самое происходит с 
Грегором Замзой и с «барсуком», который, просы-
паясь, слышит шипение – звук на грани, который 
все превратит в кошмар. Возникает нечто вроде 
«онтологической лазейки» на этой грани, где 
наши обычные суждения на какое-то мгновение 

8 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа 
(Семинары: Книга XI (19б4)). М.: Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 2004. С. 66.
9 Лакан использует особенности французского языка, 
вставное ne: Что я avant que je ne me reveille? Что я до 
того, как проснулся? Или до того, как я не проснулся? 
Это вставное ne теряется при переводе, по крайней мере 
на английский (и странно, что подобное отрицание 
существует в словенском языке). Что означает это ne? С 
одной стороны, оно совершенно избыточно, а с другой – 
совершенно двусмысленно. Если в одном предложении 
оказываются «я до того, как проснулся» и «я до того, как 
не проснулся», что же делает меня бодрствующим или 
спящим?

колеблются, и эта «онтологическая лазейка», как 
я предполагаю, является чем-то, что оказало зна-
чительное влияние на появление как обширной 
ветви модернистской литературы, так и психо-
анализа. Был осуществлен исторический поворот, 
который можно описать как «момент пробуж-
дения», однако не в реальность, а во что-то, теря-
ющееся в реальности, однажды явленной и сде-
ланной онтологически однородной. Существует 
реальное, которое возникает на самом краю, и 
держаться этого края – было красной нитью как 
для теории, так и для художественных практик, 
относящихся к современности. 

Мишель Шион начинает свою великолепную 
книгу о звуке10 в точности на этой грани, но 
используя топос классической литературы. 
«Ифигения», классическая трагедия Расина 
(1674), открывается следующими словами: “Oui, 
c’est Agamemnon, c’est ton roi qui t’eveille; / Viens, 
reconnais la voix qui frappe ton oreille” («Аркас, 
Аркас, проснись! К тебе в ночи бессонной / 
Пришел властитель твой, несчастьем потря-
сенный»). Занавес поднимается, наступает рас-
свет, и Агамемнон будит своего слугу, Аркаса. 
Шион комментирует: «Звук этого голоса приходит 
словно бы из сновидения Аркаса, но в то же самое 
время он будит его»11. Занавес поднимается во 
время пробуждения, аудитория разбужена вместе 
со спящим, голос короля уже является продолже-
нием голоса в сновидениях, начало пропущено 
и может быть восстановлено только на грани с 
другой стороны. «Такова природа звука: быть 
часто ассоциированным с чем-то утраченным, 

10 Chion M. Le son. Paris: Nathan, 1998. Лучшая книга о 
звуке, которую я знаю, и я удивлен, что ее еще не перевели 
на английский язык.
11 Ibid. P. 5.
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упущенным и в то же самое время захваченным, 
все еще наличествующим»12. Такого рода начало –  
книги о звуке, пьесы Расина, романов Кафки –  
вместе с тонкой гранью между сном и бодр-
ствованием имеет прочную внутреннюю связь с 
вопросом о природе звука. Почему мы просыпа-
емся? Вполне банально и обычно нас будит звук, 
шум, голос – нечто, ставшее слишком громким и 
раздражающим. Вторжение звука сначала инте-
грируется в сновидение, этого стража сна, но 
как только звук становится слишком громким – 
приходится проснуться, потому что звук больше 
невозможно сдерживать. Таким образом, в самом 
повседневном опыте есть нечто, по своей сути 
сближающее линию, разделяющую сновидение и 
бодрствование, и саму природу звука. Звук длится 
некоторое время в процессе сна, потом провоци-
рует его разрыв и продолжается после пробуж-
дения, он первое, что требуется распознать, когда 
придешь в себя, первое, что нужно выяснить. 
Звук проявляет свою природу в особенно выра-
зительной манере именно на этой разделительной 
линии, и эта парадоксальным образом размытая 
линия самым лучшим образом выражена в при-
роде звука. Она принадлежит двум мирам, вопло-
щает в себе разрыв между ними, но в то же время 
в этом разрыве появляется на момент нечто, не 
принадлежащее им обоим, вспыхивает только на 
мгновение, и требуется высший уровень насто-
роженности и мастерства, чтобы удержать этот 
миг, продлить его, сделать из него литературное 
произведение или превратить в объект теорети-
ческого исследования. Историческое появление 
модернизма глубоко связано именно с этим 
моментом13.

12 Ibid.
13 Здесь я оставляю в стороне еще одну нить, которую 

Звук – это сущность на грани. Однако грань 
между самосознающим сознанием и непо-
стижимым царством сна – это только одна из 
граней, где звук необходимо тщательно иссле-
довать, и я уделил ей больше внимания по при-
чине далеко идущей стратегической ценности, 
которой она обладает для Кафки. Я попытался 
прочесть рассказ Кафки как лабораторию звука, 
и нора действительно имитирует «звукоизолиро-
ванную» лабораторную ситуацию. Она изолирует 
отдельный звук и систематически исследует все, 
что в нем оказывается поставленным на карту: 
исчерпывающе перечисляет все позиции субъекта 
по отношению к звуку и тщательно расследует его 
«онтологический» статус. Что это за объект такой, 
если он вообще является таковым? Изолируя 
отдельный звук и полностью фокусируясь на нем, 
рассказ показывает, что звук не может быть изо-
лирован ни на мгновение, так как все оказывается 
поставленным на кон в «слышании» звука; это не 
может не привести к возникновению огромного 
количества ключевых философских вопросов, 

следует тщательно изучить и которая приводит к 
аналогичным выводам. Это нить технологических 
новшеств, которые как раз на рубеже столетий глубоко 
изменили опыт звука и голоса. Граммофон, телефон, 
магнитофон, радио и все остальные устройства 
«фиксированных звуков», пользуясь формулировкой 
Шиона, и «теле-звуки» – им всем присущи далеко идущие 
разрушительные последствия для «онтологического» 
статуса звука и голоса, их отношения к присутствию. Я 
затронул этот вопрос в своей книге о голосе (A voice and 
nothing more. Cambridge (Mass.): MIT, 2006. Pp. 63-65, 74-78) 
и более подробно в тексте, опубликованном на словенском: 
«Телефон и психоанализ» (Telefon in psihoanaliza. Filozofski 
vestnik. No. 1 (2008). Pp. 7-24), где я рассматриваю несколько 
текстов о телефоне у Пруста, Кафки, Беньямина и Фрейда. 
Две линии рассуждений пересекаются, нора, казалось бы, 
далека от технологий насколько это возможно, но в то же 
время она отсылает к «тому же» опыту.

жизненно важных для современной теории. 

На кону множество граней, позвольте мне теперь 
перечислить их систематически. Я не буду про-
должать говорить о первой – грани между бодр-
ствованием/сознанием и сном, той самой грани 
бытия [self-presence] и осознанности. Вторая – 
массивная грань между внутренним и внешним, 
о которой можно говорить в двух смыслах. 
Во-первых, в том смысле, что звук – это втор-
жение внешнего во внутреннее, звук допускает 
разделение пространства на часть, которая пред-
положительно должна быть изолированной, 
закрытой и сокровенной – домом, и часть, 
которая является внешней и, следовательно, угро-
жающей. Звук основан на этом пространственном 
разделении – и нора представляет собой колос-
сальное усилие по установлению и поддержанию 
этого разделения, бастион для отражения звука –  
появление которого свидетельствует о проница-
емости бастиона, трещине в нем. А звук и есть 
звучание этой трещины. Во-вторых, в смысле 
внутреннего/внешнего головы: звук представ-
ляет собой момент колебания этого разделения, 
самого радикального из всех разделений, момент 
неуверенности в том, есть ли вообще у звука 
внешний источник. Что/где/и как вообще слы-
шится? Звук мгновенно проникает внутрь, его 
невозможно остановить, так что непосредственно 
встает вопрос внешнего и его статуса, влекущий 
за собой структурный момент нерешительности, 
на самой грани физического и психического как 
первостепенного фактора разделения на внешнее/
внутреннее. Допущение о существовании реаль-
ности внешнего полагает различие между здраво-
мыслием и безумием, и это помещает звук в зону 
возможного заблуждения. 
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Третья грань, которую представляет звук, – грань 
причинности. Звук немедленно ставит вопрос о 
своей причине, побуждает к поиску своего источ-
ника и вызывает момент колебания относительно 
того, может ли быть восприятие звука сведено к 
его источнику, охвачено и объяснено посредством 
него. Есть что-то в звуке, что, даже если и слегка, 
подрывает идею прямой причинности, взаимно-
однозначных отношений причины и ее звукового 
следствия. В звуке есть что-то, что напоминает 
изречение Лакана о причинности: «Il n’y a de cause 
que de ce qui cloche», – что означает: «Причина есть 
только у того, что не клеится»14, – или буквально 
у того, что хромает, того, что идет не так. Только 
поломка причинности порождает проблему при-
чины, и звук настойчиво оказывается звуком хро-
мающей причинности.

Четвертая грань появляется в связи с неопреде-
ленностью в отношении причины звука, которая 
влечет за собой вопрос местоположения/пере-
мещения звука, его привязки и обособленности. 
Для нахождения причины необходимо отследить 
и очертить единственную точку в пространстве, 
из которой звук предположительно исходит, и 
таким образом раскрыть характер его источ-
ника. Всегда существует несоответствие между 
плавающей природой звука и его фиксацией. 
Отсюда и происходит вся дискуссия об акусма-
тическом голосе – термин, который Пьер Шеффер 
использует в своей оригинальной книге о звуке15, 
заимствуя его у названия, данного ученикам 

14 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа 
(Семинары: Книга XI (19б4)). С. 23.
15 Schaeffer P. Traité des objets musicaux. Paris: Seuil, 1966. P. 
184 and passim. Подробнее об этом понятии см., например: 
Michel Chion. La voix au cinéma. Paris: Cahiers du cinéma, 
1982.

Пифагора, которые на протяжении многих лет 
своего ученичества были ограничены возможно-
стью только слышать голос учителя, но не видеть 
его, поскольку он доносил свое учение, находясь 
за завесой. Есть нечто акусматическое в каждом 
звуке, не только в том смысле, что чаще всего мы 
не видим источник звука в пространстве и по 
большей части делаем предположение о нем (не 
говоря уже об акусматических медиа, то есть по 
сути обо всех современных медиа, которые осно-
ваны на невозможности увидеть источник звука), 
но также и в более выразительном смысле: даже 
если источник и его местоположение возможно 
увидеть, несоответствие между этим источником 
и звуком все равно сохраняется – в звуке всегда 
есть больше, чем кажется на первый взгляд. Есть 
даже момент разочарования, или неожиданности, 
или удивления: как может этот звук происходить 
из этого банального источника? Должна быть 
какая-то хитрость или волшебство в действии. 

Пятая грань – это грань странной петли между 
временем и пространством, темпоральность звука 
вынуждена обрести свою пространственную 
форму, и звук всегда попадает в зазор между 
ними. В звуке заключается недостающее звено 
между временем и пространством, точка их пере-
сечения – это как раз точка, из которой разда-
ется звук. Это также влечет за собой любопытное 
перемещение между двумя мирами – слышания и 
видения, акустическим и визуальным, «взглядом 
и звуком»: слышание загадочного звука превра-
щается в звук, возвращающий взгляд, словно его 
вездесущее и нелокализуемое присутствие огля-
дывается на субьекта, неспособного от него спря-
таться. Само понятие акусматического звука или 
голоса предполагает область видимости в каче-
стве фона, в отношении которого оцениваются 

все звуковые явления, оно помещает звук в точку 
их никогда не согласующегося столкновения.

Шестая грань расположена между единичностью 
и множественностью: гетерогенная множествен-
ность, присущая звуку, должна быть учтена как 
единица и, следовательно, стать доступной для 
исчисления, позволяя звуку считаться за еди-
ницу и/или распутывая его отдельные исчисля-
емые компоненты. И даже простейший из звуков, 
выделенный этим рассказом, оборачивается 
более чем одним, в нем есть смесь, неискоре-
нимая комбинированность. Следовательно, слу-
шание – это необходимая и постоянная попытка 
встроить звук в область одного, или исчисли-
мого, попытка, которая никогда не может быть 
до конца успешной16. Тем не менее, было бы 
слишком поспешным предположить, что суще-
ствует изначальная множественность и гетероген-
ность в звуке, которую затем некто тщетно пыта-
ется втиснуть в смирительную рубашку единого, 
в работу единого, вырывая таким образом репре-
зентацию из представления звука (используя 
термины Бадью). Возможно, эту констелляцию 
следует рассматривать в обратном направлении, 
как введение единого, влекущее за собой ретроак-
тивный эффект множественности? Существует ли 
множественность, которая предшествует единому 
и независима от него? Является ли альтернатива 
между единичностью и множественностью исчер-

16 В какой-то момент «барсук» говорит: «Если здравый 
смысл опять возьмет верх, то пусть уж до конца» 
(букв.: «Если разум следует восстановить на троне, то 
восстанавливать нужно полностью» («If reason is to be 
reinstated on the throne, it must be completely reinstated»)). 
Если разум может пониматься как власть единицы, тогда 
позиция «барсука» может быть определена как «трещина 
разума». Можно ли предложить простое «определение»: 
звук – это трещина разума?
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пывающей? Возможно, звук есть нечто, что может 
служить ключевой точкой, которую не следует 
слишком быстро помещать с какой-либо стороны, 
точкой, сбивающей с толку своей приверженно-
стью то единичности, то множественности. 

Седьмая грань звука заключает в себе длитель-
ность и прерывистость. Он возникает и про-
должается, он переменчивый и причудливый 
по природе своей, и, следовательно, он ставит 
вопрос о не-звуке, о тишине в качестве его фона 
и внутреннего другого, прерывающего звук. 
Звук ненадежен. Но «звук тишины» никогда не 
бывает полным отсутствием звука, он наделяет 
звук присущим ему внутренним различием и 
ритмом. Звук всегда находится на грани уга-
сания, но вместе с тем на грани невозможности 
когда-либо полностью угаснуть (отсюда и пара-
докс колебаний его громкости). Можно создать 
простую оппозицию между существованием 
[existence] и упорством [insistence] звука: никогда 
нельзя быть вполне уверенным в существовании 
звука, его надежности (англ. игра слов: soundness –  
букв. звуковость. – Прим. пер.), звук всегда в 
движении, нарастая и угасая, между необу-
зданностью и покорностью, между длительно-
стью, повторением и непрогнозируемостью, но 
благодаря своей полной непредсказуемости он 
категорически и самым решительным образом 
упорствует, не давая передышки, но не в своей 
устойчивой неизменности, а в непредсказуемой 
прерывистости своего постоянства. Это сбой в 
его долговечности, долговременный и прочный.

Восьмая грань звука – это грань отношений субъ-
екта и Другого. В этом суть лакановской попытки 
его истолкования. Это сближает топологиче-
скую проблему – разделение и связь внутрен-

него и внешнего пространства, связывающее их 
скручивание – с «объектным звуком», возника-
ющим как «симптом» этого скручивания, точка 
экстимности, пользуясь великолепным неоло-
гизмом Лакана. Она объединяет Другого, при-
надлежащего пространству снаружи, Другого 
инаковости и Другого требования/желания – 
есть нечто в звуке, что производит немедленный 
эффект интерпелляции, когда некто занимает 
позицию слушания, интерпретации, попытки 
выяснить значение звука, позицию поиска, 
отсеивания, максимальной настороженности. В 
конечном счете, мы оказываемся не на высоте, 
не на высоте звука, мы не в состоянии соответ-
ствовать ему. Но именно так эта интерпелляция 
производит субъекта: не посредством признания 
себя в оклике Другого (что является знаком 
интерпелляции у Альтюссера), но посредством 
его невозможности, отсутствия его признания, 
обратного эффекта. Другой звука будоражит 
субъекта в его/ее сокровенном как чужеродное 
тело, от которого невозможно избавиться или 
отделаться, как и переместить его в другое, надле-
жащее ему место. Топологический ракурс Лакана 
также объединяет отношения организма с его 
средой обитания, человеческого организма с его 
«культурной средой обитания», в конечном счете 
отношения между природой и культурой, Другим, 
который и есть именно окружающая среда, заво-
рачивающая природный организм в культурную 
форму с одновременной топологической связью 
и разрезом, и это тот способ, которым «человече-
ское животное», как «животное норы», вживается 
в культуру.

Девятая грань расположена между реально-
стью и фантазией. Невозможность однозначно 
определить местоположение звука в реальности 

образует трещину, через которую прорывается 
наводнение фантазии, способной заразить все 
целиком, – и здесь можно совершенно уместно 
использовать омонимию целого/дыры [whole/
hole]. В силу своего пере-мещения [dis-location] 
звук обладает структурной склонностью приво-
дить к допущению о звере. Только зверь может 
выпрямить изогнутую причинность звука и наде-
лить ее бытием, местоположением, единично-
стью, постоянством, длительностью, значением –  
всем, чего она не могла достичь. Простое допу-
щение существования зверя одним разом придает 
смысл всему, даже если это звериный смысл. Это 
допущение показывает зверскую сторону смысла, 
ту сторону, где смысл заполняет трещину, подкре-
пляемый фантазией. Оно создает целое из дыры. 
И фантазия, по одной из знаменитых формули-
ровок Лакана, – это нечто, способное заполнить 
нехватку Другого и установить отношения между 
несвязанными друг с другом вещами (а именно 
субъектом и объектом, в его простейшей фор-
мулировке, но подразумевается расщепленный 
субъект и объект а: субъект, который не может 
быть собой, и объект, который не может быть 
объективным). Но эта фантазия не та, которая 
упорядочит вещи и расставит все на свои места, 
представляя осмысленный мир, в котором можно 
пребывать в покое. Как раз наоборот, это пред-
положение, которое заставляет реальность 
совпасть с нарушившим ее вторжением. Сдвиг, 
вместо того чтобы быть исправленным, овла-
девает реальностью и тем самым берет над ней 
верх. Придание смысла выходит боком, или обна-
руживает больше смысла, чем реальность могла 
бы вынести или с чем она могла бы справиться. В 
этом опасность придания смысла вообще и при-
дания смысла звукам в частности. Смысл звука 
по природе своей скрыт, это смысл в укрытии, 
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он прячется за видимым и слышимым, за про-
явлениями, регулируя их из своего укрытия, 
недоступного смыслам. Он колеблется между 
всеобщей уверенностью и всеобщей угрозой, 
спасением и проклятием. Если он появится 
как бытие смысла (или бытие ощущения), это 
повлечет за собой борьбу вплоть до уничтожения, 
неизбежно – уничтожения субъекта.

Десятая грань – между звуком и голосом. 
Казалось бы, первым очевидным различием мог 
бы быть фактор одушевленности/неодушевлен-
ности, но звук всегда размывает эту черту, он 
всегда кажется звуком чего-то движущегося, а 
следовательно – живого, он всегда «живой звук», 
знак шевеления, а значит одушевленности. Но 
есть и еще кое-что – траектория между звуком 
и голосом, которая ведет от неодушевленности 
к одушевлению, и затем от жизни к значению. 
Что выделяет голос среди бесконечного множе-
ства звуков и шумов, так это его тесные отно-
шения со значением. Он указывает на значение, 
есть нечто в нем сродни стрелке, что вызывает 
ожидание значения, открытость по отношению 
к нему. Можно приписать значение всем видам 
звуков, но они, как представляется, лишены его 
«сами по себе», независимо от нашего припи-
сывания, в то время как голос обладает тесной 
связью со значением, это звук, который появ-
ляется как наделенный волей «сказать нечто» (у 
французов есть подходящий каламбур «vouloir 
dire», в котором «желание сказать» и «значение» 
совпадают). Голос подразумевает субъективность, 
которая осваивает средства выражения17. Звук 
находится на границе между существованием в 
качестве чистого звука, бессмысленным самим 

17 Cf. A voice and nothing more, op. cit., p. 14-15.

по себе, и существованием в качестве голоса, 
которому не просто следует приписать значение, 
но который уже изнутри движим указанием на 
значение (так что приписывание, интерпретация 
просто разъясняют то, что уже ему присуще, объ-
ясняют то, что подразумевалось)18. Существует 
структурное колебание звука между бессмыс-
ленным и «наполненным смыслом». Но явля-
ется ли всякий звук потенциально голосом? Как 
говорит Шион: «Таким образом, каждый звук, 
если слушать его достаточно долго, становится 
голосом. Звук говорит»19. И наоборот: является 
ли каждый голос потенциально звуком? Ведь 
голос как то, что Лакан выделяет в качестве 
одного из главных «воплощений» объекта а в 
психоанализе, занимает эту позицию именно 
потому, что он не «говорит», его статус в каче-
стве объекта зависит от того факта, что он полно-
стью отделен от собственной способности про-
изводить смысл. Скорее, его звуковая ценность 
посреди производства смысла является тем, что 

18 Если Хайдеггер принял близко к сердцу метафору 
(если это была она, это предел метафоричности) голоса 
Бытия, тогда голос есть нечто населенное (потенциальным) 
смыслом, даже если он беззвучный (как голос Бытия, 
возводящий голос на вершину в его нулевой точке) и 
даже если он ничего не передает (только чистое открытие 
Бытия). Но как насчет звука Бытия? Звук, который не 
является голосом, находится ниже смыслового порога 
или, точнее, на пределе смысла и бессмыслицы, между 
видимым и невидимым, между гулом и зверем. Обладает 
ли Бытие скорее звуком, чем голосом? Будет ли звук 
лучшей метафорой для воплощения усилий Хайдеггера, 
или он выходит за их пределы? Может быть, выразительной 
границей для  Хайдеггера может быть такая: между звуком 
и голосом. Ср.: «Ни голос, ни письмо, ни слово, ни крик, 
трансцендентальный шорох (bruissement), состояние всех 
слов и всякой тишины…» (Jean-Luc Nancy. À l’écoute. Paris: 
Galilée, 2002. P. 49).
19 Op. cit. P. 71.

делает голос объектом. Но если голос наделен 
этим специальным статусом объекта, почему им 
не наделен звук, который, как мы видим, обла-
дает всеми разрушительными особенностями, 
присущими объекту а? Есть подсюжет в лака-
новском списке объектов, которые претендуют на 
статус объекта а (списки, которые он составляет, 
в разных местах удивительно неоднородные), 
если коротко: грудь, оральный объект; фекалии, 
анальный объект; голос и взгляд (если придер-
живаться систематической последовательности 
в его семинаре о тревоге)20; а именно, все они 
«оформлены» отверстиями тела, проходами, то 
есть именно точками перехода между внутренним 
и внешним, на топологических стыках (отсюда 
топология, обнаруживающая объект-звук в 
норе), где телесное внутреннее распространяется 
в мир, и мир распространяется в тело. Все они 
относятся к зонам топологического соединения/
разъединения, следуя исключительной контин-
гентности анатомии, а не каким-то трансцен-
дентальным соображениям. Это материалисти-
ческий подход, который психоанализ никогда не 
теряет из виду, точка, в которой возвышенные 
вопросы бытия, субъекта и объекта, причины, 
значения, знания, разума, мира и т. д. не могут 
быть полностью отделены от низменности  кон-
тингенции. Голос связывает звук с телесной топо-
логией, а нора – расширение, экстраполяция 
этого. Поэтому позвольте мне сформулировать 
это так: в конечном счете, то, на что указывает 
звук в своей трещине смещенного местополо-
жения, может быть описано как отверстие бытия, 
и объект, о котором идет речь, появляется в месте 
связи, перехода, превращения, уравнения между 

20 Лакан Ж. Тревога (Семинары. Книга Х (1962/63)). М.: 
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2010.
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этим отверстием бытия и телесным отверстием. 
Точка, в которой онтологическое отверстие встре-
чается с контингентностью телесных отверстий. 
Онтологическое пересечение, так сказать, в серд-
цевине человеческого переживания21.

Одиннадцатая грань. Три (из) самых значимых, 
самых амбициозных и самых ошеломительных 
книг прошлого столетия об онтологии называ-
ются: «Бытие и время», «Бытие и ничто», «Бытие 
и событие». Они охватили столетие. Они были 
написаны очень разными авторами и в разное 
время, с очень различными предположениями 
и выводами (хотя это не было бы невозможным 
и было бы соблазнительным, – и даже предпри-
нимались такие попытки – распутать развива-
ющийся общий сюжет, лежащий в основе этой 
последовательности). Все три названия имеют 
одинаковую форму, и нет сомнений в том, что 
последующие являются калькой предыдущих, 
и все они связаны с гранью бытия и…  бытия и 
чего-то, что могло бы предложить ключ к его раз-
гадке, чего-то, утвержденного в качестве отправ-
ного термина. Бытие требует второго термина, 
некой выгодной позиции, из которой можно к 
нему обратиться, оно разделяется надвое в самом 
названии. Было бы слишком (я знаю, что да, но 
тем не менее) предположить, что любопытная 

21 Мой импровизированный список граней звука на 
разные лады пересекается со списком десяти причин, по 
которым звук не может быть объектом, предложенным 
Шионом (op. cit., pp. 38-51), по которым он является 
inréfiable, выражаясь его словами (невозможность его 
размещения в противопоставлениях причины/следствия, 
порядка/хаоса, акустики/физиологии/психологии, его 
событийный характер, невозможность изолировать или 
суммировать его и т. п). Он предлагает хорошую формулу: 
«не-объект со своими характеристиками». Именно из-за 
его связи с объектом а я вижу вещи несколько иначе.

онтология звука, которой я занимаюсь, могла бы 
быть помещена именно в «и» этих трех названий?

Двенадцатая, и последняя, грань: звук распо-
ложен на грани модернистского поворота. Нора 
Кафки, по-видимому, – это вневременное место 
вневременной притчи. Все, что требуется, – это 
животное и его нора; животные самоочевидно 
лишены историчности22. Тем не менее, эта притча 
находится в авангарде исторического момента. 
Опыт звука, который она описывает, его любо-
пытная онтология и топология, которая в ней 
излагается и страстно исследуется, воплощает в 
себе открытие, онтологическую трещину, тесно 
связанную с появлением Современности, знаме-
нующей поворот в литературе, философии, появ-
ление психоанализа и не в последнюю очередь 
поворот в музыке и ее отношении к звуку. Насчет 
последнего можно было бы сказать, что все новое 
звуковое искусство, поразительные современные 
исследования в области звука происходят от норы 
Кафки, являются ее наследниками. Нора Кафки – 
это модернистская версия пещеры Платона; так 
что, в конечном итоге, можем ли мы принять этот 
мерцающий и переменчивый объект-звук, что так 
убедительно появляется на этапе величайшего 
клаустрофобического закрытия в качестве точки, 
за которой мы последуем на нашем пути из очень 
новой, постмодернистской пещеры? 

Позвольте мне произвольно остановиться на 
дюжине. 

22 Я полностью оставил в стороне рассмотрение крайней 
стратегической важности животного у Кафки. Могу только 
упомянуть книгу Делеза и Гваттари о Кафке. (Кафка: 
за малую литературу. М: Институт общегуманитарных 
исследований, 2015) и очень ясные размышления Эрика 
Сантнера (cf. e. g. On creaturely life, Chicago: Chicago UP 
2006).

Mike Kelley. Exploring from Plato's Cave, Rothko's Chapel, Lin-
coln's Profile. 1985
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1. ТРИ НАЧАЛА СЮРРЕАЛИЗМА, 
ДВЕ МАШИНЫ ВЛИЯНИЯ

В начале было не одно начало. В начале сюрре-
ализма три начала, три теперь уже вечных пре-
тендента на роль первого фильма. Первый сюр-
реалистический фильм сделали Жермен Дюлак 
с Антоненом Арто – «Раковина и священник» 
(1927). Первый сюрреалистический фильм сде-
лали Ман Рэй с Робером Десносом – «Морская 
звезда» (1928). Первый сюрреалистический 
фильм сделали Луис Бунюэль с Сальвадором 
Дали – «Андалузский пес» (1928). Если бы дело 
заключалось просто в хронологии, то, вполне 
возможно, их удалось бы расставить в опреде-
ленном порядке, но дело не только в этом, а еще 
и в том, кто именно признавал тот или иной 
фильм первым сюрреалистическим. Не будем 
вдаваться в споры о первенстве. Нас вполне 
устраивает формула – в начале было три нача-
ла, и дальше – разговор об одном из них.

«Раковина и священник» – повод для разговора 
об одном фильме и двух эстетиках кино, о Жер-
мен Дюлак и Антонене Арто. Сначала мы пого-
ворим о Дюлак, затем о фильме «Раковина и свя-
щенник» и, наконец, об Арто. Причем разговор 

о нем пойдет в связи с двумя машинами влия-
ния, кинематографической и электросудорож-
ной. Так что одна из сквозных линий этого тек-
ста, даже если она и не прочерчивается явно, –  
человек-машина. Машина работает сама по 
себе.

Электричество – вот что соединяет разные темы 
в цепи, производя время от времени короткое 
замыкание. И нельзя исключать того, что «вся 
изобретенная Антоненом Арто литературная 
машинерия была направлена на борьбу с элек-
трошоком и прочими машинами-автоматами»1. 
К электроаппаратам Арто мы в свое время  
вернемся, а сейчас – «Раковина и священник».

2. ЖЕРМЕН ДЮЛАК. ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
КИНЕМАТОГРАФИЯ И ВИЗУАЛИЗМ

Режиссера «Раковины и священника» Жермен 
Дюлак – вместе с Абелем Гансом, Марселем 
Л’Эрбье и Луи Деллюком – причисляют к так 
называемым первому авангарду, или киноим-
прессионизму, или визуализму. В кино Жермен 
Дюлак пришла из журналистики и театраль-

1 Mèredieu F. Sur l’électrochoc, le cas Antonin Artaud. P.: 
Blusson, 1996. P. 93.

ной критики; работала в разных феминистских 
журналах. В 1932 году вышла в свет ее книга 
«Кино авангарда». Говорят, именно Дюлак впер-
вые использовала применительно к экспери-
ментальному кинематографу 1920 годов слово 
«авангард». В «Кино авангарда» она пишет: 

«Авангард, который необходим и киноискус-
ству и кинопромышленности, является жиз-
ненным ферментом и содержит в зародыше 
идеи будущих поколений: это – прогресс»2.

Жермен Дюлак – кинематографист, то есть и тео-
ретик, и практик. Одна из её теорий – теория ин-
тегральной кинематографии. В том же 1927 году, 
когда она сняла «Раковину и священника», в 
свет вышла ее статья «Эстетика, помехи, инте-
гральная кинематография». Первая помеха на 
пути кино, для Дюлак, – желание рассказать 
какую-то определенную историю. Эта помеха 
в свою очередь вынуждает опираться на идею 
драматического действия, разыгрываемого ак-
терами. По мнению Дюлак, предрассудок – то, 
«что в центре неизбежно должно находиться 

2 Цит. по: Аристарко Г. История теорий кино. М.: 
Искусство, 1966. С. 37.

Виктор Мазин

«Раковина и священник»: электрические 
разряды между Антоненом Арто и 
Жермен Дюлак, и не только
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 человеческое существо»3. Актер в кино – по-
меха, если он служит сюжету, а не изобрази-
тельности, которой может быть куда больше в 
захвате «подлинного движения машины со все-
ми ее шатунами, колесами, скоростью»4. Инду-
стрия вписана в кинематограф. Повествование 
и актеры скорее препятствуют, чем содействуют 
движению, той черте, которая идентифициру-
ет кинематограф: κίνημα – движение. Впрочем, 
в подвижную запись (γράφω – пишу) фильма, 
в работу со временем кинематографиста еще 
нужно попасть: «Время на привыкание, еще 
одна помеха – потеря времени»5. В общем, по-
мехи ведут от киноискусства, которое не без 
промышленности, к кинопромышленности, ко-
торая не без искусства. По крайней мере, воз-
можно. 

Дюлак видит выход из круга помех в визуализ-
ме, даже если он и не избавляет кино от киноин-
дустрии. Визуализм придерживается несколь-
ких положений. Для начала кинематограф дол-
жен отвергнуть всякую чужеродную эстетику 
и выработать собственную. Далее: движение и 
ритм – два элемента, лежащих в основе кине-
матографа. Движение и ритм, а не сценарий и 
актеры. Ритмом передается движение. При этом 
важна «кристаллизация. Рождение и развитие 
форм, согласуемых в общем движении анали-
тическими ритмами»6. Кинематографическое 
действие должно не ограничиваться человеком 
и его отношениями, а выходить за пределы ан-

3 Дюлак Ж. Эстетика. Помехи. Интегральная синеграфия 
// Из истории французской киномысли. М.: «Искусство», 
1988. С. 164.
4 Там же.
5 Там же. С. 167.
6 Там же. С. 169.

тропоцентрического показа в царство природы 
и мечты. Так визуализм доходит до фантазма-
тического несуществования в преисполненном 
полнотой интегральном бытии. Никакой не-
хватки.

Интегральная кинематография предполагает 
собирание образа из форм, пребывающих в дви-
жении, посредством различных ритмов. Затем 
образ согласовывается с другими. Кинематогра-
фия форм сочетается с кинематографией света. 
При этом бессюжетный кинематограф, согласно 
теории Жермен Дюлак, основывается на диа-
лектике единства и борьбы противоположных 
линий, а также белого и черного. Интегральная 
кинематография, таким образом, сближается 
своей работой с чистыми формами и черно-
белыми отношениями с музыкой. Иначе гово-
ря, интегральное кино – визуальная музыка, и 
теперь в этой диалектической картине рассеи-
вается призрак полноты интегрального бытия. 
Неудивительно, кстати, что никакой другой му-
зыки, кроме таковой на экране, не должно быть, 
и Дюлак выступает против озвучивания филь-
ма. Кстати, такого рода интегральный фильм, 
«Кинематографические этюды на тему арабе-
ски» (1929), не раз показывали на одном сеансе 
вместе с «Раковиной и священником». «Этюды» 
погружали зрителя в гипнотический ритм дви-
жений, текстур и паттернов. Совершенно дру-
гое кино – «Раковина и священник».

3. БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ «РАКОВИНЫ 
И СВЯЩЕННИКА» ПРОИЗВОДИТ 
ПЕРЕТЕКАЮЩУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ

«Раковина и священник» рассказывает, даже 
если и сюрреалистическим образом, историю. 

Какую? Историю безумной любви. В сюрреа-
листической экзальтированной форме. Помеха 
истории, нарратива включена в фильм. Кстати, 
фигура безумной любви, l’amour fou, присутству-
ет во всех трех «первых» сюрреалистических 
фильмах. И в этом нет ничего удивительного, 
ведь это – одна из магистральных тем сюрреа-
лизма. Она совершенно по-разному представле-
на во всех трех первых фильмах сюрреализма. И 
не только. В конце концов Андре Бретон в 1937 
году напишет роман «Безумная любовь». 

Безумие и в сплавлении идентичностей, в пере-
ходе из одной идентичности в другую. Подобно 
тому, как перемешивается жидкость из колб, 
которые разбивает в начале фильма священник. 
Между тремя героями «Раковины и священни-
ка» нет границ. Мир тождеств рассеивается. 
Различия невозможны. Сгущение и смещение 
в свободном режиме совершают свою онейро-
работу, и персонажи снофильма утрачиваются 
в транзитивности. Идентичность формы пере-
текает из одного в другого. Само понятие иден-
тичности рассеивается. Символическая решет-
ка распадается. Реальность дает течь. 

Понятно, что обращение к сюрреализму всегда 
уже подразумевает по меньшей мере призрач-
ное присутствие Фрейда. А тут еще и безумная, 
и любовь. И это еще не все. В основании сцена-
рия – сновидение. Вот критики один за другим 
и пишут о «фрейдизме» «Раковины и священ-
ника». Например, Жорж Садуль утверждает, 
что «основным пороком» этого фильма стала 
«наивно “поэтическая” интерпретация фрей-
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дистских символов, данная в сценарии»7. Здесь 
возникает множество вопросов, причем не к 
Дюлак или Арто, а к Садулю. Например, почему 
«поэтическая» в кавычках? Если бы «поэтиче-
ская» интерпретация была бы не наивной, тогда 
она не стала бы пороком, основным пороком? 
Что значит «наивная» интерпретация? В конце 
концов, о каких символах идет речь и что такое 
вообще «фрейдистские символы»?

Фильм – не иллюстрация теории, а воспроизве-
дение репрезентативных средств сновидения, 
соотносимых параллельно с другой теорией, в 
данном случае с психоанализом. Связи сюрреа-
лизма с психоанализом, как известно, очень 
прочные, но вот обнаруживаются они в других 
местах, не в том, что подразумевается под сим-
волами. Для начала общим интересом стано-
вится мир сновидений, и, что принципиально 
важно, – само представление об истине субъек-
та смещается с яви на сон. «Раковина и священ-
ник» – пример такой децентрации.

Если весь фильм – это сон, то зачастую, если не 
сказать всегда, возникает вопрос, чей? В лаби-
ринты чьего бессознательного мы погружаемся? 
Ответ на этот вопрос в любом случае остается 
многозначным. В случае «Священника и рако-
вины» – это, с одной стороны, сон священника, 
а с другой – это и сновидение Жермен Дюлак, 
и Антонена Арто, и одной из подруг Антонена 
Арто, и священника, и зрителя. 

Священник – вполне сюрреалистический атри-

7 Садуль Ж. История киноискусства. М.: Издательство 
иностранной литературы, 1957. С. 188. Кстати, далеко 
не только Садуль говорит о «фрейдовском символизме» 
«Раковины и священника», о нем то и дело заявляют и 
сегодняшние киноведы.

бут, и антиклерикализм служит еще одним 
признаком сюрреализма «Раковины и священ-
ника». Сложно не отметить этот аспект уже в 
названии фильма, и далее в действиях главного 
героя, похотливого, злобного, склонного к на-
силию молодого священника. Арто не скрывает 
своего презрения к католицизму. Католический 
священник, давший обет безбрачия, сходит с 
ума из-за женщины. Вытесненные сексуаль-
ные желания раздирают плоть священника. 
Она – движущая сила его безумия, в котором 
утрачиваются границы между мирами. Она – не 
просто объект его желания, не только нехватка 
его бытия, но он сам, по меньшей мере недоста-
ющая его часть. Вновь и вновь вопрос: кого он 
преследует?

Преследование, одержимость, сексуальность –  
вопросы, объединяющие сюрреализм и психо-
анализ. Преследование, одержимость, сексуаль-
ность – «Священник и раковина». Мужчина и 
раковина. Священник, одержимый сексуаль-
ными галлюцинациями, преследует женщину, 
жену генерала, или по меньшей мере её образ, её 
призрак, её фантом, преследует так, что иногда 
кажется, что не жену генерала, а генерала или 
даже себя самого. Сексуальное преследование 
как таковое. Уместно напомнить, что для Арто 
сексуальность отвратительна, притягательна и 
неотделима от влечения смерти: 

«Я измучился быть рабом этого мерзкого вле-
чения. В то же время я признаю, что в некото-
рых случаях ему можно отдаться, как отдают-
ся смерти, однако я бы не рекомендовал такую 
форму отчаяния»8.

8 Арто А. в: Исследования сексуальности (Шестой сеанс. 
3 марта 1928). М.: «Логос», 2007. С. 131.
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4. РАCХОЖДЕНИЯ АРТО И ДЮЛАК

Итак, сценарий «Священника и раковины» 
написал Антонен Арто. В 1920 году он переехал 
из Марселя в Париж, где стал актером театра 
и кино. В течение двух лет, с 1924 по 1926 г., 
активно участвовал в сюрреалистическом дви-
жении; возглавлял Бюро сюрреалистических 
исследований. Для него, как известно, было 
принципиально важно предложенное Мишелем 
Лейрисом «состояние яростной страсти». 
Впрочем, говорить о том, что Арто расстался с 
сюрреализмом в 1926 году, нельзя; по меньшей 
мере стоит упомянуть текст «Сюрреализм и 
конец христианской эры», написанный в боль-
нице в Родезе в 1945 году. В нем Арто пишет, что 
одной из целей сюрреализма было «…зондиро-
вать все либидо, как в бодрствующем автома-
тизме, так и в аутоэлектризме сновидений»9.

В 1920-е годы Арто писал пьесы для театра и сце-
нарии для кино, а также снимался. В частности, 
он исполнил роли Марата в «Наполеоне» Абеля 
Ганса, монаха Массьё в «Жанне Д’Арк» Карла 
Теодора Дрейера, ангела-точильщика в «Лилиом» 
Фрица Ланга. Сценарий «Священника и рако-
вины» Арто написал по мотивам сна своей под-
руги Ивонн Алленди. Она была писательницей и 

9 Цит. по: Mèredieu F. Sur l’électrochoc, le cas Antonin 
Artaud. P. 150. Можно сказать, что в результате 
такого зондирования Арто оказывается между двумя 
шизоаналитическими полюсами: «Учрежденный Арто 
диспозитив разворачивается между двумя инстанциями, 
двумя полюсами, отмеченными Гваттари и Делезом: 
молярным (отсылающим к объединяющей, тотализующей 
силе паранойи) и молекулярным (вписывающимся в самую 
сердцевину большой шизофренической диссоциации). 
Арто, подобно маятнику, раскачивается между двумя 
полюсами» (ibid., p. 154).

женой психоаналитика Рене Алленди10. Именно 
она порекомендовала Антонену Арто Жермен 
Дюлак в качестве режиссера для его сценария.

Премьера фильма состоялась во Французском 
киноклубе 25 октября 1927 года и обернулась 
скандалом. С одной стороны, его учинили сюр-
реалисты во главе с Бретоном, которые просто 
сорвали показ. С другой стороны, Арто метал 

10 В письме доктору Рене Алленди от 30 ноября 1927 
года Арто говорит о том, что бежал от любых попыток, 
нацеленных на захват сознания [enserrer ma conscience] 
определенными предписаниями и формулами, в том 
числе и от психоанализа (Mèredieu F. Sur l’électrochoc, le cas 
Antonin Artaud. P. 147). Здесь мы сталкиваемся с желанием 
никому не открывать сознание, держать ситуацию под 
контролем. Арто против любых форм неконтролируемого 
автоматизма. Известно, к чему это приведет, но об этом 
позже.

громы и молнии от того, как Дюлак воплотила 
на экране его сценарий. Впрочем, по мнению 
некоторых критиков, это – одна сторона, а 
другая – Арто был возмущен тем, что Дюлак 
не подпустила его к монтажу фильма, и подго-
ворил Бретона сорвать премьеру. Все это звучит 
довольно странно, если учесть, что Бретон изгнал 
Арто из сюрреалистической партии в 1926 году. 
Кроме того, одни очевидцы говорят, что Арто 
спокойно сидел во время премьеры в зале вместе 
со своей мамой, в то время как Бретон сопро-
вождал проекцию фильма чтением сценария 
и комментариями по поводу различий между 
текстом и его реализацией, а другие очевидцы 
утверждают, что никакой мамы в зале не было, 
а Арто носился, будто пораженный молнией. 
Благодаря этому фильму своим вердиктом про-
славился Британский совет по классификации 
фильмов: «Священник и раковина» «непонятен 
практически до полной бессмысленности, а 
если у фильма и есть смысл, то он, несомненно, 
отвратителен». В общем, слухи вокруг этого 
фильма порой затмевают сам фильм. Между тем 
«Священник и раковина» – единственный реали-
зованный сценарий из пятнадцати написанных. 
Как бы ни метал Арто громы и молнии в сторону 
Дюлак, он считал фильм и своим тоже. Разве не 
на это указывают его обвинения Бунюэля и Дали, 
что они украли у «Священника и раковины» 
приемы съемки для своего «Андалузского пса»? 
В общем, все это не так уж и важно.

В истории со «Раковиной и священником» нас 
прежде всего интересуют расхождения Дюлак и 
Арто. «Раковина и священник» – столкновение 
двух различных эстетик. Кино для Дюлак – это 
синтез, интегральный образ, более того, для нее 
важна чувственность, эмоциональный строй 
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этого образа. Понятно, что Арто с таким под-
ходом смириться не мог. Если для Дюлак важны 
ассоциации и визуальный ритм, то для Арто –  
диссоциации и разрывы. Арто беспощаден, его 
цель – не успокоить зрителя, не погрузить его 
царство грезы, а вырвать из сна обыденной 
реальности. Сновидение – место пробуждения. 
Задача кино – полный переворот оптики, пер-
спективы и логики. Уже здесь зарождается 
эстетика театра жестокости, притом что «театр 
жестокости на самом деле есть театр снови-
дения, но сновидения жестокого»11. Никакой 
традиционной репрезентации. Вообще никакой 
репрезентации. Нет никакого скрытого за репре-
зентацией значения. Шок. Кино, как порой и 
сновидение, должно быть реальнее реальности. 
Символическая мембрана должна разорваться. 
Кино – галлюцинация, реальное переживание, 
переживание реального.

Если говорить о предпочтении тех или иных 
стратегий работы бессознательного, то для 
Жермен Дюлак важна последовательность 
сгущенных образов, порождающих значение 
метафор, а для Арто – смещение, метонимиче-
ское скольжение. О бессознательном речь идет 
не в силу теоретических отсылок к психоанализу, 
а благодаря нацеленности создателей фильма на 
проникновение в мир сновидений. Арто не нуж-
дается в психоанализе, он стремится выйти по ту 
сторону любого толкования, опять же – любой 
репрезентации. Более того, фильм, этот техно-

11 Деррида Ж. Театр жестокости и закрытие 
представления // Деррида Ж. Письмо и различие. СПб.: 
Академический проект, 2000. С. 305. Немаловажно для 
наших размышлений то, что Арто из кино возвращается 
в театр, как считается, в силу отказа от индустриального 
характера кино.

электропродукт, оказывается между эфемерным 
сновидением и призрачным бессознательным 
зрителей.

Как и во сне, в «Раковине и священнике» не 
столько рассказывается логически связная 
история, сколько показываются искажения, нео-
жиданные сопоставления сцен, их наложения-
сгущения, переменный ритм. И для Дюлак, и для 
Арто важно обращение к сновидению. Однако 
их представления о том, как именно сон должен 
экранизироваться, различны.

Для Жермен Дюлак важно создать репрезен-
тацию впечатления от сновидения. Антонен 
Арто, в свою очередь, стремится произвести 
опыт сна, переживание состояния, а не просмотр 
впечатлений от сна. Его цель – не воссоздать 
сноподобное переживание, а сотворить опыт, 
который позволил бы воспроизвести физическое, 
неврологическое воздействие сна на зрителя. Для 
Арто кино – «это физическая интоксикация, 
которую вращение образов передает прямо в 
мозг»12. Сон не должен экранизироваться, и не 
должен экранировать.

В терминах Лакана, Арто движется в сторону 
реального, пробивается к его мерзкой пуль-
сации. От реального переживания к пережи-
ванию реального. Пересечь фантазм, пройти его 
насквозь – вот куда устремлен кинематографист 
Антонен Арто: «Кино прежде всего играет кожей 
вещей, эпидермой реальности»13. Арто как будто 

12 Flitterman-Lewis S. The Image and the Spark: Dulac and 
Artaud Reviewed // Dada and Surrealist Film. Edited by Rudolf 
E. Kuenzli. The MIT Press, 1996. P. 119.
13 Арто А. Кино и реальность. Предисловие к «Раковине 
и священнику» // Из истории французской киномысли. М.: 
«Искусство», 1988. С. 185.

напоминает об этимологии слова фильм – мем-
брана, пленка. Его искусство – не в техне пленки, 
которая, кстати, из кино исчезает на наших 
глазах, и не в репрезентации на этой пленке, а 
в коже реальности. Арто устремлен к пределам 
символической вселенной, по ту сторону какой 
бы то ни было репрезентации. Кинематография 
для Арто – это не письмо; графия и подобного 
рода представления, в отличие от Дюлак, его не 
устраивают:

«Дело не в том, чтобы найти в визуальной речи 
эквивалент письменной речи, дурным пере-
водом с которого будет в таком случае визу-
альная речь, но в том, чтобы выявить саму 
сущность речи и придать действию такой вид, 
чтобы всякий перевод был не нужен и чтобы 
это действие почти интуитивно воздействовало 
на мозг»14.

Речь должна пробиться к основаниям речи. 
Претерпеть самоснятие, самоустраниться, раз-
резая эпидерму символического, под которой 
обнажается плоть реального. От слова к дей-
ствию, к passage à l’acte, к воздействию на мозг. 
В кино «рождается неорганическая речь, осмо-
тически воздействующая на разум и не нуж-
дающаяся ни в каком переложении в слова»15. 
Техне кинематографа напрямую проламывается 
к техно-электро-мозгу. Электросмос. Арто при-
верженец даже не эстетики шока, а оптики шока. 
И здесь раздается жуткий резонанс: оптика шока 
– электрошок. 

14 Там же.
15 Там же. С. 186.
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5. АРТО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В ДРУГОЙ 
ЭЛЕКТРОДИСПОЗИТИВ: ОТ БЕЛОЙ 
МАГИИ КИНО К ЧЕРНОЙ МАГИИ 
МЕДИЦИНЫ

Не стоит забывать, что кинопромышленность 
возникла не в последнюю очередь благодаря 
начавшемуся в XIX веке распространению элек-
тричества. Вот и получается, что Арто был пере-
мещен в середине века ХХ из одного электроди-
спозитива в другой электродиспозитив. В случае 
с кинематографом Арто пытался напрямую про-
биться к мозгу, а в случае с электросудорожной 
терапией к его мозгу пробились с помощью про-
мышленной машины психиатры. Кстати, Арто 
называет кино безобидной подкожной инъек-
цией морфина16. Будут ему в Родезе и инъекции. 

«И современная медицина, пособница 
самой жуткой и негодяйской магии, прого-
няет своих мертвецов через электрошок или 
инсулинотерапию…»17.

В психиатрическую больницу в Родезе Арто 
был переведен по просьбе Робера Десноса (того 
самого, по поэме которого снимал своей первый 
сюрреалистический фильм Ман Рэй) из боль-
ницы в Вилль-Эврар, где он был интернирован 
с февраля 1939 по февраль 1943 г. 

16 Ли Джеймисон пишет, что «“Священник и раковина” 
забирается под кожу материальной реальности и погружает 
зрителя в неустойчивый пейзаж, где образам невозможно 
доверять» (Jamieson L. The Post Prophet Cinema: The Film 
Theory of Antonin Artaud // Senses of Cinema, Issue 44, July 
2007).
17 Арто А. Сумасшествие и черная магия // Арто А. Ван 
Гог. Самоубитый обществом. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 
С. 107. Эссе «Сумасшествие и черная магия» было написано 
летом 1946 года, вскоре после того, как Арто освободили из 
Родезе.

11 февраля 1943 года Арто оказался в психиа-
трической больнице в Родезе, где доктор Гастон 
Фердьер в течение трех лет пытал его электро-
шоком. Мысль о пытках принадлежит самому 
Арто, который умолял не применять к его мозгу 
электрические разряды, но доктор знал, как 
поступить с мозгом пациента: засадить Арто 
в электроаппарат, встроить его орган-мозг в 
машину влияния, приладить как механическую 
деталь к эпилептогенному аппарату и заста-
вить забыть о себе, своей жизни и своей поэзии. 
Доктор Фердьер, который был, весьма кстати, 
еще большим любителем ар брют и близким сюр-
реализму поэтом, обычно говорил:

«– Да вы заговариваетесь, господин Арто, всё 
ваш застарелый бред не дает покоя: давайте-ка 
я вам снова электрошок пропишу. <…> Раз вы 
упорствуете, то прямо завтра с утра новый курс 
электрошока и начнем»18.

Немаловажно то, что Арто выступал против пси-
хиатрии и электросудорожной терапии задолго 
до того, как сам испытал электрические разряды 
в Родезе. Похоже, что первая встреча с электри-
чеством, точнее с электротерапией, состоялась 
у Арто в возрасте пяти лет, когда у него диа-
гностировали менингит, для лечения которого 
его отец раздобыл специальную электрическую 
машину и тотчас закрепил ее электроды на 
голове Антонена. Понятно, что у него начала 
«артикулироваться определенная фантазматика 
вокруг машины и электричества»19. 

В конце концов Арто будет вспоминать 
«терапию» в Родезе как смерть: «Я умер в Родезе 

18 Арто А. Фрагменты черновиков // Арто А. Ван Гог. 
Самоубитый обществом. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.  
С. 78.
19 Mèredieu F. Sur l’électrochoc, le cas Antonin Artaud. P. 96.

под электрошоком»20. Он – свидетель невозмож-
ного. Он произносит то, что произнести невоз-
можно. Одно дело не знать, что мертв, как в 
случае с известным сновидением, другое – знать, 
и Арто констатирует: Je suis mort. Я мёртв. 

Арто знает, что он мёртв, и все жизненные опоры 
рушатся, поддерживающее жизнь незнание 
о смерти уничтожено в электросудорожной 
машине. Лакан, который встречался с Арто в 
1938 году в больнице Святой Анны, в связи с 
вышеупомянутым сном из «Толкования снови-
дений» говорит: 

«Я действительно мертв, мертв в том смысле, 
что обречен смерти – но во имя чего-то, что 
этого не знает, не хочу этого знать и я сам. 
Именно это и позволяет нам строить всю 
нашу логику на том всяком человеке – всякий 
человек смертен – которого поддерживает лишь 
незнание о смерти»21.

Незнания о смерти у прошедшего через элек-
трошок мертвеца Арто нет. Он знает. Молния 
знания поразила Арто. 

Задолго до Родезе в «Манифесте» 1925 года он 
пишет: «Я обнаружил различные этажи в области 
нервной энергии»22. Электрические разряды 
молнии пронизывают тело, превращая его не в 
тело без органов, а в раздробленное тело [corps 
morcelé]. Схема тела утрачивается. Тело то рас-
падается на части, то двоится, то отдаляется на 

20 Цит. по: Mèredieu F. Sur l’électrochoc, le cas Antonin 
Artaud. P. 39.
21 Лакан Ж. (1969-1970) Изнанка психоанализа. 
Семинары. Книга 17. М.: Гнозис/Логос, 2008. С. 154
22 Арто А. Манифест, написанный ясным языком // 
Антология французского сюрреализма. 20-е годы. М.: 
«Гитис», 1994. С. 140.
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расстояние. Электричество производит самые 
неожиданные эффекты. Лакан, кстати, напо-
минает: «именно в области нервной проводи-
мости впервые был испытан электрический ток, 
когда еще никто не подозревал о его значении»23. 
Электричество нервной системы вступает в отно-
шения с электричеством различных машин вли-
яния, от кинематографа до электрошока.

«Вот так электрошок вместе с Бардо плодит 
личинок, превращая все распыленные личины 
пациента, все события его прошлой жизни в 
опарышей, для дня настоящего бесполезных, но 
неотвратимо обложивших его со всех сторон»24.

Арто – место встречи Бардо с электрошоком. 
Электричество, молния, которое когда-то, воз-
можно, пробудило жизнь на Земле, теперь 

23 Лакан Ж. (1953/1954) Семинары. Книга 1. Работы 
Фрейда по технике психоанализа. М.: Гнозис/Логос, 1998. 
С. 37.
24 Арто А. Сумасшествие и черная магия. С. 109. 

отправляет Арто в зону Бардо.

Бардо Тхёдол – Тибетская книга мертвых. Бардо –  
пространство ни жизни, ни смерти. Бардо бук-
вально – между двумя. Между двумя смертями, 
как сказал бы Лакан, хотя едва ли ему приходила 
в голову мысль о сходстве Арто с Антигоной, да 
и вообще Лакан об Арто предпочитал ничего не 
говорить25. Арто же, не приходя в себя от элек-

трошока, пишет текст об Антигоне. Между ними 

25 А вот Арто, возможно, о Лакане кое-что сказал. 
Впрочем, это – версия, в частности психоаналитика 
Николь Буссьеру, что под доктором Л., которого Арто 
называет «гнусным мерзавцем, уродом эдаким» («Ван Гог. 
Самоубитый обществом», с. 20), скрывается Лакан (https://
www.cairn.info/revue-l-en-je-lacanien-2006-2-page-125.
htm). Кстати, если в письменном архиве Лакана нет 
упоминаний Арто, то все же повсеместно распространена 
мысль о том, что Лакан «поставил диагноз» (что само по 
себе уже странно) Арто «фиксация», точнее назвал его 
«фиксированным [fixé]». Не будем развивать эту тему, мы и 
так совсем отдалились от «Раковины и священника». Арто 
и Лакан – отдельная тема; см. статью Лоренцо Кьезы в этом 
номере «Лаканалии».

сверкнула молния. Два мученика провалились в 
Бардо.

Электрические разряды молний то и дело 
возникают в творчестве Арто. В том числе и в 
рисунках. Анализируя эти рисунки, Деррида 
называет Арто «пораженным молнией»26 
(понятно, что во французском языке по ходу 
деконструкции возникает множество своих 

коннотаций, в том числе и любовь с первого 
взгляда, которая поражает подобно удару 
молнии, le coup de foudre, да и безумие здесь 
налицо – fou, и секс со спермой – foutre). 
Понятно, что верный деконструкции Жак 
Деррида не привносит слово молния, foudre, 
а извлекает его из текста (в расширенном 
деконструктивном понимании этого слова) 
Антонена Арто. «Молния поражает рисунок»27, 
и письмо преобразуется: на смену иероглифу 

26 Derrida J. Artaud le Moma. P.: Galilée, 2002 P. 18.
27 Ibid. P. 38.



#2
6 

20
17

 Т
ел

о 
бе

з о
рг

ан
ов

МАБУЗЕ /  «Раковина и священник»: электрические разряды между Антоненом Арто и Жермен Дюлак... / 143

приходит электроглиф28.

Короткое замыкание. Аутоэлектризм. Флэшбэк.

Антонен Арто, будто из своего пока еще далекого 
будущего, в котором ему предстоит стать объ-
ектом электроглифа и каторжником чувствен-
ности, призывает:

«Безумные – жертвы общественной диктатуры; 
во имя человеческой индивидуальности 
мы требуем освободить этих каторжников 
чувственности, поскольку законы не должны 
запирать всех думающих и действующих 
людей»29.

28 Ibid. P. 59.
29 Арто А. (1925) Письмо главным врачам лечебник для 
душевнобольных // Антология французского сюрреализма. 
20-е годы. М.: «Гитис», 1994. С. 152.
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Тема1моей мини-лекции, предваряющей показ 
кинофильма «Колено Клэр», – «Эрик Ромер – 
психоаналитик». Так задумано устроителями 
показа, и это облегчает мою задачу. Осложня-
ет же ее то, что мне нужно рассказать о филь-
ме, ничего о нем не рассказывая, так, чтобы 
не испортить вам просмотр. Так или иначе, а 
я предлагаю вашему вниманию три взгляда на 
«Колено Клэр»2.

ВЗГЛЯД ПЕРВЫЙ: ИСТОРИИ ЛЮБВИ

Начну я с дерзкой мысли: мы можем взглянуть 
на фильм Эрика Ромера «Колено Клэр» как на 
сеанс психоанализа. Именно как, и я ни в коем 
случае не ставлю знак равенства между ними. 
Киносеанс сродни сеансу аналитическому, по 
крайней мере в одном отношении. В каком? Весь 
фильм вполне можно рассмотреть как череду 
действий главного героя, Жерома, которые 
он пересказывает, комментирует, подвергает 
анализу. Порядок заведен такой: мысль – 
действие – мысль – мысль. В роли его аналитика 
– его подруга, Аврора, или, как сказал бы Лакан, 

1 Лекция, прочитанная перед показом кинофильма 
«Колено Клэр» в Garage Screen, Москва, 11 июня 2017 г.
2 Поскольку теперь речь идет уже о публикации, то мы 
можем себе позволить чуть больше.

просто А. Не только Жером, но и героини фильма 
заняты анализом. И мы, зрители, вынуждены им 
заниматься. Так что Делезу остается сказать, что 
«Колено Клэр» – аналитический фильм; фильм, 
нацеленный на анализ душевной жизни3. Здесь, 
в связи с Делезом, на ум приходит фраза Феликса 
Гваттари: «Кино – это кушетка для бедных». В 
кино можно проецировать свои фантазии, быть 
вместе с героями, сознательно и бессознательно 
себя с ними сравнивать, в конце концов, с ними 
невозможно не идентифицироваться. Деррида 
говорит, что вообще в кино ходят для того, чтобы 
придать облик обитающим в себе призракам и 
наделить их речью. И весьма уместно добавляет, 
что даже время киносеанса вполне сопоставимо 
со временем сеанса психоаналитического.

Аналитические сеансы киносеанса «Колена 
Клэр», кстати, имеют разную продолжительность, 
напоминая тем самым о непредсказуемой 
длительности сеансов у Лакана. Лакан, между тем, 
в момент выхода фильма на экраны продолжал 
вести свой XVII семинар. Ритм фильма связан 
с длительностью «сеансов», ритмизован датами 
дневника. Весь фильм представляет собой 
дневник. Будто запись сеансов. Вот только, 
кто ведет его, этот кинодневник? Чьи это 

3 Делез Ж. Кино. М.: Ad Marginem, 2004. С. 286.

записи? А? Кто бы ни вел дневник, кто бы ни 
выписывал день за днем даты на экране, это 
придает происходящему не только ритм, но и 
документальность. Дневник начинается встречей 
Жерома с Авророй и заканчивается через месяц 
его отъездом. Каждый сеанс зарегистрирован. 

Любовный дневник «Колена Клэр» состоит из 
серии рассказов, и рассказы эти, конечно же, о 
любви. И поскольку Эрик Ромер у нас сегодня –  
психоаналитик, то на ум тотчас приходит одна 
хорошо известная мысль: психоанализ – теория 
любви. Ален Бадью называет психоанализ «един-
ственной настоящей современной попыткой 
концептуализировать любовь»4, а Лакана – тео-
ретиком любви, и пишет: «Я не знаю другой 
столь же глубокой теории любви со времен 
Платона»5. Рассказы о любви: нет ли здесь сход-
ства с Шахерезадой? Не выдают ли кинорас-
сказы Эрика Ромера отсрочку смерти?  Такая 

4 Бадью А. Манифест Философии. СПб.: Machina, 2003. 
C. 35.
5 Там же, с. 51. И в другом месте: «По разряду любви, 
по разряду мысли о том, истины чего она на самом деле 
приносит, событием является творчество Жака Лакана» (с. 
50). Сам Лакан при этом говорит: «Вот уже двадцать лет как 
я, собственно, только и это делаю – изучаю то, что сказали 
философы о любви» (Лакан Ж. (1972-1973) Ещё. Семинары. 
Книга 20. М.: Гнозис/Логос, 2011. С. 89).

Виктор Мазин

Эрик Ромер как психоаналитик и 
его «Колено Клэр»

–

1
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мысль, кажется, вполне близка Юлии Кристевой. 
Любовные переживания, отмечает в свою оче-
редь Ролан Барт, читающий «Градиву» Зигмунда 
Фрейда, постепенно обретают те же функции, 
что и психоанализ. Кстати, первую книгу Фрейда, 
«Исследования истерии», воспринимали как увле-
кательные рассказы, и рассказы эти были тоже, 
конечно же, о любви. В конце концов, Лакан отме-
чает: «Говорить о любви – что ж, в аналитическом 
дискурсе только этим и занимаются»6.

Не стоит при этом забывать, что рассказы о 
любви и любовь – это, конечно, не одно и то же, 
но и противоположностями их никак не назвать. 
В речи всегда уже присутствует эротическое 
измерение. Достаточно вспомнить пациентку 
Фрейда, названную им Дорой. Любовная жизнь 
для нее как раз и заключалась в возбуждении 
голосом, рассказами о любовной жизни. Какая уж 
тут любовь без рассказов о любви?! Речь вполне 
может быть самодостаточной в эротическом 
отношении. 

Здесь стоит отметить, что в фильме Эрика Ромера 
за фигурой главного героя очевидно стоит 
Аврора, писательница, которая направляет его 
интерес к девушкам, и он, о чем то и дело гово-
рится в фильме, – ее подопытный кролик. Через 
него она пытается найти сюжеты для своих 
романов. Его романы находятся в прямой зави-
симости от ее желания написать роман, причем, 
похоже, во всей двусмысленности этого слова. 
Жером различает себя и своего персонажа. Он 
до поры до времени, до встречи с коленом Клэр, а 
отчасти и после, – в виртуальном романе Авроры, 
которая выступает как его Другое: 

6 Лакан Ж. Ещё. Семинары. Книга 20. С. 99.

«Так, Ромер, истолковывая свою практику, часто 
говорил, что “Нравоучительные повести” есть 
не что иное, как экранизация текстов, сначала 
написанных косвенной речью, а затем переве-
денных в состояние диалога: voice off исчезает, 
и даже рассказчик вступает в косвенные отно-
шения с неким Другим (например, с писатель-
ницей из “Колена Клер”), но происходит это в 
таких условиях, когда прямая речь сохраняет 
признаки косвенного происхождения и не допу-
скает фиксирования на первом лице»7.

Предающийся самоанализу в рамках, заданных 
Авророй, Жером вновь и вновь говорит о себе, 
своих переживаниях, отмечая малейшие оттенки 
меняющихся состояний. Мысли преобразуются, 
теряются, обретаются вновь. Все эти рассказы, 
истории можно воспринимать и как виртуаль-
ность, возможность той или иной судьбы. Герой, 
насколько это возможно, прочерчивает вирту-
альные тропы. Он проигрывает возможные вари-
анты своей судьбы. Будто выбирает, по какой из 
них пойти.

Еще раз повторим: фильм Ромера – рассказы о 
любви. Разговорчивость кино Эрика Ромера еще 
раз напоминает о том, что на рассказах строится 
психоанализ. Речь, для него, – единственный 
способ передать состояние героя8, и «Колено 

7 Делез Ж. Кино. С. 568. Бахтин в своей работе о 
косвенной речи обозначает её функцию как способ 
«аналитической передачи чужой речи». Он говорит о двух 
типах косвенной речи: предметно-аналитической (попытка 
точно передать сказанное) и словесно-аналитической (в 
большей мере акцент делается на особенностях того, кто 
произносит эту речь).
8 Причем зачастую это косвенная речь, речь о себе в 
третьем лице. Делез особенно отмечает этот момент. На 
его взгляд, Ромер приближается в своем кинематографе 

Клэр», как иногда кажется, – это даже не рас-
сказы, не истории, а речи. Впрочем, кроме речи 
в обыденном смысле слова, есть еще одна «речь», 
о которой мы совсем скоро скажем.

Опровергая обвинения в литературности цикла 
«Моральных историй», к которым относится 
«Колено Клэр», Ромер пишет в статье «Письмо 
критику»: 

«То, что я “говорю”, я говорю не словами. Говорю 
и не изображениями, да не обидятся все привер-
женцы чистого кино, намеренного “говорить” 
своими кадрами, как глухонемой – руками. По 
сути, я не говорю, я показываю. Показываю 
людей, действующих и говорящих. Вот все, 
что я умею делать; но в этом мое подлинное 
намерение»9.

Эрик Ромер, таким образом, вырабатывал соб-
ственный вариант концепции «тотального» кино, 
в котором слово не просто несет служебную 
функцию, но приравнивается по важности к изо-
бражению. Речь и случай – два главных двигателя 
показа рассказов в фильмах Ромера. Речь погру-
жается в образный ряд, и случай его направляет.

Важны не столько рассказы героев, сколько то, 
как они говорят, с каким чувством. Говорят при 
этом не только слова, но и лицо, мимика, глаза, 
руки; и это тоже речь, речь показа. Внутреннее 
напряжение фильма как раз и возникает между 

к точке схождения с литературой, «изобретая такой тип 
оптического и звукового образа, который является точным 
эквивалентом косвенной речи» (Делез Ж. Кино. С. 129). 
Ромер экранизирует текст. Так он сам говорит (там же, с. 
569).
9 Ромер Э. Письмо критику (http://www.cinematheque.ru/
post/142616).
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рассказом и показом. Важно, как персонажи 
говорят, кому они говорят и зачем они говорят.

ВЗГЛЯД ВТОРОЙ: МОРАЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ

«Колено Клэр» – пятый фильм Эрика Ромера из 
«Шести моральных историй» [Six contes moraux], 
или, иначе, «Сказок с моралью» или «Притчей 
с моралью». Так или иначе, а без морали в этом 
показе дело не обходится. Делез даже утверж-
дает, что Ромер стремится «превратить камеру в 
своего рода формальное этическое сознание»10. 
Здесь самое время вспомнить, что психоанализ –  
это этика. Именно так называет Лакан своей VII 
семинар, показывая, что психоаналитическая 
практика – это, прежде всего, этика.

Название цикла, «Моральные истории», Эрик 
Ромер заимствует у писателя-энциклопедиста 
XVIII в. Жана-Франсуа Мармонтеля; и мораль 
имеет иную, нежели во времена Ромера, точку 
пристежки. Обращаясь к Мармонтелю, режиссер 
подчеркивает, что слово «моральные» не столько 
связано с нравоучительностью и обличением 
пороков, сколько с писателями-моралистами, 
которых более всего интересовала человеческая 
природа и психология, состояние умов и оттенки 
чувства. Поэтому «морализм» здесь означает 
скорее выявление внутренних состояний, склон-
ность героев к скрупулезному – и порой парали-
зующему – самонаблюдению. 

Мораль передается в рассказах, нравоучениях, 
словах. В словах Эрик Ромер подвергает ана-
лизу фантазмы общества. Сюжетная линия 
«Моральных историй» состоит в том, что муж-

10 Делез Ж. Кино. С. 129.

чина, так или иначе связанный с одной жен-
щиной, готовящийся к браку, испытывает 
интерес к другой, утверждая при этом, что она 
ему не подходит. Герой «Колена Клэр», Жером, 
первым делом сообщает всем о своей предсто-
ящей свадьбе. Будто выставляет в отношениях 
запрет, призванный распалить желание.

Каково его желание? Кого он хочет? Не обман-
чиво ли желание? И одно ли оно, желание? Или 
конфликт желаний? Вот что Жером говорит о 
своем желании к одной из девушек:

«С ней все очень странно. Она вызывает у 
меня стойкое, но бесцельное желание. Чистое 
желание, желание пустоты. При этом я не хочу 
ее – если бы она сама бросилась мне в объятья, 
я бы ее, пожалуй, оттолкнул. Но даже если я не 
хочу ее, мне нужно что-то вроде права на нее. 
Права, порожденного силой моего желания».

Для Лакана, напомним, это – две стороны одной 
медали. В рамках этого чувственного парадокса, 
этой диалектики привлечения и отвращения, так 
и не находящих, кстати, сексуального выхода, 
существуют все главные герои «Моральных 
сказок». Право желания – словосочетание, 
которое сводит вместе закон и желание. 

Желание – желание Другого. К Лоре Жером при-
ходит через желание Авроры. Желание осущест-
вляется посредством А. К Клэр – через желание 
Жиля. Во всяком случае, не без него. И рука на 
коленке Клэр была сначала не его, а Жиля, и рука 
эта направила его желание. В творчестве Ромера, 
в «Колене Клэр» можно усмотреть отсылки к кур-
туазной любви, к поэзии коленопреклоненного 
субъекта. Для Лакана, как известно, куртуазная 
любовь – узловой пункт схождения эстетики и 

этики. Эстетика символизации Прекрасной Дамы 
как Вещи предполагает вечное откладывание 
встречи с ней на потом. Отложенная сексуаль-
ность воплощает формулу «сексуальных отно-
шений не существует». И здесь уместен коммен-
тарий Ролана Барта: 

«Вот в чем состоит трудность любовного при-
ключения: “Пусть мне покажут, кого желать, 
но потом пусть убираются!”: бесчисленны 
эпизоды, когда я влюбляюсь в того, кто любим 
моим лучшим другом: любой соперник пона-
чалу был учителем, вожатым, проводником, 
посредником»11.

И еще о морали, о другом (Жиль) и Другом (А). 
С точки зрения религиозной морали одним из 
принципиальных для Ромера вопросов оказы-
вается таковой искушения. То и дело Жером, 
мужчина, вышедший из категории «молодой 
человек», мужчина, входящий в кризисный воз-
раст, за месяц до свадьбы знакомится с двумя 
девушками, 16 и 18 лет. Его давнишняя подруга, 
Аврора, подталкивает его к интриге. Но он – то 
ли между двумя желаниями, то ли между жела-
нием и долгом, то ли… Так или иначе, а все герои 
пребывают в состоянии поиска, все герои пре-
бывают в состоянии невозможного равновесия. С 
точки зрения такого дисбаланса главным героем 
«Колена Клэр» является желание.

Еще раз: моральные истории Эрика Ромера – не 
морализаторские. Между героем, увлеченным 
нарциссическим анализом, и нами/взглядом 
камеры остается зазор. Самоанализ героя 
настолько замкнут на самом себе, что по отно-

11 Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М.: Ad Marginem, 
1999. С. 176.
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шению к зрителю возникает эффект остранения. 
Зритель как бы отводит взгляд, даже если он и 
прикован к экрану.

ВЗГЛЯД ТРЕТИЙ: ЛЮБОВЬ И 
ФЕТИШИЗМ

Отведение взгляда – одна из историй любви. Об 
отклонении взгляда чуть позже, а сейчас еще раз 
о любви. Мы любим кого-то. Мы в ком-то любим 
что-то. Что или кто? Когда мы говорим: «Я люблю 
тебя за то, что…», мы подчеркиваем что. За кра-
сивые глаза, за улыбку, за доброту, за мочки ушей, 
за поворот головы, за заботу, за ноги, за руки, за 
голос, за интонации, за грудь, за колено. 

Так человек разбирается на части, на то, что в 
психоанализе называется частичными объектами. 
Так мы оказываемся в основании истории любви 
– на территории аутоэротизма. Аутоэротизм – та 
фаза сексуальности, которая даже и не предпо-
лагает никаких иллюзий целостности. Лакан в 
своем анализе любви и этики неизбежно обраща-
ется к Маркизу де Саду и цитирует его формулу: 

«Предоставьте мне ту часть вашего тела, 
которая может в этот момент доставить мне 
удовлетворение, и пользуйтесь, если желаете, 
той частью моего, которая придется по вкусу 
вам»12.

Комментируя эту мысль, Лакан говорит:

«Как прекрасно замечает де Сад, этот своего 
рода кантианец, наслаждаться можно лишь 
частью другого, ибо тело не может обвиться 

12 Лакан Ж. (1959-1960) Семинары. Книга 7. Этика 
психоанализа. М.: Гнозис/Логос, 2006. С. 262.

вокруг тела Другого настолько, чтобы вклю-
чить его в собственное целиком и переварить 
подобно фагоциту»13.

У фильма Эрика Ромера провокационное 
название. Впрочем, нет, не провокационное, 
а говорящее. Ведь в голову от такого названия 
неизбежно приходит мысль о фетишизме. И, 
действительно, коленка Клэр сыграет буквально 
поворотную роль, роль сочленения, переключаю-
щего желание, и не только в смысле фетишист-
ского отклонения, но и уклонения аскетического 
толка. 

Фетишизм? Аскетизм? Фетиш, что интересно, 
как объект желания всегда уже предполагает 
особую технику любви, ведь он не просто объект 
желания, но еще и заместитель, еще и тайный 
носитель качеств другого объекта. Фетиш – 
это еще и экран проекции. А еще и тот экран, 
который оберегает от знания: фетиш отмечает 
желание не знать, ведь формула, действующая 
здесь: «Я, конечно, знаю, однако…». Фетишист 
ведет тайную борьбу между знанием (пустоты) 
и верой (в наличие), между отсутствием и 
присутствием. Взгляд ребенка, стоящего перед 
всемогущей матерью, медленно поднимается 
вверх и, не доходя до причинного места, до места 
своей причины, до места причины желания, до 
воображаемого фаллоса, отклоняется в сторону: 
«…нога или обувь – или их части – обязаны 
своим предпочтением в качестве фетиша тому 
обстоятельству, что любопытство мальчика 
проявлялось снизу вверх, от ног к женским 
гениталиям»14. Или, скажем, взгляд можно и не 

13 Лакан Ж. (1972-1973) Ещё. Семинары. Книга 20. С. 30.
14 Фрейд З. (1927) Фетишизм // Психология 
бессознательного. М.: «Фирма СТД», 2006. С. 412.

отводить, но не доводить, доводить до коленки и 
ни шагу дальше. Все, точка, приехали.

Начинается все с искры желания. Сначала Жером 
не проявляет никакого интереса к Клэр. Но затем 
как-то он видит ее на лестнице. Она собирает 
вместе с Жилем черешню. Работает, – заметил 
бы Ролан Барт, подобно Груше, которая натирала 
на коленках пол под взглядом Человека-Волка15. 
Так вот, Жиль и Клэр стоят на ступеньках лест-
ницы и работают. И вдруг на Жерома бросает 
взгляд коленка Клэр. Именно так. Будто не он 
на нее смотрит, а она, коленка, бросает на него 
свой взгляд. Фокус фильма. Неслучайно именно 
колено Клэр вынесено в заглавие. Чуть позже эта 
фиксация взгляда будет упрочена: Жером видит, 
как Жиль положил свою руку на колено Клэр. 
Взгляд: желание – желание другого.

Жером производит на свет своего другого, пер-
сонажа, который действует без желания Авроры. 
Этот другой – Жиль. Впрочем, узнав о желании 
Жерома к коленке, Аврора тотчас вмешивается и 
подстраивает прикосновение. Ее роман требует 
действия. Жером излагает Авроре концепцию 
бессознательного выбора фетиша притяжения:

«У всех женщин есть место, которые вызывает 
волнение. Это может быть шея, талия, руки. 
У Клэр – это колено. Оно было магнитным 
полюсом моего желания, точным местом, куда, 
если я мог следовать за своим чувством и только 
за ним, я хотел бы положить руку. Именно туда 

15 «Возбуждает меня силуэт человека за работой, 
который не обращает на меня внимания: на Человека-Волка 
производит живое впечатление молодая горничная Груша: 
встав на колени, она драит пол. Действительно, рабочая 
поза до некоторой степени гарантирует мне невинность 
образа…» (Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. C. 114).
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ее дружок положил свою»16.

Оно было магнитным полюсом желания. Лакан 
назвал бы это объектом-причиной желания. 
Колено – видимый объект, занимающий место 
невидимого объекта а. Невидимое заключено в 
видимом. Объект а – отделенная от тела и навеки 
утраченная его часть. В «Письме критику» Ромер 
пишет:

«И вот, вместо наложения я избрал сополо-
жение. В двух ключевых пассажах фильма, когда 
Жером рассматривает руку Жиля, лежащую на 
колене Клэр, и когда он сам в хижине, в свою 
очередь, положит на него руку, я сперва пред-
ставляю факты – прямо, объективно, оставляя 
вас в полном неведении насчет мыслей моего 
персонажа, а потом, в ходе беседы, заставляю 
его самого изложить эти мысли веселой и 
критичной писательнице. “Что за важность – 
ваши мысли? – говорит она. – Важно, что вы 
создавали живописную группу”. Но кино-то, 
рискуя сломать хребет, хотело бы зайти немного 
дальше этой простой живописи, каковой оно 
является»17.

Здесь мы на миг вернулись к началу рассуждений: 
факты без мыслей, потом мысли по фактам. Факт? 
Мир есть совокупность фактов?!

16 И вновь Барт: «…что же в этом любимом теле призвано 
служить для меня фетишем? Какая часть, быть может – 
до крайности неуловимая, какая особенность? Манера 
подстригать ногти, чуть выщербленный зуб, прядь волос, 
манера растопыривать пальцы во время разговора, при 
курении? Обо всех этих изгибах тела мне хочется сказать, 
что они изумительны» (Фрагменты речи влюбленного.  
С. 172).
17 Ромер Э. Письмо критику (http://www.cinematheque.ru/
post/142616).

Колено Клэр, за которое держится Жером, ока-
зывается еще и фокусом воздержания. Таков 
путь мысли, на который наводит интерпретация 
самого Жерома. Возможно, Жером предается 
самообману, утверждая, что способен контро-
лировать свои желания. Ему лишь кажется, что 
он не встанет на колени перед своим желанием. 
Подобно рыцарю куртуазного романа сере-
дины ХХ века, он ограничивает себя доведением 
желания до колена. В этой приостановке – его 
желание. Здесь не только коленопреклонение, но 
и колено-отклонение.  

Колено Клэр – момент воздержания, фетишист-
ской заморозки времени. Дальше не происходит 
Ничего. Колено – остановка. Рука доходит до пре-
дела. Рука на колене – самодостаточный жест, в 
котором заключено наслаждение. Наслаждение 
недвижения. Этот эпизод, когда рука Жерома ока-
зывается на колене Клэр, как будто бы выпадает 
из фильма «Колено Клэр». Этот эпизод подобен 
пустоте18. Речь крайне разговорчивого фильма 
вдруг смолкает. Только шум дождя. Слов нет.

Мы остановим наше повествование на той вполне 
психоаналитической мысли, что в «Колене Клэр» 
Ромера очевидно то, что нет и быть не может 
однозначных, окончательных решений. Как и в 
психоанализе, в кино мы всегда уже стоим перед 
расходящимися тропами множественного толко-
вания. Как говорил Зигмунд Фрейд, «возможно 
и другое толкование», и Эрик Ромер эту возмож-

18 В том числе и пустоте фетиша, который по 
определению «раскачивается между крайне высокой 
ценностью и ценностью нулевой [an empty value]» (Vernet 
M. The Fetisch in the Theory and History of the Cinema // 
Endless Night. Edited by Janet Bergstrom. Berkeley, L.A., L.: 
University of California Press, 1999. Р. 92).

ность с умыслом оставляет. Всякое бывает.
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 Знаменитый1фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» 
разворачивается как биографическая реконструкция. 
Журналисту нужно воссоздать жизнь медиаворотилы и 
магната Чарльза Фостера Кейна сразу же после его смер-
ти. Он собирает нечто вроде мозаики, состоящей из ин-
тервью с различными персонажами, которые разделили 
часть своей жизни с Кейном. Из сообщений нескольких 
свидетелей собирается многогранный образ этой фигу-
ры, но что журналист хочет узнать в первую очередь, так 
это то, почему перед смертью Кейн пробормотал слово 
Rosebud (розовый бутон). Кем или чем был Розовый бу-
тон? Кажется, что именно это означающее указывает на 
недостающую часть мозаики.

Наряду с нераспустившимся цветком розы, розовый 
бутон также используется для обозначения розового 
рта – чувствительного, нежно-розового оттенка. В 
качестве отверстия слизистой оболочки термин также 
отсылает к большим и малым губам влагалища. И 
действительно, розовый бутон, как кажется, отсылает 
к женщине, но в то же самое время это означающее 
того, что во французском известно как béance (зияние); 
того, что остается разверстым, как вскрытая вена или 
полуоткрытый рот. В конечном итоге журналист не 
обнаруживает ничего особенного, а окончательное 

1 Редакция благодарит Сержио Бенвенуто за предоставление текста 
и разрешение на перевод и публикацию.

Сержио Бенвенуто

«Жизнь с Лаканом» Катрин Мийо
Перевод с английского Ярослава Микитенко
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раскрытие тайны – МакГаффина на языке кинематографа 
– остается за зрителем; разоблачение, которое, однако, 
оставляет открытым вопрос об изначальном значении 
означающего, произнесенного на грани смерти.

Фильм Уэллса пришел мне в голову после прочтения  
La vie avec Lacan («Жизнь с Лаканом») Катрин Мийо. Автор, 
психоаналитик и писательница, была в семидесятых учени-
цей-любовницей и партнершей Лакана. Он был на 43 года  
старше ее, и она отмечает, что закончила писать книгу, 
будучи в том же возрасте, что и Лакан, когда они по-
знакомились: в то время ему было 72. Книга Мийо – это 
отчет очевидца о её личном опыте общения с Лаканом, 
который встает в один ряд с прочими многочисленными 
свидетельствами, каждое со своей точкой зрения, опу-
бликованными на протяжении последних лет родствен-
никами, друзьями, учениками и анализантами Лакана; к 
этому же списку мы можем добавить объемистую био-
графию Лакана, написанную Элизабет Рудинеско. В на-
шем распоряжении множество анекдотов о личности Ла-
кана, некоторые из них похожи на правду, другие же в той 
или иной степени выдуманы. Если у нас есть желание со-
брать лакановскую мозаику, то нам следует сопоставить 
эти свидетельства, почти как журналисту в «Гражданине 
Кейне». Но есть ли в нашем распоряжении розовый бу-
тон, тайну которого мы должны раскрыть? Я думаю, что 
есть. Короче, я верю в то, что загадка Лакана существует.

Различные друзья, которых я уважаю, говорили, что они 
не думают, что этот небольшой томик стоит многого. 
Мне интересно, что послужило причиной столь сурового 
суждения. Свидетельство очевидца интересно не 
потому, что оно принимает вид более или менее хорошо 
написанной книги, является ли оно более или менее 
основательным, но в силу того факта, что оно записывает 
и сообщает нам детали той жизни, которая нам особенно 
интересна. Некоторые лаканисты питают отвращение 
к биографическим сочинениям о Лакане, «это всего 

лишь сплетни», – говорят они, но в конечном счете вся 
историография – это форма сплетни. Анализ как таковой 
может в каком-то роде выглядеть как сплетня о ком-
то, переводя в слова нечто сокровенное и невыразимое. 
Возможно, некоторые предпочли бы увидеть агиографии 
Лакана, а не его биографии. Серьезные биографии всегда 
включают в себя ореол демистификации, и я могу понять, 
почему те, кто придерживается в некотором роде культа 
личности Лакана, не в состоянии их принять.

В отличие от них, мне также интересны и «сплетни» о 
Лакане, потому что, как учит психоанализ, психоанали-
тические теории суть продукт не только бестелесного 
разума, но и конкретных субъектов со своей историей, 
своим бессознательным и своими жизненными ранами. 
Кроме того, верно и то, что каждая биография взывает к 
нашему вуайеризму. В конце концов, мы могли ожидать, 
что Мийо поведает нам о своих сексуальных отношениях 
с Лаканом или об отношениях с его женой Сильвией; по-
чему бы и нет? Но чем больше мы узнаем о выдающих-
ся женщинах или мужчинах, тем больше нас преследует 
нечто похожее на розовый бутон: всегда есть что-то, что 
ускользает от нас, всегда остается своего рода зазор. Кем 
же в сущности был Лакан на самом деле?

Одно из действий Лакана, на которое указывают наибо-
лее близкие к нему люди, просто поражает – это то, как 
он водил машину. Он предпочитал ездить с превышени-
ем скоростных ограничений, не уступая дорогу, заезжая 
на выделенные полосы, чтобы объехать пробки; короче 
говоря, он подвергал опасности свою собственную жизнь 
и жизни тех, кто был в машине вместе с ним. Даже если 
за рулем был кто-то другой, он моментально терял тер-
пение на красном сигнале светофора, а иногда даже вы-
ходил из машины. Этот анархизм Лакана как автолюби-
теля особенно удивляет меня, потому что именно Лакан 
был психоаналитиком, придавшим наибольшее значение 
той роли, которую закон играет в бессознательном и в 
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отдельно взятых людских судьбах. Для Лакана, как и для 
Святого Павла2, закон является не преградой на пути на-
шего желания, но, напротив, условием желания как тако-
вого; он есть то, из чего желание формируется, и то, что 
его запускает. И как же теперь относиться к тому факту, 
что теоретик закона не обращает внимания на простей-
ший из законов, на правила дорожного движения? Не ух-
ватили ли мы здесь дискразию между теорией и жизнью?

И в самом деле, имеет место трансгрессия. Думаю, до-
вольно показательно то, что Лакан разошелся с Между-
народной психоаналитической ассоциацией (IPA) от-
нюдь не из-за содержания его учения, но из-за того, что я 
бы назвал «фискальными» соображениями, то есть из-за 
того факта, что его сессии были переменными по продол-
жительности (а следовательно, не соблюдалось фиксиро-
ванное время, обычно 45 минут, принятое ортодоксаль-
ными аналитиками) и, как правило, слишком короткими. 
Нет ничего плохого в создании новой аналитической тех-
ники, в проведении коротких сессий, но я думаю, показа-
тельно, что разрыв произошел из-за несоблюдения Лака-
ном норм аналитического сеттинга. Мы сталкиваемся с 
подобным проблематичным отношением к «правилам» и 
в некоторых других поступках Лакана, в частности в том, 
что он сделал Катрин Мийо своей любовницей в то вре-
мя, когда она еще была его анализанткой и ученицей. 

Лакан описывает свою встречу с известным австрийским 
психоаналитиком Эрнстом Крисом на Международном 
психоаналитическом конгрессе 1936 года в Мариенбаде 
(«Направление лечения и принципы его действия»3). 
Молодой Лакан поведал коллеге о своем желании 
отправиться на проходившую в то время в Берлине 
Олимпиаду. Олимпиаду эту тогда назвали гитлеровской, 
и Крис, будучи евреем, сказал ему по-французски: «Ça ne 
se fait pas!», «Не стоит этого делать!». Но Лакан все равно 

2 Рим 7:7-8.
3 Lacan J. Ecrits II. Paris, Seuil. P. 77.

поехал.

В самом деле, ça ne se fait pas. Вы не должны проезжать на 
красный свет, вы не должны ложиться в постель с паци-
енткой, вы не должны проводить слишком короткие сес-
сии, вам следует уступать дорогу другим транспортным 
средствам… Я говорю это вовсе не для того, чтобы пре-
дать Лакана анафеме, напротив, скорее для того, чтобы 
сказать, что Лакан был денди. 

Насколько мне известно, ни один из биографов или 
очевидцев жизни Лакана не описывал Лакана как денди. 
Потому, возможно, что выдающиеся денди – Бодлер, 
Оскар Уайльд, Раймон Руссель и другие – не кажутся нам 
этически правильными. Они изъяли себя из ценностей 
и вкусов масс, хвастаясь своей свободой от правил, 
применяемых к простым людям, к посредственностям. 
Итак, как кажется, эту очаровательную заносчивость 
денди невозможно примирить с психоанализом, который, 
в конце концов, вне зависимости, признаете вы это или 
нет, есть лечебная деятельность, разновидность помощи, 
служение человеку. Может ли денди быть филантропом 
или просто-напросто врачом? Мийо подчеркивает то, как 
Лакан давал простым людям возможность почувствовать 
себя комфортно, как хорошо он умел общаться с 
психотиками; иными словами, он знал, как помогать. 
Кроме того, если у вас есть то загадочное очарование, 
которое сегодня называют харизмой, то помогать людям 
намного проще, чем если у вас нет этой самой харизмы.

Денди, таким образом, чувствует себя свободным. При 
этом Лакан всегда презирал проповеди о свободе, что 
резко отличает его от Сартра, философа безграничной 
свободы человеческого существа. Когда телевизионная 
журналистка как-то задала ему вопрос о свободе, Лакан 
расхохотался и в конце концов сказал: «Я никогда не 
говорю о свободе». Он никогда не говорил о ней, но 
он применял ее на практике, даже если это означало  
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сломать себе шею. 

Мийо упоминает ученика Лакана Джакомо Контри, пере-
водчика «Писаний» на итальянский, но тут она ошибает-
ся. Она говорит, что Лакан был раздражен тем, что Контри 
назвал свою Миланскую школу Comunione e Liberazione 
(«Единство и Освобождение»). На самом деле Контри на-
звал свою группу Scuola Freudiana («Фрейдова Школа», 
членом которой я был в течение нескольких лет), но он 
также был членом движения Comunione e Liberazione, ко-
торое нам, итальянцы, очень хорошо известно: это орга-
низация католических фундаменталистов, которые даже 
в политике занимают достаточно консервативную пози-
цию. На самом деле Лакан осуждал Контри за его вовле-
ченность в католический фундаментализм. На встрече в 
Милане с учениками Контри он сказал, что оба означа-
ющих, «единство» и «освобождение», глубоко чужды его 
учению, которое, разумеется, не было католическим/ком-
мунистическим. Аналитик в особенности никогда не бы-
вает свободным: «Нельзя сказать, что мой дискурс обе-
щает освобождение от чего бы то ни было, потому что он, 
напротив, имеет отношение к фиксации на человеческих 
страданиях»4. 

Мийо пишет: «Транссексуалу, который декларировал 
свою женскую сущность, он во время их бесед никогда 
не переставал напоминать о том факте, что он был муж-
чиной, нравится ему это или нет, и что даже операция не 
превратит его в женщину»5. Эта точка зрения сегодня вы-
глядела бы реакционной, ЛГБТ-движение её решительно 
бы осудило. Сегодня превалирует идея, согласно которой 
пол есть нечто такое, что нам приписано, а не то, чем мы 
объективно являемся. Но в том-то и дело, что Лакан не 
потворствует либеральной идеологии, согласно которой 
мы свободны быть теми, кем хотим быть, даже если при-
ходится прибегать за помощью к хирургии, к технологии. 

4 En Italie Lacan. Milano, La Salamandra, 1978. Pp. 122-127.
5 Catherine Millot. Vita con Lacan. Р. 42.

Риторика освобождения, которая была так модна в то 
время как у левых, так и у правых – «запрещено запре-
щать» (один из знаменитых лозунгов мая 68 года в Пари-
же), теология освобождения и тому подобное – всё это 
ему было глубоко чуждо. 

Фактически еще несколько теорий противостояли Ла-
кану в то время, притязая, на волне 1968 года, на безус-
ловное освобождение. Среди них прославление оргазма 
Вильгельмом Райхом, машины желания Делеза и Гватта-
ри или либеральная критика Жана Бодрийяра… В срав-
нении с этими философиями, превозносящими свободу 
желания, мысль Лакана предстает болезненным возвра-
щением к детерминизму, которым захвачено человече-
ское существо.

Несмотря на это, Лакан чувствовал себя свободным от 
любых правил. Его пессимизм в отношении свободы 
был только одной стороной медали; на другой сторо-
не было освобождение, которое я бы назвал in extremis, 
порожденное именно этим исходным подчинением. Мы 
можем сравнить его с Антигоной – которой он посвятил 
несколько превосходных семинаров, – героиней, которая 
восстает против закона города, чтобы следовать своему 
собственному закону, закону своего желания, потому что 
трансгрессия Лакана выступает против законов Креонта 
– от стандартных сессий IPA до красного света – с тем, 
чтобы утвердить другой закон, закон желания. «Мы чув-
ствуем себя виновными – говорил он, – когда отказыва-
емся от нашего желания». Он не хотел отказываться от 
своего желания. «Для него не существовало небольших 
желаний, малейшего стремления для него уже было до-
статочно», – пишет Мийо6, включая стремления к тем лю-
дям, которых он любил, стремления, которые он должен 
был удовлетворить немедленно, никогда не откладывая 
на другой день то, что могло быть сделано прямо сейчас.

6 Catherine Millot. Vita con Lacan. Р. 69.
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Примечательно, что в молодости он дружил с некоторы-
ми сюрреалистами, включая Дали, тогда как Мийо пред-
почитает называть Лакана «дадаистом». Может быть 
именно поэтому он женился на бывшей жене Жоржа 
Батая, которого мы можем назвать крайне либертари-
анским философом. Именно тогда, когда мы теорети-
чески отрицаем свободу человека, как это делал Лютер  
(De Servo Arbitrio), мы должны практиковать ее самым от-
чаянно безрассудным образом.

Лакан всегда хотел наслаждаться всем. Короче говоря, мы 
ни в коем случае не можем сказать о Лакане, что он был 
мудрым – не говоря уже о предрассудке, который гласит, 
что аналитик должен быть поборником мудрости. Вместо 
этого Лакан являл поразительную жизненную силу, почти 
футуристическую страсть к движению, спорту, скорости, 
путешествию. Почти детскую жизненную силу, которую 
он сам признавал, обычно говоря, что у него психический 
возраст пятилетнего ребенка. В конечном счете, что и от-
личает просто умного человека, даже чрезвычайно умно-
го, от гения, так это жизненная сила, энергия. Лакан не 
нуждался в амфетаминах, в отличие от Сартра, который 
принимал их в огромном количестве, чтобы всегда быть 
в слегка приподнятом настроении. И в самом деле, вслед 
за Эриком Поржем мы можем проинтерпретировать за-
главие книги Мийо как: «С Лаканом: Жизнь».

Жизненная сила также проявляла себя в прямой проти-
воположности движению: Лакан проводил долгие часы 
погруженным в себя, молчаливым, неподвижным. Эта 
статическая пустота, создаваемая им вокруг себя дома, 
вбирающая в себя его размышления, фактически выра-
жает жизненную силу его мышления, которая, подсте-
гиваемая настоятельностью вероятно невозможного ре-
шения, пригвождала его к месту. Быстрый бег по жизни, 
который, однако, ведет прямиком к смерти, но не в том 
смысле, что мы все должны умереть. После того, как у 
него был диагностирован рак кишечника, Лакан отказал-

ся придерживаться курса лечения. А своей дочери, кото-
рая задала ему вопрос «почему», он ответил: «Причины 
нет, просто прихоть». Таким образом, над ним реет тень 
квази-самоубийства; а стоики говорили, что самоубий-
ство есть один из тех немногих действительно свободных 
поступков, которые человеческое существо может себе 
позволить. 

Когда вы в высшей степени переполнены жизнью, вы не 
боитесь смерти, и Мийо настаивает на бесстрашии Лака-
на. Однажды во время супервизионной сессии ворвался 
грабитель и наставил свой пистолет прямо на него, тре-
буя деньги; но он наотрез отказался давать ему что-либо. 
Сталкиваясь лицом к лицу со смертью, он не убегал от 
нее.

В качестве денди он расплачивался фундаментальным 
одиночеством. «Никогда не существовало “нас”, был только 
он – Лакан, и я, подчиняющаяся ему… В конце концов, если 
слово “нас ” никогда не было близко мне по духу, то Лакану 
оно было абсолютно чуждо… Его глубокое одиночество, 
его apartism [ощущение отделенности (отчужденности) 
от других] делало “нас” чем-то неуместным»7. «Нас» –  
это то измерение общности, которое, как мы уже 
видели, Лакан находил весьма прискорбным в движении 
«Единства и освобождения». Именно поэтому он не 
верил в коммунизм, поэтому практикующие групповой 
анализ вызывали у него аллергию. Фрейд имеет дело 
с измерением «нас» в «Психологии масс и анализе я», 
где он описывает каждую массу, каждый коллектив, 
каждое «нас» как нечто по сути фашистское. Общность 
«нас» всегда предполагает фюрера, лидера, своего рода 
отчуждение желания в нем. Как же в таком случае Лакан 
основал практически массовую школу, бесспорным 
лидером которой он был? Тот факт, что он распустил ее 
незадолго до своей смерти, говорит нам, однако, о том, 

7 Catherine Millot. Vita con Lacan. Р. 19.
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что она была создана отнюдь не для осуществления 
власти над массами. «С осуществлением власти у него 
были отношения, которые я бы охарактеризовала как 
минималистичные»8.

Чем же в таком случае был розовый бутон Лакана? Я бы 
сказал, что он в самом факте того, что он нам поведал о 
том, как каждое сингулярное бытие – даже его собствен-
ное – вращается вокруг тайны полуприкрытого рта, яв-
ляющего себя в высшей степени сладострастным. Он был 
одновременно и Кейном с его зиянием, и журналистом, 
ведущим расследование. Тайна, представляемая для нас 
Лаканом, заключается в том способе, которым он кружит 
и кружит вокруг загадки, которую являет собой всякое 
человеческое существо, даже для самого себя. В конеч-
ном счете, он всегда говорил о фундаментальном зиянии, 
подрывающем слаженность субъекта-организма. Béance, 
щель, зазор – и в психоаналитической теории, и, конеч-
но, в его собственной теории – в свою очередь выражает 
фундаментальный зазор в человеческом существе. Как 
Мийо напоминает нам, он называл человеческое суще-
ство «сингулярным», отличая его от частного и индиви-
дуального. Он искал сингулярность, не имеющую смыс-
ла, с которой каждый из нас должен столкнуться лицом 
к лицу.

В физике сингулярность – это любое явление, в котором 
перестают действовать законы нормальной физики, как, 
например, в черных дырах. Лакан верил, что в основании 
каждого из нас лежит нечто «невозможное», в котором 
не действуют наши законы, то, что он называл реальным, 
черная дыра, поляризовавшая его в его последние годы. 

В эти годы Лакан был полностью поглощен, я бы даже 
сказал измучен, борромеевыми узлами. Они состоят из 
неопределенного количества колец – по меньшей мере, из 
трех, – переплетенных таким образом, что изъятие одно-

8 Catherine Millot. Vita con Lacan. Р. 52.

го любого кольца ведет к расцеплению остальных. Мийо 
напоминает нам, что веревки, которые он использовал 
для создания борромеевых зацеплений, в какой-то мо-
мент оккупировали оба дома Лакана. На своих последних 
семинарах он ограничил себя тем, что молча рисовал на 
доске все более и более сложные кольца и узлы; он почти 
перестал говорить.

Я не собираюсь обсуждать здесь возможную полезность 
борромеевых узлов в аналитической теории и практике, 
но страсть Лакана к ним была, безусловно, его наслажде-
нием и его симптомом. Психоаналитическая теория тоже 
должна пройти психоанализ, так же как и психоаналитик, 
который ее разрабатывает. Очевидно, что Лакан и сам за-
давался вопросом, как же можно объединить тот факт, 
что нам удается сцепить различные аспекты субъектив-
ности так, чтобы счастливо «замкнуть себя», и разрез, 
разрыв узла, который все забрасывает в сумятицу свобо-
ды. В этих узлах я вижу попытку дать ответ на фундамен-
тальный парадокс человеческого бытия, с которым пси-
хоанализ не может ничего поделать, разве что отследить. 

Вокруг этого парадокса и закручивается вихрь образа 
жизни и мысли Лакана. Этот вихрь делает его тяжеловес-
ным для многих именно потому, что мы никогда не можем 
опираться на окончательную непротиворечивость тео-
рии. В этом вихре он заставлял согласованно вращаться 
многие области человеческого знания, в булимии, схожей 
с таковой же у Гегеля: психоанализ и литературные тру-
ды, математику и философию, логику, искусство и линг-
вистику. Этот циклон вращался вокруг ока, которое он 
назвал реальным. Этот недостающий кусочек мозаики –  
который, в известном смысле, опасно освобождает нас от 
любого закона – и есть то, с чем стоял лицом к лицу Ла-
кан всю свою жизнь.
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Игорь Родин

ТЫСЯЧНОЕ ПЛАТО

И шаток и валок иссохшихся твердей стык
Я жду перелетных птиц
Играю в игру: принимаю их смех за крик
Их перья за формы лиц

Распяты, раздвинуты стрелы мои в шпагат
Вливаются в тетиву
И лыка не вяжут подбитые наугад
Но держатся на плаву

_______

Планида не дремлет, вонзается парой шпор
И ртутью хребет залит
И кормчий течений впрягается в вечный спор
Среди литосферных плит

И взор Эвридики рисует на стенах дрожь
Коверкая все в ничто
Шепча... будем квиты, когда дойдешь
До тысячного плато_______

***
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ЗАМЕРТВО

Сезон дождей. И неуемна сырость
Внутри, вовне, на кончиках сигар
Дымящихся из прошлого. Искуственен загар
На нем паразитирует неизлечимость
(живое доказательство Лакана)

Бесплатное вино и два стакана –
Nature morte

_______

Балтийский порт
Сезон дождей. Закрыта почта
Ветер – первый сорт
И беспощадно вспоротая почва
На склоне лет
Ушла в запой

Лишь суета сует 
Метаморфируя в прилив
По-настоящему честна
                         ... сама с собой

_______

Упала замертво весна
Не наступив_______

***

ОПАСНАЯ СВЯЗЬ

Вхождение в сон, как нож в масло
Рябь в ребра – умиротворен
Немыслимые пространства. Тюрьма слов
Нет выхо... вхождение в сон
Где можно раскрепоститься
Разбиться, поставить на кон
Неусыпность ума и последствий
Чтоб сумела бордовая течь
(Из рваных коленок, как в детстве)
Избавив от оных, обречь
На опасную связь. Кислый творог
Прибрежности недальнови
ден. Когда я талдычу «лови»
На предательский всплеск оговорок
Объясняющихся в любви

***
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ЛЕТА

Кануть река-нуть ре-кануть
Время собой обмануть. Лишь бы вовремя. Во-в-р-е-м-я бремя скинуть
Бремя будущего. Повременив. Нет, не стану
Я вплетать паутину со-мнений в тину
Паланкины течений поведают истину. Стягивать тяжкий покров с обнищавшего Я 
Пока не устану
Мнить себя великаном 
Омывая тщедушностью берега бытия_______

***

CELESTIAL

Слегка затянулась ловля
Кометы за хвост
Вывод прост – я
Небесным телам не ровня
Не вышел я ростом. Врастаю, как в топь, в помост

Синкопой китайской пытки
Дождь дразнит водоразел
И с сотой попытки
Я каюсь. И бесы прытки
Но им до небесных тел
Нет дела. Замру на ма
терном слове
Из плоти и крови я
Слеплен. Воздушный поток супит брови
Врастает, как в зыбь, корма
Вселенной в погибель, в тайне 
От всех и от вся. И каждый
Все ропщет, все ищет крайних
У края, где все равны_______
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