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Айтен Юран

ВВЕДЕНИЕ

Это вам не игрушки!
но сам принцип ее функционирования остался прежним. Речь идет о
возможности производить на поверхности данной доски записи посредством
остроконечной палочки, которая выцарапывает видимые следы благодаря
тому, что вощеная бумага вдавливается в восковую (полимерную) пластинку.
Целлулоидная пластинка защищает бумагу от повреждений, иначе «тонкая
бумага легко собирается в складки или разрывается, если писать с помощью
стило прямо на ней»3.

1. Фрейд З. Заметка
о чудо-блокноте
// Психология
бессознательного. М:
ООО Фирма СТД, 2006.
С. 391.

Для чего Фрейду эта игрушка? Она предстает прекрасной иллюстрацией
работы памяти, даже скажу иначе: в ней воплощена сама конструкция
психического аппарата. В «Толковании сновидений» Фрейд пишет о
затруднениях в связи с необходимостью представления психического
аппарата, «поскольку одна и та же система должна в точности сохранять
изменения своих элементов» и должна быть «готова воспринимать новые
поводы к изменению»4. Именно необходимость разрешить эти затруднения
приводит к разнесению их на разные локальности или топосы. Одна
локальность системы связана с необходимостью восприятия нового, при этом
в ней нет долговременных следов, другая локальность связана с сохранением
следов. Но это еще не все. Имеющаяся аналогия слоев, по словам Фрейда, не
имела бы «большой ценности, если бы ее нельзя было проследить далее»5,
а именно без важного жеста – жеста отрыва, отделяющего целлулоиднобумажную пластинку от восковой.

В представленном ниже небольшом тексте я расскажу о тех игрушках,
которые появляются в текстах Фрейда, Лакана и которые предназначены
для демонстрации особой протяженности психического, либо о тех, в
отношениях с которыми и происходит сам процесс учреждения особой
пространственности, которая может интересовать нас в психоанализе.
Итак, первая игрушка – из целлулоида, бумаги и воска. Ее можно встретить
в любом детском магазине или магазине канцелярских принадлежностей.
В 1925 году Фрейд пишет, что она не так давно появилась в продаже и
представляет собой «небольшой прибор под названием чудо-блокнот,
который имеет больше возможностей, чем лист бумаги или аспидная
доска»1. Послушаем, как Фрейд говорит о ней: она «представляет собой

2. Там же. С. 392.

Целлулоидная поверхность, вощеная бумага и восковая пластина в миг
нанесения следа неразличимы, точнее, все элементы этой поверхности
обретают характеристики и свойства податливого и всепомнящего воска.
Сложносоставной характер поверхности как будто бы теряет при этом свои
свойства, она становится почти однородной, прожженной письменами, но
только до момента отрыва бумажного и целлулоидного слоев. С нарушением
контакта, с введением разрыва между слоями поверхность обнаруживает
свою качественную разнородность. Фрейд делает предположение, «что этот
прерывный способ работы системы В-Сз лежит в основе возникновения
представления о времени»6. Итак, след письма, проступающий на
целлулоидной поверхности, в стирании позволяет обнаружить
сложносоставной его характер. Фрейд завершает свой текст фрагментом:
«Если вообразить, что в то время как одна рука пишет на поверхности чудоблокнота, другая периодически отделяет верхний лист от восковой пластинки,
то это будет наглядным изображением того, как я представляю себе функцию
нашего воспринимающего душевного аппарата»7.

окаймленную бумагой пластинку из темно-коричневой содержащей смолу
или восковой массы, над которой расположен тонкий просвечивающий
лист, прикрепленный к верхнему концу восковой пластинки и свободно
прилегающий к нижнему ее концу. Этот лист представляет собой наиболее
интересную часть этого небольшого аппарата. Сам он состоит из двух слоев,
которые (за исключением двух поперечных краев) могут быть отделены
друг от друга. Верхний слой представляет собой прозрачную целлулоидную
пластинку, нижний – тонкую, то есть просвечивающую вощеную бумагу.
Когда аппарат не используется, задняя поверхность вощеной бумаги слегка
прилипает к передней поверхности восковой пластинки»2.
Полагаю, что не стоит большого труда узнать в описании игрушку, которую
чаще называют волшебной доской, с которой каждый так или иначе
сталкивался. Сейчас она делается не из воска, а из полимерного материала,
4

3. Там же. С. 393.

4. Фрейд З. Толкование
сновидений. М: ООО
Фирма СТД, 2006. С. 542.

5. Фрейд З. Заметка о
чудо-блокноте. С. 393.

6. Там же. С. 395.

7. Там же.
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имеет «куда более сложный смысл, чем тот, что ей придают обычно, и с тех
пор, пользуясь ею, именно из этого, нового смысла, как правило, исходят»11.

Сквозь данную чудо-игрушку проступает совершенно особое пространство,
не укладывающееся в привычное евклидово. Это отнюдь не плоскость, на
которой раз и навсегда высекаются письмена, также это не плоскость меловой
доски, которая предназначена для краткосрочных записей, и это даже не
поверхность палимпсеста, аналогию с которой также можно встретить у
Лакана, так как в ней нет важного жеста периодического внесения разрыва,
а значит, след уже дан в своем присутствии. Топология поверхности
чудо-блокнота оказывается в полной мере проявлена именно благодаря
необходимости принять во внимание повторяющийся жест разрыва между
слоями, что проявляет различные их функциональные характеристики. Да,
и хочется сказать, что данное устройство совсем скоро может в полной мере
оказаться волшебным, так как эта поверхность все же требует жеста письма,
которому остается все меньше места в нашем мире и который все больше
уходит прошлое, заменяясь жестом скольжения и прикосновения к другим
сенсорным игрушкам.

8. Точнее, на семинаре
7 мая 1958 года Лакан
говорит так: «Канву
моих схемок, которыми я
время от времени снова
и снова вас потчую, ктото в разговоре со мной
сравнил с мобилями
Кальдера. Сравнение,
на мой взгляд, удачное».
// Лакан Ж. Семинары.
Книга 5. Образования
бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/
Логос», 2002. С. 441.
9. Лакан Ж. (1954/1955)
«Я» в теории Фрейда и
в технике психоанализа.
Семинары. Книга 2. М.:
Гнозис/Логос, 1999. С. 357.
10. Лакан Ж. Семинары.
Книга 5. Образования
бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/
Логос», 2002. С. 490.

Лакан признает удобство схематических изображений, при этом призывает
пользоваться схемами с максимальной осторожностью. Более того, считает,
что именно «в удобстве этом непригодность пространственных схем к
отображению топологических закономерностей и заключается»12. Лакан не
устает напоминать: «Во всем, что имеет отношение к топологии, нужно строго
остерегаться того, что придает ей функцию гештальта»13.
Тут-то Лакан и демонстрирует свою находку, которая лишь на первый взгляд
предстает в качестве схематического изображения на поверхности листа,
но сам характер этого изображения таков, что оно перестает быть простым
проективным изображением. Эту находку можно рассматривать как начало
топологических изысканий Лакана. Речь идет о графе, который представляет
собой две линии или два контура, особым образом пристегнутых друг к другу.
Граф появляется у Лакана в поисках способа изображения связи между
цепочками означающих, которые находятся в отношениях взаимного
скольжения друг относительно друга. Важно наличие двух линий, призванных
продемонстрировать принадлежность разным порядкам, их взаимное
скольжение друг по отношению к другу, и, в то же время, скольжение, которое
имеет свои пределы. Парадоксальным образом, пытаясь зарисовать точку
пристежки, Лакан фактически записывает механизм последействия, запись
того, как означающее действует задним числом (nachträglich). Получившийся
чертеж на плоскости листа бумаги уже не простая пространственная
проекция. Лакан говорит: «Представьте себе, что вы берете мой чертежик,
мнете его, делаете из бумажки шарик и кладете в карман. Оказывается, в
принципе это ничего не изменит – отношения останутся теми же, потому что
отношения эти носят характер порядковый. Сделать это со схемой-яйцом,
очевидно, куда труднее, так как вся она ориентирована, рассчитана именно на
пространственную проекцию»14. Применительно к графу Лакан использует
слово réseau, которое Александр Черноглазов переводит как чертежик. Во
французском обнаруживаются также коннотации отношения к сети, узлу. И
это важно. Граф в полной мере являет собой узловое сетевидное плетение,
которое станет предметом интереса Лакана лишь в поздних семинарах в связи
с математическим интересом к узлам. На момент построения графа у Лакана
еще нет сколь-нибудь серьезной рефлексии относительно узлов, впрочем, уже
сам его интерес к мобилям Кальдера – свидетельство движения его мысли в
направлении особого способа освоения пространства.

Вторую игрушку также можно купить в детском магазине, правда, скорее, в
отделе для самых маленьких. Речь идет о конструкции, которая подвешивается
над колыбелью, так что она оказывается перед лицом лежащего ребенка,
и небольшое дуновение либо легкое касание до одной из частей данной
конструкции, ведет к тому, что вся она приводится в сложное движение в
пространстве вокруг нескольких узлов вращения. Данная игрушка ведет
свое происхождение от мобилей Кальдера, которые появились в тридцатые
годы. Напомню, Александр Кальдер (1898-1976), американский скульптор,
осуществил революционные преобразования в искусстве благодаря
созданию особых подвижных скульптур с множественными осями вращения
и интересным способом организации пространства в связи с ними. Его
скульптуры конструктивисты называли «рисунками в пространстве»,
сюрреалисты – спонтанностью «письма в воздухе». И именно с мобилями
Кальдера Лакан сравнивает свои графы8.
Напомню, что элемент графа у Лакана возник как нечто, что призвано
продемонстрировать возможный уход от схематических изображений
на плоскости листа. Лакан не раз говорит об опасности всякой схемы
в силу того, что «ум немедленно цепляется за нее и черпает в ней лишь
самые обобщенные представления»9. Именно это произошло, к примеру,
со схемой психического аппарата, которую Фрейд представляет в работе
«Я и оно». Схема «грешит слишком явным овеществлением», отношения
между инстанциями «интуитивно кажутся вам ясны»10. В то же время все
предшествующие этой схеме поиски Фрейда свидетельствуют о том, что она

11. Там же. С. 489.

12. Там же. С. 490.

13. Лакан Ж. (1964)
Четыре основные понятия
психоанализа. Семинар.
Книга XI. М.: Гнозис/
Логос, 2004. С. 157.

14. Лакан Ж. Семинары.
Книга 5. Образования
бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/
Логос», 2002. С. 419.

Действительно, что общего между мобилями Кальдера и графом Лакана?
Очевидно, не внешний вид, а сам способ освоения пространства, который
6
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15. Там же. С. 131.

можно было бы назвать узловым, задействующим особую логику зацепления
нитей. В пятом семинаре Лакан так и говорит о графе: «Схему эту можно
использовать как некую решетку или координационную сетку»15. Мобили
Кальдера, как уже было сказано, называли письмом в пространстве. Кстати,
именно так об узлах говорит математик Сосинский, часто сетуя на своих
лекциях, что не может рисовать узлы в воздухе и вынужден пользоваться
демонстрацией проекции узлов на плоскость.

ребенка, вглядывающегося в глубину материнского отсутствия. Пустота,
оставленная матерью, задействует иные объекты, объекты, подверженные
взгляду ребенка, объекты трансформируемые; эти объекты проявятся из
чистой визуальной раны, но это конкретные объекты: «катушка или кукла,
кубик или простыня в кроватке»16. Диди-Юберман говорит о катушке как
о действенном и в то же время ничтожном, банальном и незначительном
объекте: «Она полностью помещается в руке ребенка, она не может пропасть
окончательно благодаря нитке; она масса, и она – нитка, живая линия, и
в этом качестве она демонстрирует визуальную необычность, которая,
очевидно, и делает ее привлекательной; она быстро пропадает и быстро
возвращается, она одновременно и быстрая, и инертная, и дикая, и ручная»17.
Ребенок видит катушку, «берет в руки и, потрогав, уже не желает видеть. Он
бросает катушку прочь, и она исчезает за занавеской его кроватки. Когда же
катушка возвращается, тут же притягиваемая нитью (так подсеченная рыба
выныривает на крючке из морской воды), она смотрит на него. Катушка
открывает в ребенке некий ритмично повторяющийся раскол и становится
в итоге необходимым орудием его способности существовать, жить от
отсутствия к взятию, от броска к неожиданному возврату»18.

Конечно, сложно, говоря об игрушках, не сказать о той, чье трассирующее
движение в полете туда-обратно в мельчайших нюансах исследовано,
продумано, осмыслено самыми разными авторами. Взгляды многих
психоаналитиков, философов буквально прикованы к этой игрушке, в
отношениях с которой рождается субъект, или учреждается пространство
сцены, на которой возможен субъект. Итак, игрушка третья – катушка.
Вновь сцена игры, знаменитая fort/da; что-то заставляет мысль притягиваться
к этой сцене в захваченности серией повторяющихся жестов. Лакан в какойто мере прав, кажется, уже неприлично к ней обращаться, но похоже сама
сцена, предстающая в логике пульсации и биения, задает режим настойчивого
обращения к ней, которая также размечает различные такты постижения
аналитического дискурса.

Для Диди-Юбермана принципиальный момент связан с тем, что видеть
означает прежде всего терять. Это открытие просвета того, что начинает
смотреть на младенца, а значит, дает шанс перевода зрения в видение.
И только объект катушка сможет опереться на визуальный образ, ее
пульсация и ритмическое исчезновение и появление на сцене даст
шанс состояться зрительному образу. Катушка улетает прочь и вновь
возвращается, формируя сцену, на которой может состояться субъект.
«Дети, как известно, любят без конца вставлять одних кукол в другие – для
того, возможно, чтобы смотреть, как они исчезают без конца, словно бы
неотменимо»19, – говорит Диди-Юберман.

Итак, на сцене восемнадцатимесячный ребенок, который забрасывает за борт
своей колыбельки катушку, с которой сохраняет связь благодаря ниточке, в
тот момент, когда ее не видит. При этом он сопровождает это отбрасывание
возгласом «fort», а далее извлекает катушку в поле видимого, восклицая «da».
Все в этой сцене преисполнено величием – жест, забрасывающий катушку
и вытягивающий ее обратно, подобен жесту письма, выписывающего
черту, вокруг которой и будет выстраиваться порядок значимого. Черта
подобна зарубке, метке; нить, к которой привязана катушка, буквально
разрезает пространство, являя ту трещину или пустоту, в которой и будет
выстраиваться порядок значимого для субъекта. Чтобы прочувствовать
сцену, важно перестать быть ее простым наблюдателем, смотрящим со
стороны, а непосредственно идентифицироваться с местом смотрящего
малыша, чтобы удостовериться в пустоте, обращенной глазу, которую
катушка оставляет своим уходом. В пульсировании голосового объекта в
двух мельчайших различимых элементах, обретших статус фонем, сцена с
катушкой подразумевает ответ на ту пустоту, что мать оставила своим уходом.
Эта игра в необходимость повторения потери, которая даст возможность
состояться субъекту.

16. Диди-Юберман Ж.
То, что мы видим, то, что
смотрит на нас. СПб.:
Наука, 2001. С. 61.

17. Там же.

18. Там же. С. 59.

19. Там же. С. 69.

P. S. О двух не игрушках
«Шляпа – не игрушка!». Такой окрик можно было бы услышать в момент,
когда ребенок, в руках у которого оказался некий объект, к примеру шляпа
взрослого, периодически сбрасывал бы ее на землю. Именно эта история
произошла с Франсуазой Дольто, точнее с ее шляпой. Итак, в какой-то
момент Дольто оказалась в одном из парижских парков, где встретила
молодую женщину, прогуливающуюся с малышом; так сложилось, что она
завела с ней беседу. В какой-то момент взгляд скучающего малыша, который
рассеянно провожал людей в парке, чуть дольше задержался на шляпе Дольто.
Мимо ее внимательного взгляда это пройти не могло. Дольто, сняв шляпу,

У Диди-Юбермана есть невероятно красивый пассаж, в котором он описывает
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И вторая не игрушка. Это рыбная верша. Именно о ней в определенный
момент вспоминает Лакан. Видимо, интерес к рыбным снастям не покидал
его с самого того момента, как он двадцатилетним юношей «оказался на
борту небольшого суденышка вместе с несколькими рыбаками – членами
одной семьи из рыболовецкой деревушки на побережье»21. Напомню, в

положила ее на столик коляски перед сидящим ребенком. Малыш производил
впечатление все более заинтересованного этим объектом, однако пока только
разглядывал шляпу, так и не дотронувшись до нее. Дольто продолжила
говорить с мамой малыша, и, казалось, он вновь потерял всяческий интерес
не только к шляпе, а ко всему вокруг. Тогда Дольто взяла шляпу в руки,
повертела ее в руках, и, обратившись к малышу, сказала: «Это шляпа, шляпа
женская, шляпа на голове», – и вновь положила ее на столик перед ребенком.
На сей раз он все же осторожно дотронулся до шляпы, затем взял шляпу
в руки и проделал с ней то же самое, что внук Фрейда, маленький Эрнст, с
катушкой. Он забросил шляпу за бортик коляски, при этом, что интересно,
тут же устремив взгляд на голову Дольто, где впервые обнаружил шляпу, не
пытаясь ее обнаружить там, где было бы логично ее искать.

какой-то момент ловли некто, кого Лакан называет малыш Жан, указав на
«качающийся на волнах предмет», который оказался банкой из-под сардин,
спросил: «Ты видишь эту банку? Ты видишь ее? Вот именно, а она тебя
нет!»22. С произнесенными словами банка начала смотреть на Лакана. Могу
предположить, что на Лакана могла смотреть не только консервная банка,
но и рыбная верша своим особенным отверстием. Именно о рыбной верше
Лакан вспоминает не раз в этом же семинаре, в котором разрабатывает идею
расщепления между глазом и взглядом.

Здесь сложно не вспомнить слова Валлона о том, что ребенок в момент,
когда мать уходит, смотрит не за дверь, за которой исчезла мать, а взгляд
его прикован к пустоте места, которое мать оставила своим уходом. В этот
момент мать малыша воскликнула: «Теперь понимаете, почему мы ему ничего
не даем! Все тотчас оказывается на полу!». Дольто подняла шляпу и вернула
ее на столик, можно сказать, она поддержала игру fort/da: действительно, у
данного малыша не было в руках ниточки, как у Эрнста, чтобы вытянуть
шляпу обратно, таковой могла бы быть только воля Другого, поддержать
игру, либо, напротив, прекратить ее, напомнив, что «шляпа – не игрушка»!

22. Там же. С. 106.

И вроде бы рыбная верша – совсем не игрушка. Однако, так же как мобили
Кальдера, которые превратились в приспособление над детской кроваткой,
рыбная верша имеет свой аналог в том, что вполне могло бы стать игрушкой.
Я имею в виду «стакан-непроливайку», который, надо сказать, иногда очень
будоражит воображение детей, ведь вода в стакан может быть легко влита,
но не так легко ее из него вылить, так же как рыба с легкостью попадает в
ловушку-отверстие, из которого обратного пути нет.
Рыбная верша нужна Лакану для демонстрации бессознательного в режиме
временного биения, приоткрывающегося отверстия. Лакан говорит: «По
отношению к верше – и в первую очередь по отношению к ее отверстию,
которым структура верши, по сути дела, и задается, – субъект следует
рассматривать как находящийся внутри нее. Причем важно здесь, в
полном согласии с Евангельским словом, не то, что входит в нее, а то, что
из нее выходит»23. Пространственная конструкция верши такова, что рыба,
заплывая в отверстие, не может оттуда выбраться: вход в отверстие возможен
без особого труда, а выход оказывается затруднен.

Прощаясь с малышом, Дольто взяла свою шляпу, и спрятав ее за спиной
сказала: «нет шляпы», – далее вновь вернула ее в поле видения и произнесла:
«есть шляпа»; она повторила эту манипуляцию много раз, малыш выглядел
очень заинтересованным происходящим. В какой-то момент она произвела
обратное действие. Спрятав шляпу за спину, она сказала: «шляпа есть», – и
напротив, продемонстрировав ее, произнесла: «шляпы нет».

20. Лакан Ж. (1960)
Ниспровержение
субъекта и
диалектика желания в
бессознательном у Фрейда
// Инстанция буквы, или
судьбы разума после
Фрейда. М.: Русское
феноменологическое
общество, 1997.

21. Лакан Ж. (1964)
Четыре основные понятия
психоанализа. Семинар.
Книга XI. М.: Гнозис/
Логос, 2004. С.105.

Что произошло в этот момент с малышом? Он разразился смехом, по словам
матери, она слышала такой смех впервые. Можно сказать, он оценил шутку,
что говорит о его вхождении в пространство языка и поле Другого. И, надеюсь,
шутку оценил и читающий эти строки, и, как минимум, улыбку на лице
читающего хотелось бы предположить. Это похоже на историю о ребенке, о
которой говорит Лакан в «Ниспровержении субъекта», который нашелся, что
ответить на «кошка гав», а именно: «собака мяу». Последнее свидетельствует
о доступности данному юному субъекту функции метафоры. Кстати,
А. Черноглазов, переводчик Лакана, видимо, сохраняя предельную
серьезность, все же перевел «собака говорит гав-гав, а кошка говорит мяумяу»20.

Закрытие бессознательного связано с затвором, в качестве затвора выступает
объект а, «который в это отверстие вдыхается и всасывается»24. И только в
тот момент, когда объект а не закрывает бессознательное, есть шанс выхода
бессознательного из данного отверстия. Лакан говорит о пульсирующем
характере функционирования бессознательного, который носит характер
мерцания в модусе разрыва или логического времени. Пульсирующий характер
связан с отверстиями тела, эрогенными зонами, которые «с бессознательным
связаны – именно там сплетается оно с живущим в единый узел»25.

23. Там же. С. 155.

24. Там же.

25. Там же. С. 212.

При этом рыбная верша связана у Лакана с особым отверстием – глазом.
Полагаю, не только благодаря ассоциативной связке с банкой из-под сардин.
10
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Напомню, что уровень глаза Лакан связывает с уровнем пространства.
Для того чтобы видеть, необходимо слепое пятно в акте зрения, буквально
бельмо на глазу. Тогда глаз как отверстие обретет особую форму отношения
с пространством под углом зрения его отношений с желанием. Другими
словами, взгляд, идущий извне, должен быть сокрыт, и здесь оказывается
проявлена топология, аналогичная верши, с пространственным наложением
двух отверстий.

Charlemagne Palestine
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Аленка Зупанчич

Реализм в психоанализе
Перевод с английского Олелуш

Редакция благодарит
автора за предоставление
разрешения на
публикацию статьи.
Статья была ранее
опубликована в European
Journal of Psychoanalysis. Прим. ред.

Многие недавние философские дискуссии были связаны, так или
иначе, с довольно впечатляющим возобновлением вопроса о реализме,
спровоцированным книгой Квентина Мейясу «После конечности» (2006) и
последовавшим за ней более широким, хотя и менее однородным движением
«спекулятивного реализма». Действительно, кажется, что мы наблюдаем
мощное возрождение проблемы реализма, с новыми концептуализациями или
определениями последнего, так же как и его оппонента («корреляционизма»
вместо номинализма). Я предлагаю, пользуясь случаем, поставить вопрос
о том, оказывается ли концептуальное поле лакановского психоанализа
затронуто этими дебатами, и если да, то каким образом. Поскольку реальное
является одним из центральных понятий лакановской теории, возникает
вопрос о статусе этого реального, тем более что Лакан относит его к
невозможному. Что может представлять из себя этот довольно странный
реализм, отождествляющий реальное с невозможным?
Чтобы обозначить в общих чертах пространство дискуссии, позвольте мне
вкратце напомнить основной аргумент Мейясу. Он состоит в демонстрации
того, как посткартезианская философия (начиная с Канта) отвергла или
исключила возможность для нас иметь какой-либо доступ к бытию вне его
корреляции с мышлением. Мы не только никогда не имеем дела с объектом
самим по себе, независимым от его отношений с субъектом, но также
нет и субъекта, который не был бы всегда уже в отношениях с объектом.
Таким образом, отношение предшествует любому объекту или субъекту,
отношение первично по отношению к элементам, которые оно связывает,
и само становится важнейшим объектом философского рассмотрения.
Все современные (посткартезианские) философские системы являются
различными философиями корреляции. Как пишет Мейясу:
«В целом, “двухходовка” современности – это вера в первичность
отношения перед членами отношения, вера в конститутивную силу их
взаимного отношения. “Ко-” “корреляции” (“со-” “со-данности”, “соотношения”, “со-зарождения”, “со-присутствия” и т. д.) – грамматическая
частица, подчинившая себе современную философию, ее подлинная
“химическая формула”. Таким образом, можно было бы сказать, что до
Канта одной из философских проблем было как помыслить субстанцию,

Здесь и далее: фотографии Константина Ремезова. Редакция выражает благодарность паблику INGAME за предоставленные
изображения.
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1. Meillassoux, Q. After
Finitude. London:
Continuum, 2008. pp.
5-6 (Мейясу К. После
конечности: Эссе
о необходимости
контингентности.
Екатеринбург; Москва:
Кабинетный ученый,
2015. С. 12).

пожертвовать слишком многим: реальным в его широком понимании.

в то время как после Канта – как помыслить корреляцию. Прежде
трансцендентального, одним из вопросов, по которому наиболее
решительно разделялись мнения философов-соперников, был: кто
мыслит истинную субстанцию? Тот, кто мыслит Идею, или индивида,
или атом, или Бога (и какого Бога)? После Канта и начиная с Канта
соперничество философов сводится не к тому, кто из них мыслит
настоящую субстанциальность, а к тому, кто мыслит более исходную
корреляцию. Мыслит он субъект-объектную корреляцию, или ноэтиконоэматическую, или корреляцию язык-референт?»1.

Наверное, стоит подчеркнуть, что этот менее распространенный путь
становится своего рода трендом в современной философии, и Мейясу
разделяет его с рядом очень различных по духу авторов. Мы отметим лишь
Катрин Малабу и ее философский материализм, целью которого является
создание новой теории субъективности, основанной на когнитивных
науках. В своей полемике с фрейдовским и лакановским психоанализом
она противопоставляет «либидинальному бессознательному», всегда
уже дискурсивно опосредованному, «церебральное бессознательное»
(самоаффектацию
мозга)
как
истинное,
материалистическое
2
бессознательное . Однако если материализм Малабу движется в направлении
«натурализации дискурсивного», или, точнее, если он представляет собой
попытку сократить зазор между органикой и субъектом путем нахождения
органических оснований субъекта3, Мейясу идет тем же путем в
противоположном направлении, а именно в сторону дискурсивизации природы,
хотя он и не идет в этом до конца. Его реалистическая онтология, различающая
первичные и вторичные качества бытия, не утверждает, что бытие является по
сути математическим, она утверждает, что оно абсолютно, что оно не зависит
от какого бы то ни было отношения к субъекту, хотя только в той своей части,
которая может быть математически сформулирована. То есть Мейясу оставляет
определенный зазор, или скачок (между бытием и его математизацией) без
рассмотрения. То, что определенные качества могут быть математически
сформулированы, является гарантией их абсолютного характера (их бытия
реальными в широком смысле слова). Реализм Мейясу является, следовательно,
не реализмом универсалий, а – парадоксальным образом – реализмом коррелята
универсалий, который он также называет референтом.

Неудовлетворительность этой позиции выявляется, согласно Мейясу, при
столкновении с «суждениями о доисторическом» или «архи-ископаемыми»:
суждениями, производимыми в наше время экспериментальной наукой
относительно событий, имевших место до возникновения жизни и
сознания (скажем, «Земля сформировалась 4,56 миллиарда лет назад»).
Они поднимают простую и, опять же согласно Мейясу, неразрешимую для
корреляционистов проблему: как мы можем понять значение научных
суждений, имеющих непосредственное отношение к проявлению мира,
которое считается предшествующим возникновению мысли и даже жизни
– то есть предшествующим любой форме человеческого отношения к этому
миру? С корреляционистской точки зрения такие утверждения, строго
говоря, бессмысленны.
Одна из великих заслуг книги Мейясу состоит в том, что она (заново)
поднимает не столько вопрос взаимоотношений между философией и
наукой, сколько вопрос о том, говорят ли они об одном и том же мире. Ален
Бадью не так давно поставил подобный вопрос или, вернее, ответил на
него в контексте политики: «Есть только один мир». Однако этот вопрос
затрагивает также проблему отношения эпистемологии, или науки, к
онтологии. Действительно, создается впечатление, что наука и философия с
некоторых пор разворачиваются в параллельных мирах: в одном возможно
говорить о реальном самом по себе независимо от его отношения к субъекту,
в то время как в другом такого рода высказывание является, строго говоря,
бессмысленным. Что же получится, если мы приложим аксиому «Есть только
один мир» к этой ситуации? Вместо того чтобы пойти со стороны философии
– более общим путем, критикуя науку за отсутствие рефлексии по поводу
ее собственного дискурса, Мейясу выбирает другой путь: тот факт, что
определенные научные суждения ускользают из философского «смыслового
горизонта», указывает на то, что что-то не так с самой философией. Этот факт
свидетельствует о том, что для обеспечения своего выживания в качестве
дискурсивной практики (или же можно сказать: для обеспечения продолжения
существования метафизики другими способами) философия должна

«Высказывания в целом являются идеальными, поскольку их реальность
– это реальность сигнификации; но их возможные референты, в свою
очередь, не необходимо являются идеальными (кот на коврике реален,
а высказывание “кот находится на коврике” – идеально). В данном
случае мы скажем: референты высказываний, содержащих даты, объемы
и т. д., существовали уже 4,56 миллиарда лет назад, как и описано в
высказываниях, – но не сами высказывания, которые современны нам»4.
Кажется, никуда не деться от того факта, что критерий абсолюта – это не
что иное, как его корреляция с математикой. Не то чтобы это подразумевало
нечто субъективное или субъективно опосредованное, но это безусловно
подразумевает нечто дискурсивное. И здесь мы приходим к главной проблеме
концептуальных построений Мейясу, которая в то же самое время является
самым интересным в них. Я акцентирую внимание на этом в противовес
16
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другому аспекту его жеста, аспекту, восторженно воспринятому нашим
Zeitgeist, несмотря на то что его философская (или научная) ценность
невелика, и основанному на свободных ассоциациях, связанных с некоторыми
более или менее смутными переживаниями нынешнего Unbehagen in der
Kultur. Назовем это психологическим аспектом, который можно выразить
следующим образом: после Декарта мы утратили некое великое вовне,
абсолютное внешнее, реальное и оказались узниками нашей собственной
субъективной или дискурсивной клетки. Единственное внешнее, с которым мы
имеем дело, – это то внешнее, которое постулировано или конституировано
нами самими или различными дискурсивными практиками. И это заточение,
постоянная зацикленность на самих себе, невозможность выбраться из этой
внешней внутренности, которую мы сконструировали, вызывает дискомфорт
и клаустрофобию. И сюда привносится еще и политический дискомфорт,
чувство раздражающей неспособности, невозможности что-либо реально
изменить, погруженности в маленькие и большие разочарования недавней
и не столь недавней истории. Отсюда дополнительная привлекательность
спасительного проекта, обещающего снова прорваться к великому Внешнему,
восстановить реальное в его абсолютном измерении и онтологически
обосновать возможность радикального изменения.

оба эти тезиса являются философскими и направлены на обоснование того,
что современная наука, по всей видимости, просто предполагает в качестве
своего предварительного условия, а именно совместной артикуляции
дискурсивного и реального. То есть, кажется, эти тезисы пытаются внести
поправку в наивный реализм науки, заменяя его рефлексивным, философски
обоснованным «спекулятивным» реализмом.
Однако здесь уже возникает первый действительно интересный вопрос,
а именно: каков, собственно, статус того реализма, который является
предпосылкой научной деятельности? Является ли он всего лишь формой
наивного реализма, непосредственной верой в то, что природа, которую
наука описывает, абсолютна и существует вовне независимо от нас? Исходная
предпосылка Мейясу, похоже, и в самом деле состоит в том, что наука
действует должным образом, но ей недостает собственной онтологической
теории, которая соотносилась бы с ее практикой. Учитывая общий план
проекта Мейясу, довольно удивительно, на самом деле, то, как мало времени
он уделяет обсуждению современной науки, ее основополагающему или
учреждающему жесту, ее допущениям и выводам – иными словами тому, чем
в действительности занимается наука. В противовес этому можно сказать, что
у Лакана есть чрезвычайно тщательно разработанная теория современной
науки и ее учреждающего жеста (в некотором смысле эта теория является
частью более широкой структуралистской теории науки), по отношению к
которой он располагает свой собственный психоаналитический дискурс.
И с этого нужно начинать. Вопрос отношений между психоаналитическим
дискурсом и наукой является важнейшим для Лакана на протяжении всего
его творчества, несмотря на то что вопрос этот далеко не простой. С одной
стороны, он предполагает их абсолютное подобие и со-временность (отмеченное
бесчисленными явными утверждениями типа «субъект бессознательного –
это субъект современной науки», «психоанализ возможен только после того
же разрыва, который знаменует начало современной науки»…). С другой
стороны, между психоанализом и наукой существует также и не менее
значительное различие и диссонанс (наиболее ярким маркером которого
оказывается понятие истины), заключающийся в различии соответствующих
им «объектов». Говоря вкратце: то, что объединяет психоанализ и науку, –
это не что иное, как реальное, в его абсолютном измерении, но их способы
следовать за этим реальным отличаются друг от друга.

Однако следует настаивать на том, что ключевой аспект теории Мейясу
заключен отнюдь не в этой истории, которая нашла в нем (возможно, не совсем
без его соучастия) поддержку определенной фантазии, а именно фантазии о
«великом Внешнем», которое спасет нас – от чего, в конечном счете? От той
крошечной, но докучливой частицы внешнего, которая присутствует здесь и
сейчас, неотступно донимая, не позволяя какой бы то ни было «дискурсивной
клетке» благополучно замкнуться на себе. Другими словами, когда мы
говорим, что великое Внешнее – это фантазия, мы не имеем в виду, что это
фантазия о реальном, которое в действительности не существует; скорее, мы
имеем в виду, что это фантазия в строгом психоаналитическом значении:
это экран, который прикрывает тот факт, что дискурсивная реальность сама
по себе негерметична, противоречива и переплетена с реальным как своей
нередуцируемой изнанкой. Иначе говоря, великое Внешнее – это фантазия,
скрывающая реальное, которое уже здесь.
Суть проекта Мейясу состоит не в противопоставлении реального дискурсу
и мечте о прорыве за пределы дискурсивности; напротив, суть его проекта
состоит в их совместной артикуляции, которая избежала бы логики
трансцендентального устроения, а значит и их взаимозависимости. Такая
совместная артикуляция основана на двух фундаментальных утверждениях:
на уже упомянутом тезисе о возможной математизации первичных качеств
и на тезисе об абсолютной необходимости случайного. Нужно сказать, что

Какова лакановская теория науки? В контексте подобного обсуждения и
с опорой на Жан-Клода Мильнера вопрос этот был недавно возобновлен
и наделен всей значимостью Лоренцо Кьезой5, которому я обязана этим
вступлением в дискуссию. Согласно этой теории галилеанство заменило
древнее понятие природы современным понятием, согласно которому природа
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является не чем иным, как эмпирическим объектом науки. Формальная
предпосылка этого изменения заключается в полной математизации
науки. Другими словами, после Галилея «природа не обладает какой-либо
иной воспринимаемой субстанцией помимо той, которая необходима
для правильного функционирования научных математических формул»6.
Можно даже сказать сильнее: революция галилеевской науки заключается
в производстве своего объекта («природы») как своего собственного
объективного коррелята. У Лакана мы находим целую серию подобных
очень сильных высказываний, например: «Энергия – это не вещество…, а
постоянная числовая величина, которую должен рассчитать физик, чтобы
делать свою работу»7. Тот факт, что наука говорит о тех или иных законах
природы и о вселенной, не означает, что она сохраняет перспективу великого
Внешнего (никоим образом не являющегося дискурсивно сформированным),
скорее верно обратное. Современная наука начинается тогда, когда она
создает свой объект. Это следует понимать не в кантианском смысле, как
трансцендентальное устроение феноменов, а в немного ином, более сильном
смысле.
Современная наука буквально творит новое реальное (новую реальность);
это не значит, что объект науки «опосредован» ее формулами, он, скорее,
неотличим от них; он не существует вне них, однако он реален. Он обладает
реальными последствиями, или последствиями в реальном. Точнее
говоря, новое реальное, которое возникает вместе с галилеевской научной
революцией (с полной математизацией науки), – это реальное, в котором –
и это имеет решающее значение – (научный) дискурс имеет последствия.
Такие, к примеру, как высадка на Луну. Потому что утверждение о том, что
этот дискурс имеет последствия в реальном, не распространяется на природу
в широком, нестрогом смысле слова, оно имеет силу только для природы как
физики, или для физической природы. Но всегда, конечно, говорит Лакан,
есть
«реалистический аргумент. Мы не можем противостоять идее о том,
что природа есть всегда, независимо от того, есть ли мы или нет, мы и
наша наука, будто бы наука действительно нам принадлежит и мы не
обусловлены ею. Разумеется, я не собираюсь спорить с этим. Природа
есть. Но что отличает ее от физики, это то, что о физике мы можем что-то
сказать, и что дискурс имеет в ней последствия, в то время как никакой
дискурс, как всем известно, не имеет никаких последствий в природе,
поэтому мы и склонны так ее любить. Быть философом науки никогда не
считалось доказательством ни материализма, ни научного качества»8.
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9. «Если я и являюсь чем-то, то понятно,
что не номиналистом. Я имею в виду, что
моя отправная точка не заключается в
том, что имя – это нечто, что наклеивают
на реальное. И нужно сделать выбор.
Если мы номиналисты, то мы должны
полностью отказаться от диалектического
материализма, а это значит, одним
словом, что номиналистическая
традиция, которая, строго говоря,
представляет собой единственную
опасность идеализма, которая может
возникнуть в дискурсе, подобном моему,
совершенно очевидно исключается. Речь
не идет о том, чтобы быть реалистом в
том смысле, в котором были реалистами
в Средние века, то есть в смысле реализма
универсалий; то, о чем идет речь, это
тот факт, что наш дискурс, наш научный
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постольку, поскольку он зависит от
функции подобия» (Lacan, J. Le séminaire,
livre XVI. D’un autre à l’Autre. Paris: Seuil,
2006. P. 28).

10. Lacan, J. Le séminaire, livre XVI. D’un
autre à l’Autre. Paris: Seuil, 2006. P. 34.

24

В этой весомой и значимой цитате важны три момента. 1) Смещение
акцента с дискурсивного исследования реального на последствия дискурса в
реальном; связанное с этим 2) определение вновь возникшей реальности и
3) проблема материализма. Давайте сначала коротко остановимся на третьем
пункте, которого мы уже касались в связи с вопросом «церебрального
бессознательного». Речь идет о ключевом измерении возможного
определения материализма, которое можно сформулировать следующим
образом: материализм не гарантирован никакой материей. Не отсылка к
материи как предельной сущности, из которой все возникает (и которая, в
этой концептуальной перспективе, часто бывает весьма одухотворенной),
приводит к истинному материализму. Истинный материализм, который – как
говорит с потрясающей прямотой Лакан в другом значимом отрывке – может
быть только диалектическим материализмом9, не основан ни на примате
материи, ни на материи как первопринципе, но на понятии конфликта, или
расщепления, и на производимом в нем «параллаксе реального». Другими
словами, фундаментальная аксиома материализма не заключается в том,
что «материя – это все» или «материя прежде всего»; она связана, скорее, с
первенством разрыва. И, конечно, это не остается без последствий для той
разновидности реализма, которая связана с этим материализмом.
Это приводит нас к пунктам 1) и 2) вышеприведенной цитаты, которые мы
можем рассматривать вместе, поскольку они соотносятся с двумя аспектами
этого нового, «диалектически материалистического» реализма. Различие
между природой и физикой Лаканом устанавливается не в логике различения
между природой как недостижимой вещью и физикой как трансцендентально
структурированной природой, доступной нашему познанию. Его тезис иной
и в некотором отношении более радикальный. Современная наука, которая,
как-никак, является исторически объяснимым событием, создает новое
пространство реального, или же реальное как новое измерение («природного»)
пространства. Физика не «прикрывает» природу (или удваивает ее
символически), но дополняет ее, при этом природа продолжает оставаться
там, где она всегда была. «Физика не является чем-то, распространяющимся,
подобно божественной благости, на всю природу»10. Природа продолжает
находиться здесь не как недоступное Реальное само по себе, а как
Воображаемое, которое мы можем видеть, находить приятным, любить, но
которое является, в то же самое время, чем-то скорее иррелевантным. Есть
одна занимательная история о том, как друзья Гегеля притащили его в Альпы,
чтобы он смог открыть для себя великолепную красоту местной природы
и полюбоваться ею. Все, что сказал Гегель по поводу представшего перед
ним возвышенного вида, как говорят, было: Es ist so. Лакан бы высоко это
оценил. Es ist so, больше о горах нечего сказать. Не потому что мы не можем
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по-настоящему понять их, а потому что здесь нечего понимать. (Если мы
сообщаем, что камень, который мы видим, относится к той или иной эпохе, то
мы говорим о другой реальности – о той, в которой существуют последствия
дискурса.)

даже если в этом минимуме мы бы имели дело с сохранением той же самой
сущности; его следует понимать в смысле разрыва и в смысле замещения. То,
о чем здесь идет речь, это не классическая логика репрезентации: буква не
репрезентирует какой-либо аспект чувственно воспринимаемой природы, а
буквально замещает его. Она замещает его чем-то, принадлежащим дискурсу
(подобию [semblance]), но это нечто – именно потому, что оно принадлежит
дискурсу, – может быть сформулировано в отношении реального. Что снова
приводит нас к пункту, сформулированному ранее: «Не имеет смысла
говорить о чем-то еще, кроме как о реальном, в котором сам дискурс имеет
последствия»12. Это не утверждение о том, что реальное – лишь эффект
дискурса. Связь между дискурсивностью и реальным (которая, как-никак,
также является тем, что Мейясу отстаивает в своей полемике с современным
обскурантизмом13) находит здесь более прочное основание, чем в случае
простого утверждения того, что референт («природный объект») является
абсолютным в своей математизируемой составляющей, и только в ней. Мейясу
рассматривает математизацию науки не как разрыв в реальности, который
(лишь) производит измерение реального, а как наиболее отдаленную точку
континуума, непрерывного оттачивания способов, которыми ученые говорят
о реальности; в его случае реальное имеет отношение к чисто формальному/
формализуемому сегменту вещи, остающемуся в итоге в сети этой отточенной
формы научной речи. Напомним: «…референты высказываний, содержащих
даты, объемы и т. д., существовали уже 4,56 миллиарда лет назад, как и
описано в высказываниях, – но не сами высказывания, которые современны
нам». Идеальный характер научной формулы ловит в ее сеть, здесь и сейчас,
фрагмент вещи, абсолютной самой по себе (которая существовала как
таковая и независимо от этой сети 4,56 миллиарда лет назад). Или, другими
словами, реальное – это та часть сущности, которая не проскальзывает сквозь
сеть математизируемой науки, а попадается в нее. Метафора Лакана, как и
его точка зрения в целом, в этом отношении совершенно иная: реальное
гарантировано не непротиворечивостью чисел (или букв), а невозможностью,
то есть пределом их непротиворечивости. Поэтому наука не осуществляет
свою деятельность, улавливая в свою сеть реальное как абсолютный объект,
но, скорее, воздействует на реальное за счет совмещения дыр в ее сети и дыр в
реальности. Если нет смысла говорить о реальном или о Природе вне дискурса,
то причина этого в том, что мы неизбежно остаемся на уровне подобия, то
есть можем говорить все, что угодно. О реальном же свидетельствует то,
что не все возможно. Здесь появляется другая важнейшая составляющая
лакановского реального, связывающая реализм последствий с модальностью
невозможного. Вместе эти два момента могут быть выражены следующим
образом: нечто имеет последствия, если оно не может быть чем угодно (то

Лакановское определение этого различия действительно весьма лаконично
и точно. Речь не о том, что природа как научный объект (то есть как
физика) является лишь эффектом дискурса, его последствием – и что
в этом смысле физика в действительности имеет дело не с реальным, а с
собственными конструкциями. Речь, скорее, идет о том, что дискурс науки
создает, осваивает пространство, в котором этот дискурс имеет (реальные)
последствия. И это далеко не одно и то же. Мы имеем дело с чем-то, что
совершенно буквально расщепляет изнутри мир надвое.

11. Lacan, J. Television.
A Challenge to the
Psychoanalytic
Establishement. New
York & London: Norton
& Company, 1990. P. 36.
(Лакан Ж. Телевидение.
С. 62).

Тот факт, что дискурс науки создает, осваивает пространство, в котором
этот дискурс имеет (реальные) последствия, означает также, что он может
производить нечто, что не просто становится частью реальности, но
способно также ее изменять. «…Научный дискурс с успехом осуществляет
посадку на Луне, удостоверяющую для мысли вторжение Реального. Причем
никакого аппарата, помимо языкового, в распоряжении у математики
нет»11. К этому Лакан добавляет, что когда произошло вышеупомянутое
вторжение реального, «философа … это заметно не взволновало». Возможно,
в этом примечании можно увидеть проблематизацию определенного аспекта
современной философии, которая склонна упускать важнейшее измерение
науки, именно этот момент реального, и продолжает сводить ее к логике
«инструментального разума», «техницизма» и т. д. Также мы можем увидеть
здесь намек на сцепление современной философии с «университетским
дискурсом», минимальным определением которого может быть следующее:
социальная связь, в рамках которой дискурс не имеет последствий.
Возвращаясь к исходной точке этого отступления: лакановский диагноз
относительно вопроса реализма в науке можно подытожить следующим
образом. Хотя наивный реализм может образовывать непосредственную
идеологию многих ученых, это не имеет совершенно никакого значения
для образования научного дискурса, его эффективности и принципа
действия. Как мы уже видели, это значит, что современная наука приходит к
абсолютному характеру своего референта не исходя из предпосылок наивного
реализма, то есть посредством наивного допущения о существовании
ее референта «в природе», а посредством редуцирования его к букве,
которая лишь и открывает пространство реальных последствий (научного)
дискурса. И слово «редуцирование» не следует понимать в смысле сведения
богатства чувственно воспринимаемых качеств к абсолютному минимуму,
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12. Lacan, J. Le séminaire,
livre XVI. D’un autre à
l’Autre. Paris: Seuil, 2006.
P. 31.
13. Его аргумент
заключается в том, что
корреляционистская
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интересных и сложных у него; в ней рассматривается означающее par
excellence, «нет», или отрицание. И если, как говорят, Фрейд сказал однажды
«Иногда сигара – это просто сигара», то суть этой статьи заключается в том,
что «нет» – это никогда не просто «нет», и что чем более «инструментально»
его использование (чем в большей степени оно функционирует как чистое
означающее), тем вероятнее, что в нем завязнет что-то еще. Самый знаменитый
пример Фрейда, конечно: «Вы спрашиваете, кем может быть это лицо из сна.
Это не моя мать [Die Mutter ist es nicht]». В таком случае, добавляет Фрейд,
вопрос решен и мы можем быть уверены, что это действительно она. Однако
если мы далее следуем за рассуждениями Фрейда, то все более очевидным
становится, что то, что вводится посредством этого отрицания, – это как раз
нечто иное по отношению к альтернативе «это моя мать»/«это не моя мать».
Давайте разберемся в этом последовательно. Не будучи спрошенным о том,
кто сыграл роль в его сновидении, пациент бросается вперед и сам предлагает
слово «мать», сопровождая его отрицанием. Как будто он должен был сказать
это, но в то же самое время не мог, это одновременно необходимость и
невозможность. В результате слово произносится как отрицаемое, вытеснение
сосуществует с вещью, о которой сознательно говорится. Первая ошибка,
которой следует избегать, заключается в том, чтобы считать, что речь идет о
чем-то, что этот человек действительно видел во сне, а затем из-за сознательной
цензуры солгал об этом в своем рассказе аналитику. Ибо – и это важно не
только для понимания Verneinung, но также и для понимания фрейдовского
бессознательного как такового – то, что является бессознательным в
данном случае, – это прежде всего цензура, а не просто ее объект, «мать».
Последняя полностью присутствует в высказывании и привнесена в него
самим субъектом, который мог бы вовсе и не упоминать ее. Бессознательное
здесь неотделимо от самого искажения (отрицания), а не скрыто в том, что
субъект якобы действительно увидел во сне. Вполне могло быть так, что во
сне ему явился кто-то другой, знакомый или незнакомый, однако история
бессознательного, представляющая интерес для психоанализа, начинается с
«это не моя мать», возникающего в рассказе о сновидении. Но все становится
еще интереснее, поскольку Фрейд продолжает, говоря, что даже несмотря
на то, что в анализе мы можем подвести этого человека к отказу от «не» и
принятию (содержания) вытесненного, «но сам процесс вытеснения тем
самым еще не снимается15. Вытеснение, симптомы сохраняются после того,
как анализант осознал вытесненное, что можно сформулировать следующим
образом: мы можем принять (вытесненное) содержание, избавиться от него,
но мы не можем избавиться от структуры зазора, или трещины, которая его
порождает. Мы также можем утверждать, что то, что пациент хочет сказать,
это как раз то, что он говорит, то есть не то, что это был кто-то другой, а не его

есть если оно является невозможным в одной из своих составляющих).
«Формулирование (я имею в виду алгебраическое формулирование)
подобия (которое, как таковое, включает только буквы) и его эффекты
– это единственный аппарат, посредством которого мы определяем,
что реально. Реально то, что проламывает это подобие, образует дыру
[fait trou] в этом формулируемом подобии, которое представляет собой
научный дискурс. Научный дискурс продвигается, не беспокоясь о
том, подобие это или нет. Речь просто о том, что его сеть, его решетка,
заставляет, так сказать, нужные дырочки появиться в нужных местах. У
него нет других ориентиров, помимо невозможного, к которому приходят
его выводы. Это невозможное и есть реальное. В физике мы стремимся
только к чему-то, что реально, посредством дискурсивного аппарата,
поскольку последний, в самой своей строгости, сталкивается с пределами
своей непротиворечивости.
14. Lacan, J. Le séminaire,
livre XVIII. D’un discours
qui ne serait pas du semblant
(Paris: Seuil). P. 28.

Но то, что интересует нас, – это поле истины»14.
Абсолютно принципиальный момент этого «психоаналитического реализма»
заключается в том, что реальное это не субстанция или бытие, но именно его
предел. То есть реальное – это то, что традиционной онтологии приходилось
отсекать, для того чтобы иметь возможность говорить о «бытии как бытии».
Мы достигаем бытия как бытия только изымая нечто из него, и это нечто
– это как раз «дыра», то, отсутствие чего позволяет ему быть полностью
сформированным в качестве бытия; зона реального – это интервал внутри
самого бытия, из-за которого никакое бытие не является «бытием как
бытием», но может быть только будучи чем-то иным, чем оно есть. Можно,
конечно, спросить, какое это может иметь значение, если мы отсекаем нечто,
чего с самого начала не было? Это имеет очень большое значение не только
потому, что оно становится чем-то, когда отсекается, но и поскольку то нечто,
которым оно становится, – это и есть объект психоанализа.
Чтобы поместить это в контекст того, о чем мы говорили раньше, можно
сказать: искривление пространства, которое конституирует измерение
реального, имеет причину и следствие. Причина – это возникновение чистого
означающего, а следствие – возникновение нового вида объекта. Что однако
также означает, что нет такой вещи как чистое означающее, поскольку
чем более чистым, или более явным, является разрыв, тем более очевиден
и нередуцируем – или просто реален – производимый им объект. Таков,
к примеру, важнейший урок психоаналитического понятия Verneinung,
отрицание.
Краткая статья Фрейда с таким названием является одной из самых
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мать, и не то, что это была его мать, а что это была не-мать.

субъекта бессознательного. Именно так следует понимать высказывание
Лакана о том, что субъект – это ответ реального, la réponse du réel. И это не то
же самое, что сказать, что он является эффектом дискурса или дискурсивно
конституированным. Субъект, или бессознательное, это не эффекты языка
и тем более не лингвистические единицы (entities), они принадлежат полю
реального, то есть тому полю, которое возникает вместе с языком, но которое
само не является языком и не сводимо к нему (скажем, как его перформативное
образование); реальное определяется тем, что язык имеет в нем последствия.
И мы могли бы, пожалуй, сказать, что если наука осуществляет свою
деятельность в поле, где дискурс имеет последствия, то психоанализ – наука
об этом своеобразном поле, о том, как удивительно эти последствия работают
и об особом онтологическом статусе объектов этого поля.

Превосходная шутка из фильма Эрнста Любича «Ниночка» позволит нам
лучше ухватить этот особый объект «не-мать», о котором идет речь.
Парень приходит в ресторан и говорит официанту: «Кофе без сливок,
пожалуйста». Официант отвечает: «Прошу прощения, сэр, у нас
закончились сливки. Могу я предложить вам кофе без молока?».
Эта шутка заключает в себе нечто реальное, даже некую истину о реальном,
связанную именно с той особой негативностью, которая была внесена или
обнаружена психоанализом. Отрицание чего-то – это не чистое отсутствие
или чистое ничто, также оно не является лишь комплементарным тому, что
оно отрицает. В момент, когда оно произносится, сохраняется след того,
чего нет. Это измерение, учреждаемое означающим (и возможное благодаря
означающему), однако несводимое к нему. У него есть (или может быть)
положительное, хотя и призрачное свойство, которое можно сформулировать
именно посредством этого «с без (сливок)», несводимого к любой из
альтернатив (сливки/нет сливок).

Однако я думаю, что было бы неправильно остановиться на этом, не принимая
вызова исходного вопроса Мейясу в его достойной восхищения прямоте и
простоте. А именно: каково влияние лакановского реализма последствий,
в сочетании с невозможностью, на статус так называемых суждений о
доисторическом? Имеет ли смысл суждение «Земля сформировалась
4,5 миллиарда лет назад» независимо от нас, то есть: соотносится ли оно с
конкретным объектом, существовавшим в действительности (хотя согласно
нашему способу счета и на основе радиометрического способа датирования)
4,5 миллиарда лет назад?

Таким образом, когда мать возникает в этой своеобразной композиции с
отрицанием, то есть когда она возникает как «не-мать», представляется, что
оба элемента непоправимо заражают друг друга. Как будто «не» помечает
мать клеймом бессознательного желания («как «сделано в Германии»,
оттиснутое на предмете», – говорит Фрейд), и «мать» не в меньшей мере
заражает формальную чистоту отрицания – как мы иногда читаем на
упаковке некоторых видов пищи – некими «следами элементов». Но нам стоит
быть еще более точными и сказать, что мать, с которой мы начинаем (перед
тем, как ее настигает отрицание), не является той же самой, что и объектмать, произведенный посредством этого отрицания, посредством работы
бессознательного. Это другая мать, мать – почему бы не сформулировать это
таким образом? – с последствиями, не мать как элемент Природы. Именно
поэтому сделанное аналитику признание в том, что это была ваша мать, в
общем-то нисколько не помогает и суть вытеснения сохраняется, несмотря
на это признание. Потому что то, чего мы таким образом добиваемся,
имеет отношение к матери только как к чему-то фактичному, как «элементу
природы», и не приближает нас к измерению реального.

Почему бы не попытаться дать ответ? Чтобы сформулировать его, я
воспользуюсь одной очень увлекательной историей, которая как раз
посвящена ископаемым и которая – в ее спекулятивном измерении – может
придать понятию архи-ископаемого весьма интересный лакановский поворот.
На самом деле Мейясу в своей книге в какой-то момент упоминает эту
историю – но это так и остается всего лишь беглым упоминанием, служащим
только риторическим аргументом для насмешек над несуразностями, повидимому присущими корреляционизму, и при этом полностью упускается
действительный спекулятивный потенциал рассматриваемой истории.
В одной из своих великолепных статей, под названием «Пупок Адама»,
Стивен Джей Гулд привлекает наше внимание к совершенно удивительной,
«забавной», но при этом совершенно утонченной теории, предложенной
значительным британским натуралистом Филиппом Генри Госсом16. Госс был
современником Дарвина и опубликовал интересующую нас работу («Пуп»
(Omphalos)) в 1857 году, то есть за два года до «Происхождения видов»
Дарвина. Он был самым страстным натуралистом, и одной из самых больших
его страстей были ископаемые, которые он изучал и описывал с особой
увлеченностью. В то время зарождающаяся геологическая наука уже накопила

Это возвращает нас к сути нашей дискуссии, к вопросу реализма и реального,
который психоанализ разделяет с наукой, и вот как мы могли бы подытожить
суть дела. Если субъект бессознательного – это субъект (современной) науки,
то это именно постольку, поскольку он по своей сути связан с тем полем, в
котором дискурс имеет последствия. Иначе субъекта нет, и несомненно нет
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свидетельства невероятной древности Земли, которые прямо противоречили
ее возрасту, указанному в Книге Бытия (6000 лет). И для Госса это было
основной дилеммой, поскольку он был не только ревностным натуралистом,
но еще и глубоко верующим человеком. И суть его теории состояла в попытке
разрешить противоречие между (относительно недавним) творением
ab nihilo и реальным существованием ископаемых гораздо более почтенного
возраста. Он предложил довольно остроумную теорию, согласно которой
Бог действительно создал Землю 6000 лет назад, но он сотворил ее не только
в отношении грядущего времени, в будущее, но также и ретроактивно,
«в прошлое» – в момент творения Земли он вложил в нее и ископаемые.
Нельзя не отметить красоту этого скромного (букв.: само-стирающего)
жеста: Бог творит мир, стирая следы собственного творения, а следовательно
и собственного существования, в интересах научного исследования. И
возможно не случайно теологический мир отверг эту теорию даже с большим
жаром, чем научный. Незамедлительно возникло единодушное согласие
относительно того, что Бог не мог «написать на скалах одну грандиозную и
излишнюю ложь». Согласно Гулду, современные американские креационисты
также по большей части рьяно отвергают эту теорию за «приписывание Богу
сомнительного морального характера».

именно разрывом современной науки, так же как разрывом возникновения
означающего как такового). Именно поэтому теория Лакана действительно
является «диалектически-материалистической»: разрыв не подразумевает
ничего, кроме спекулятивного тождества абсолюта и становления. Они не
противоположны, а должны мыслиться вместе. Нечто может (во времени)
стать абсолютным (вневременным). Абсолют одновременно необходим
и случаен: нет абсолюта без разрыва, в котором он учреждается в качестве
абсолютного (то есть в качестве «необходимо необходимого» – причем это
удвоение является именно тем пространством, в котором дискурс имеет
последствия), однако сам этот разрыв случаен.
И напротив, жест Мейясу, абсолютизирующий случайность как единственную
необходимость, в конечном счете подчиняется не спекулятивности, а
идеализму: все случайно, за исключением самой необходимости этой
случайности. Утверждая это, Мейясу в действительности абсолютизирует
отсутствующую причину (причину, которая, если бы присутствовала,
обосновывала бы необходимость законов такими, каковы они есть). Его аргумент
в этом смысле хорошо известен: нет высшей причины, в силу которой законы
природы являются таковыми, каковы они есть, нет высшей необходимости.
Поэтому они могут измениться в любой момент – непредвиденным образом,
без всякой причины, ex nihilo, так сказать (он не отказывается здесь от этого
понятия). Но мы видим, что здесь происходит: мы получаем атеистическую
структуру, которая не может обойтись без абсолютизации отсутствующей
Причины, гарантирующей случайность всех законов. Мы имеем дело с чемто вроде «Бога атеистов», Бога, гарантирующего, что Бога нет. У концепции,
которую мы здесь выстраиваем с помощью Лакана, конфигурация иная.
Лакановский атеизм может быть лишь атеизмом отсутствия (любой) гарантии
или, точнее, отсутствия внешней (или мета-) гарантии: гарантия включена
в то, или является частью того, что она гарантирует. Нет независимой
гарантии, что не означает, что нет гарантии (или нет «абсолюта»). Это как раз
то, на что нацелено понятие не-все как отличное от понятия конститутивного
исключения: то, что может опровергнуть одну дискурсивную теорию и
подтвердить другую, исходит из самого дискурсивного поля. (В науке это
означает, что эксперимент подтверждает или признает негодным определенное
теоретическое построение в пределах той парадигмы, в рамках которой он
проводится; эксперимент может подтвердить или опровергнуть теорию
только будучи проведенным на ее собственных основаниях; нет ничего
просто находящегося за пределами теории, с чем она могла бы соизмеряться.)
Вместо логики исключения и метауровня, который объединяет некое «все»
(все случайно, все, кроме необходимости этой случайности), мы имеем дело
с логикой не-всего. Аксиома Лакана, которую можно было бы записать как

Интерес теории Госса для нашей дискуссии заключается прежде всего в
указании на неудовлетворительность простой линейной теории времени
в отношении вопроса о реальном. К тому же налет экстраваганности,
окружающий историю Госса, не должен заслонять от нас тот факт,
что в структурном отношении его дилемма является той же самой,
что и в случае Мейясу. Достаточно заменить божественное творение
человеческим творением (природой в качестве субъективно/дискурсивно
конституированной), и мы, что удивительно, получаем подобный вопрос:
изучает ли наука только то, что нами самими создано, постулировано (в
качестве внешнего), или же это внешнее независимо от нас и точно так же
существовало задолго до нашего появления? Лакановский ответ мог бы быть
таким: оно независимо, но становится таким лишь в момент «творения».
То есть с появлением – ex nihilo, почему бы нет? – чистого означающего и
реальности, в которой дискурс имеет последствия, мы получаем физическую
реальность, независимую от нас самих. (Что не означает, разумеется, что мы не
имеем на нее никакого влияния.) И, конечно, этой независимостью наделяется
также и время «до нас». Реальность архи-ископаемых или объектов суждений
о доисторическом не отличается от реальности современных нам объектов
– поскольку ни те, ни другие не являются коррелятами нашего мышления,
а, напротив, представляют собой объективные корреляты возникновения
разрыва в реальности как однородном континууме (который является
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«необходимость – это не-все», не абсолютизирует случайность, но утверждает
ее в качестве точки истины абсолютной необходимости в ее становлении
таковой (в определенный момент времени).
И напоследок это также приводит нас к одной важной точке различия, которая
все же существует между психоанализом и наукой и которую Лакан связывает
с вопросом истины. В нескольких словах: то, чего наука не видит, или о чем
не хочет знать, это тот факт, что одним из последствий дискурса является
также измерение истины. Истины как объективного измерения дискурса. Не
истины о данной конфигурации, а истины как неотъемлемой составляющей
этой конфигурации, как принципиально значимого побочного продукта
расщепления имманентности, который делает последнюю не-всем, то есть
в силу которого она включает в себя свой собственный критерий реального.
Будучи элементом данной конфигурации – то есть будучи элементом
реального – истина может высказываться только от первого лица – отсюда
идея Лакана о персонификации истины: «Я, истина, говорю». И поскольку это
поле истины – это то, что интересует психоанализ, именно с этого момента
начинается другая история, другая глава ее реализма, и здесь возникает
определенная дистанция по отношению к науке. Не будет ошибкой назвать
эту дистанцию политической, поскольку с измерением истины неизбежно
вступает и измерение конфликта17.
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Дело «бессознательное в
советском Тбилиси»
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
В 1978 году случилось по-настоящему удивительное событие, и слово это
стоит написать с большой буквы – Событие, ведь то, что случилось, изменило
мою жизнь, да, думаю, не только мою. О каком Событии идет речь? О выходе
в свет в тбилисском издательстве «Мецниереба» трех огромных томов, на
которых красовалась надпись «Бессознательное». В этих томах содержались
материалы международного симпозиума. «Бессознательное» обнаружилось в
СССР, и я стал в него погружаться.
Не помню, откуда мне об этих трех томах стало известно, но как только они
появились на свет, они тотчас стали предметом моего вожделения. Во-первых,
я безумно любил книги, а уж такие, в которых говорилось о бессознательном,
к тому же изданные в Советском Союзе, да еще и в связи с симпозиумом, –
это было пределом мечтаний. Не уверен, что тем, кому не довелось жить в
те годы в Советском Союзе, легко понять всю ценность книг, и уж тем более
таких, что появлялись вопреки здравому смыслу господствующей идеологии.
Впрочем, стоит напомнить, что Лакан, например, в СССР не жил и даже
никогда в эту страну не приезжал, но при этом усмотрел университетский
характер её дискурса. Вы, конечно, не забыли о его словах: «…в государстве,
именуемом обычно Союз Советских Социалистических Республик, царит
Университет»1. Книга в этом Университете была в особом почете, и дело не
только в том, что повсеместно утверждалось, мол, СССР – самая читающая
страна в мире, но и в убежденности людей в том, что книга – источник знаний,
и в уверенности в том, что именно книга – лучший подарок. И о том, как на
заводе рабочие выстраивались в виртуальную очередь, чтобы получить на
прочтение на сутки или на двое суток том Франца Кафки, я расскажу какнибудь в другой раз. Власть предержащие не могли не следовать заветам
Ленина, Горького и Луначарского, и даже если сами они книг не читали и
отличались безграмотностью, лозунг «Учиться, учиться и еще раз учиться»
не отменяли.

ИСТОРИЯ ПСИХОАНАЛИЗА И НЕ ТОЛЬКО

Виктор Мазин

1. Лакан Ж. (1969-1970)
Изнанка психоанализа.
Семинары. Книга 17. М.:
Гнозис/Логос, 2008. С. 258.

Впрочем, не стоит забывать, что университетский дискурс был и остается
формой господского дискурса, что он противоположен дискурсу
психоаналитическому. К тому же, как мы видим, университетский дискурс
университетскому дискурсу рознь. Сегодняшний университетский дискурс
в той стране, которая пришла на смену СССР, скорее смотрит на книгу с
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2. Там же. С. 231.

3. Стоит подчеркнуть, что
вопрос этот почему-то
возникает исключительно
у моих коллег из других
стран мира. В России
мне его никто никогда не
задавал. Возможно, в этом
нет ничего удивительного.
Так или иначе, а в
письменном виде на
этот вопрос, насколько
я помню, мне довелось
отвечать британскому
журналу, посвященному
Лакану: On the Status of
Psychoanalysis in Russia.
Interview // Journal for
Lacanian Studies. Vol. 2, Nr.
1, 2004. N.Y., L.: Karnak
Books. Pp. 105-117.

недоверием и подозрением, да и на знание, как ни странно, тоже. Место знания
заняла информация, место бумажной книги – не столько книга электронная,
сколько бюрократические бумаги и бумаги, называемые дензнаками;
а под психоаналитиками стали понимать настоящих специалистов,
профессионалов, удачливых бизнесменов, разводящих клиентов. Здесь
может стать просто не по себе от прогноза Лакана, описывающего как будто
бы сегодняшнюю ситуацию: «Все – единицы стоимости, ибо все стремятся
заполучить жезл генерала от культуры, почище маршальского, в свои руки, да
еще заслужить, как скотина на выставке, специальные медали, чтобы видно
было, что перед вами специалист. Отлично, таких специалистов будет у нас
хоть отбавляй»2. К счастью, наша история не об этом.

да, его не было как частной психоаналитической практики, как не было
вообще никакой частной практики, однако как мысль, как одна из нитей
интеллектуального дискурса он существовал.
Удивительно, пожалуй, другое, а именно то, что миф о несуществовании
психоанализа в СССР поддерживался и поддерживается с двух сторон.
Возможно, западному человеку приятно, что где-то что-то запрещено, и
бывшему советскому человеку тоже в радость рассказывать о пережитых
страшных временах цензуры. При этом почему-то история Советского Союза
выглядит как нечто однородное, будто между временами Ленина, Сталина,
Хрущева и Брежнева нет никакой разницы. На мой взгляд, на взгляд человека
времен Брежнева, разница с временами Сталина, о которых я слышал от
родителей и старших товарищей, была очень существенной, да и с хрущевской
оттепелью, когда был напечатан тот самый том сочинений Кафки, разумеется,
тоже. Это понятно, а удивительно другое: почему историки психоанализа и
даже непосредственные участники тбилисского симпозиума «забывают» об
этом Событии. История психоанализа в России и СССР выглядит чаще всего
следующим образом: вначале идеи Фрейда были восприняты с интересом,
восторгом и критикой, и произошло это много раньше, чем в большинстве
стран мира (за исключением Австрии, Германии и Швейцарии), затем, с
укреплением сталинской бюрократии и изгнанием Троцкого, психоанализ
запретили и, наконец: «Только в общем контексте демократических перемен,
наметившихся во второй половине 80-х годов, произошло возвращение
Фрейда в Россию и возрождение психоанализа в нашей стране»4. Вот так
история и кочует из одного источника в другой, от одного автора к другому:
до революции начался ажиотаж вокруг психоанализа, и «мы» были чуть ли не
первыми в мире, кто принял идеи Фрейда, ажиотаж этот продолжался в 1920-е
годы, нарастал до начала 1930-х годов, до наката сталинской репрессивной
машины, а затем, после латентного периода, с наступлением Перестройки
началось возрождение психоанализа. Латентный период воспринимается
при этом как пробел, а не как сокрытое существование знания. Вытесненное
Событие «Тбилиси» как раз приходится на этот латентный период.

В течение последних двух с лишним десятилетий время от времени мне
приходится отвечать на вопрос, как в Советском Союзе, где никакого
психоанализа как будто бы не было, мне удалось встать на психоаналитическую
тропу3. Понятно, что ответы на такого рода вопрос всегда уже даются задним
числом, причины прописываются в последействии, но это не должно нас
смущать. По крайней мере, с учетом того, что наша задача – произвести
частичную сборку События «Бессознательное в советском Тбилиси». В
этой связи я и возвращаюсь к вопросу о том, как можно было встать на
психоаналитическую тропу там, где психоанализа не было. Ответов на этот
вопрос несколько, и Событие «Тбилиси» – один из них.
Ряд ответов на этот вопрос относится так или иначе к одному историческому
эпизоду, к концу 1970-х годов, который по аналогии с поздним капитализмом
называют теперь поздним социализмом. В 1978 году мне было двадцать лет,
и сейчас у меня есть желание вкратце рассказать, как полагается в сказках,
о трех историях, которые вели меня путем психоанализа. И, разумеется,
тогда я еще не знал, куда они меня вели. Прежде всего, стоит сказать, что
я не уверен в той повсеместно распространенной мысли, согласно которой
психоанализа в Советском Союзе не было. Да, конечно, его нельзя было
практиковать, и этого аргумента кому-то вполне достаточно для резких
слов о несуществовании психоанализа. При этом нельзя не принимать во
внимание того, что психоанализ в той или иной мере был рассеян в дискурсе,
в повседневности, в искусстве. Книги Фрейда можно было без особого
труда найти в букинистических магазинах. Впрочем, только с учетом того,
что психоанализ – дискурсивная практика, и возникает серия следующих
вопросов: что значит, психоанализа не было, если я спокойно читал Фрейда, а
вот Зиновьева или Солженицына читать приходилось отнюдь не так спокойно?
Что значит, психоанализа не было, если о нем можно было читать и говорить,
и неважно с каким знаком, с плюсом или минусом? Что значит, психоанализа
не было, если я в школе слышал анекдоты об эдиповом комплексе? Еще раз:

4. Лейбин В. История
психоанализа в России
// Зигмунд Фрейд,
психоанализ и русская
мысль. М.: «Республика»,
1994. С. 11.

К сожалению или к счастью, у меня нет уверенности ни в том, что до второй
половины 1980-х годов Фрейда в СССР не было, ни в том, что он вернулся
в Перестройку. Словосочетание «возрождение психоанализа», особенно
задним числом, из дня сегодняшнего, представляется совсем уж гротескным.
Ясно лишь то, что положение радикальным образом изменилось, и нет
смысла говорить к лучшему или к худшему. Что изменилось? А то, что
психоанализ перешел из разряда тайной, западной, якобы запрещенной и
потому привлекательной науки, каковым он представлялся в Перестройку, в
разряд науки дискредитируемой, ложной, устаревшей. Причем этот «переход»
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происходил вместе с каким-то странным изворотом, в котором отбрасывание
психоанализа происходило как на Западе и вместе с отбрасыванием Запада с его
свободами и толерантностями. «Возрождение психоанализа» с однозначной
ориентацией на американские психологические школы проходило под знаком
«устаревшего Фрейда». «Психоанализ» «возрождался» уже без психоанализа –
без бессознательного, влечений, сексуальности и прочих интеллектуальных
изысков и «непристойностей». Вместо психоанализа «возрождались», а точнее
нарождались дисциплинарно-бюрократические институты и организации,
уподобляющиеся политическим партиям. Вместо психоанализа на свет
являлась неопозитивистская помесь советской психологии с эго-психологией,
селф-психологией и различными формами терапии, и смесь эта получила
поразительное название современного психоанализа5. В общем, произошло
как раз то, чего Фрейд больше всего боялся, – подчинения и растворения
психоанализа. Место советского Университета занял университетский
дискурс бюрократически-капиталистического толка, нацеленный на
адаптацию клиента к новому прекрасному позитивному миру и заодно на
своё финансовое благосостояние, позволяющее занять достойное место
в прекрасном новом мире. Между тем сегодня, как и во времена Сталина,
Брежнева, Горбачева, Ельцина и других правителей, не существует такой
профессии как психоаналитик6.
Нет, наверное, меня уже не убедить в том, что сейчас, в замечательно
свободной демократической России с ее непрерывной устремленностью
к хай-тек феодализму, психоанализ есть, а в несвободном, тоталитарном
Советском Союзе его не было. Ни то, ни другое общество мне не кажется
свободным, но при этом единственное, с чем я готов согласиться, это с
хорошо известной мыслью, что психоанализ может существовать только в
свободном обществе7. Таков парадокс. Психоанализ если и существует, то
вопреки институтам-истребителям. Более того, если бы даже мы могли впасть
в бред разговоров о сегодняшнем свободном идеологическом обществе, то
мы никак не могли бы ничего сказать о свободе экономической. Больше об
этой мрачной истории, которая продолжается во всей своей дезисторизации
и сегодня, я говорить не хочу, ведь у нас другая цель: мы движемся в сторону
симпозиума «Бессознательное». Вернемся теперь к трем эпизодам истории
моей жизни конца 1970-х годов.

5. Вообще, это отдельная история и тоже весьма
примечательная. Само понятие «современный
психоанализ» не было придумано в России,
оно четко отсылает к одному из направлений
американской психотерапии, причем за словом
«современный» стоит modern, что окончательно
запутывает эту историю, поскольку непонятно,
причем здесь модерн и причем здесь психоанализ.
В этом месте как раз возникает вопрос, а как так
получилось, что в первую очередь под словом
психоанализ в новой капиталистической России
стали понимать именно это одно, причем
малоизвестное даже в США, направление?
Отчасти мы уже отвечали как-то на этот вопрос.
См. Мазин В. Сопротивления психоанализа
// Психоаналiз, № 1(6). Киев, 2005. Сс. 54-97,
или в более поздней версии: Сопротивления
психоанализа 1925-2010 // Логос, № 3 (76), 2010.
Сс. 164-182. Эта постперестроечная история о
демонтаже теорий Зигмунда Фрейда и замене,
в частности, руководствами Хаймана Спотница
и его «современников», важна была бы для нас
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в данном контексте наступления новой эпохи
бюрократически-университетского дискурса.
И еще одно замечание. Когда мы говорим о
социалистическом Советском Союзе, то, в общем-то,
слово «социалистический» тоже можно заключить в
кавычки. Скорее мы соглашаемся с мыслью Лакана и
Гваттари о том, что в СССР царил госкапитализм.
6. Вполне возможно, что это – логично, ведь
психоанализ – невозможная профессия. Впрочем,
хоть и невозможная, но всё же профессия. Похоже,
мы оказываемся на территории важнейшей
темы, которую можно обозначить как «Власть
и психоанализ». В этой связи просто отошлем
читателя к статье Н. С. Автономовой «Власть в
психоанализе и психоанализ власти» (Власть. М.:
«Наука», 1989. Сс. 256-294), а также к книге Джудит
Батлер «Психика власти» (СПб.: «Алетейя», 2002).
7. При всем том, что нам понятно, насколько
подозрительным предстает само понятие «свободы»,
идет ли речь о так называемых свободных
ассоциациях, или о свободном обществе.
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ТРИ ИСТОРИИ

друзья-хирурги в Тбилиси», – сказал он. Через пару недель у меня на столе
уже лежали три драгоценных тома9. Потом я узнал, что тома эти вышли за
год до симпозиума, который состоялся в 1979 году и стал не только какойто сказкой для любителя психоанализа, но вообще «первым крупнейшим
международным конгрессом на территории СССР»10. Так к моему
увлечению Фрейдом добавился Лакан, за что в первую очередь я благодарен
Наталии Сергеевне Автономовой, чью статью «О некоторых философскометодологических проблемах психологической концепции Жака Лакана»
я прочитал сразу же, как только книги оказались у меня на столе11. Одних
авторов этого трехтомника, таких как Луи Альтюссер или Карл Прибрам,
я уже в той или иной мере знал, других, например Дидье Анзье, Франсуа
Рустана или Жана-Поля Валабрега, мне еще предстояло узнать.

Во-первых, однажды на лекции по психологии, а учился я тогда на
естественнонаучном факультете Смоленского педагогического института,
профессор Д. произнес следующую волшебную фразу: «Сегодняшняя
лекция не для молодых людей. Я буду обращаться только к девушкам, а
юноши пусть закроют уши». Этот эпизод живо сохранился в моей памяти,
будто сцена, которую я видел сегодня утром. Как только до моих ушей
долетела эта фраза, я немедленно оторвался от своего привычного занятия
на лекциях по психологии – чтения художественной литературы, в тот раз –
от «Бесов» Достоевского, и навострил уши. Годы спустя до меня дошло, что
либо профессор Д. действительно знал Фрейда, по крайней мере его работу
«Отрицание», и сознательно привлекал внимание через частицу «не», либо,
что, конечно, вероятнее всего, совершил оплошность. Следующая фраза из
его уст была окончательно «вербующей в стан психоанализа»: «Девушки, если
вы однажды познакомитесь с молодым человеком, который упомянет имя
Фрейда, знайте, этот молодой человек – негодяй и подонок. Бегите от него!».
Я побежал в институтскую библиотеку за книгами Фрейда. Наверное, мне
хотелось выглядеть в глазах девушек не интеллигентным человеком с книгой
в руках, а негодяем и подонком. Так или иначе, а директор библиотеки в силу
симпатии к моему отцу провел меня в хранилище, где выдал мне пару томов
Фрейда, изданных в 1920-е (заодно я прихватил еще томик Пшибышевского
и томик Ницше, которых в Советском Союзе не публиковали).

8. Мне невероятно жаль,
что это замечательное
исследование так и не
было опубликовано порусски, а по-английски
его издали: Michael
Molnar. Body or Words.
Reading of Belyi’s Kotik
Letaev. Birmingham
Slavonic Monographs, 1987.

Кстати, одна вроде бы незначительная деталь. На корешке томов название
было написано на двух языках, русском и английском: БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ.
UNCONSCIOUS. В советском культурном контексте это придавало событию
особую значимость. Событие было не локальным, а международным, причем
по-настоящему. Границы раздвигались; и в голове у меня звучала фраза из
песни: Before you slip into unconsciousness…12.

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СКРЫВАЕТСЯ
Прошло тридцать с лишним лет, и стало очевидно, что в большинстве своем
нынешнее поколение западных психоаналитиков и историков психоанализа
совсем ничего не слышали об этом психоаналитическом Событии в Советском
Союзе. Чаще всего, рассказывая о конгрессе, я отмечал не просто удивление
у тех, кому о нем рассказывал, но недоверие. Тогда я решил взглянуть на
ресурсы российского интернета, и теперь уже пришла моя очередь удивляться:
Событие «Тбилиси 1979» освещено весьма скудно. Чуть ли не единственным
материалом оказалась статья живущего в Израиле психофизиолога Вадима
Ротенберга13. Вот тогда-то, в конце 2015 года, я и понял, что пора что-то с этим
забвением делать. К тому же и статья Наталии Автономовой «Топос четвертый:
Международный симпозиум по проблеме неосознаваемой психической
деятельности» заканчивалась словами сожаления о том, что этот «случай»
так и остается неизученным. Здесь и хочется принести благодарность Аарону
Шустеру, Младену Долару и Лоренцо Кьезе, убедивших меня в том, что если
все, что я рассказываю – правда, то нужно об этом написать. Написанному –
верить. И действительно, существует стандартное мнение: в СССР не было
бессознательного, кто-то даже логично скажет – ни секса, ни бессознательного.
Нам еще предстоит узнать об одном курьезном случае, который одновременно
показывает, что в Советском Союзе было всё – и то, и другое.

Во-вторых, мой друг Майкл Молнар, который жил в те годы между Лондоном
и Ленинградом, не только рассказывал мне о психоанализе, но и привозил
пингвиновские тома Фрейда. К тому же он писал тогда диссертацию по
«Котику Летаеву» Андрея Белого и делился множеством психоаналитических
соображений в связи с этим невероятным романом8. На моей памяти
Майкл Молнар начал работать в лондонском Музее Фрейда в 1986 году,
то есть в момент его основания, где занимался до 2003 исследовательской
деятельностью, а с 2003 по 2009 был его директором. Наша дружба с этим
замечательным человеком продолжается и по сей день.
В-третьих, возвращаясь, наконец, к Тбилиси, как и в первом случае, свою
роль в этой истории сыграл мой отец. Как вы уже поняли из первого пункта,
если бы в СССР не было того, что называлось «блат», не пустили бы меня
в хранилище институтской библиотеки. В общем, однажды в гости к моему
отцу пришел какой-то знаменитый в городе хирург. В какой-то момент он
зашел ко мне в комнату и спросил, чем я интересуюсь, есть ли у меня в жизни
мечта. Мой ответ его удивил: «Меня интересует психоанализ, и я мечтаю о
трех томах “Бессознательного”!» «И все? Ну, это – не проблема. У меня есть
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9. Четвертый я нашел
уже потом, несколько лет
спустя, да он и вышел
благодаря усилиям Ф. В.
Бассина в 1985 году.
10. Автономова Н.
С. Топос четвертый:
Международный
симпозиум по проблеме
неосознаваемой
психической деятельности
// Топосы философии
Наталии Автономовой.
М.: Политическая
энциклопедия, 2015. С.
417.
11. Важно отметить, что
сразу за статьей Н. С.
Автономовой в I томе
«Бессознательного»
идет работа еще одного
сотрудника Института
философии Л. И.
Филиппова «Принципы
и противоречия
структурного
психоанализа Ж. Лакана».
12. «Прежде чем
ты ускользнешь в
бессознательное» – первая
строка из песни The
Crystal Ship группы The
Doors 1967 года.

13. Ротенберг В. С.
Триумф бессознательного.
В своей статье «Топос
четвертый» Наталия
Сергеевна Автономова
упоминает, что Вадим
Ротенберг был тогда
молодым исследователем,
помогавшим Бассину в
подготовке симпозиума.
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В частности, бессознательное было скрыто под другим именем – установки. Да,
конечно, мы отдаем себе отчет в том, что замена имени не может не привести
к изменению смысла, однако в данном случае интересна фигура сокрытия,
предполагаемая негативностью бессознательного. Эту негативность – в том
числе и в политическом смысле – прикрывает позитивная «установка». Школу
установки создал Дмитрий Николаевич Узнадзе, учредивший институт,
который жители Тбилиси так и называли «Институт Узнадзе». Дмитрий
Николаевич Узнадзе учился еще до революции в Лейпциге и Харькове. Его
первая книга была посвящена метафизическому мировоззрению Владимира
Соловьева и вышла на немецком языке в 1909 году. В 1918 году Узнадзе стал
одним из основателей Тбилисского университета, в котором он создал кафедру
психологии. Понятие установки он сформулировал в книгах «Основные
положения установки» (1961) и «Экспериментальные основы психологии
установки» (1966).
Что такое установка? Вот что о ней говорит Вадим Ротенберг:

14. Ротенберг В. С.
Триумф бессознательного.

«Согласно этой концепции, многое в поведении человека определяется
выработанными на протяжении жизни установками, которые
формируются исподволь и не осознаются. В отличие от многих
положений психоанализа, эта концепция, будучи относительно более
простой, поддавалась экспериментальной проверке, и с некоторой
натяжкой ее можно было рассматривать как альтернативу классическому
психоанализу»14.
Действительно, установку с большой натяжкой можно считать другой
версией бессознательного. Установка возникает при столкновении
субъективных потребностей с объективной ситуацией удовлетворения и
представляет собой недифференцированное состояние, предшествующее
деятельности. Установка основывается на предшествующем опыте субъекта
и предопределяет выбор той или иной формы деятельности. Соотнесению
установки и бессознательного посвящены сразу несколько открывающих
первый том статей. В частности, это статьи организаторов симпозиума –
Аполлона Шерозия «Психоанализ и теория неосознавемой психологической
установки» и Александра Прангишвили «К проблеме бессознательного в
свете теории установки».
Моя коллега Виктория Данелян одиннадцать лет ходила в школу мимо
Института психологии имени Узнадзе, не подозревая о том, что станет
психоаналитиком. Дом ее бабушки находился прямо напротив этого здания.
Она собиралась в этом институте учиться, но судьба распорядилась иначе.
«А что теперь с этим институтом?», – спрашиваю я Вику. «Если коротко,
то институт закрыт. Я добралась до его “останков”, и исследование мое
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– Вы откуда, из какого…

тогда зашло в тупик», – отвечает она и впоследствии задает этот вопрос
Гаге Нижарадзе, который в 1978 году был студентом-четверокурсником
факультета философии и психологии Тбилисского государственного
университета, знавшим английский язык, благодаря чему его допустили до
участия в симпозиуме:

– Мы из психоаналитической школы. Может быть, Вы знаете, в Киеве
есть Институт глубинной психологии, истоки которого в петербургском
Институте психоанализа.
– А, да, знаю, да…

– А почему закрыли институт Узнадзе?

– Виктор Аронович там преподает, и там основан Музей сновидений
Зигмунда Фрейда. Вот мы, скажем так, киевские последователи этой
школы.

– Зачем закрыли? Не знаю, зачем закрыли. Невостребованный был, что ли.
Ну в общем-то, конечно, он устарел: и аппаратуры не было, и денег не было,
и контингент был уже не тот, так сказать… но все таки традиция была
и довольно сильный центр был… Это случилось во время Саакашвили.
Он решил упразднить систему Академии наук, что, в общем-то, имело
под собой кое-какие основания, но сделано это было очень грубо. Все эти
институты рассовали по разным государственным университетам; нам

– Ну, в общем – психоаналитики, да? В Тбилиси как раз первый двухтомник
Фрейда вышел. И у Аполлона Шерозия огромные книги по психоанализу
выходили. В общем, будем с вами сотрудничать. Будем на связи. Всего
доброго. До свидания.

дали, в общем, какое-то здание новое… не новое, а старое; так было шесть
месяцев, потом предложили подписать контракт: работать, но бесплатно,
и все отказались и, соответственно институт просто закрыли… сейчас
идет разговор о… возобновлении его деятельности на каких-то новых
принципах, но все это пока вилами на воде писано.

– До свидания.
На этом и мы скажем до свидания достаточно личному введению в историю
События. Дальше последует доклад. Именно слово доклад пришло мне в
голову сразу, как только я решился на подготовку материала. При составлении
этого доклада неоценимую помощь оказали мне

– А все специалисты, которые там работали, преподаватели… они…

Наталия Автономова, Виктория Данелян, Татьяна Цвелодуб,
Катя Коркишко, Анастасия Сотникова, Элизабет Рудинеско,
Александр Устенко.

– Специалисты… ну да… ну… Преподаватели… неправительственные
организации… В общем, теперь есть спрос на всякие там тренинги и
прочее.
– Получается, где-то меньше столетия просуществовал, да, институт?

ДОКЛАД

– Да…

ПОДГОТОВКА СИМПОЗИУМА

Далее мы приводим фрагменты телефонного разговора Виктории Данелян
с Ираклием Имедадзе, который одно время заведовал лабораторией
Института психологии им. Д. Н. Узнадзе Академии наук Грузинской
ССР, а теперь является профессором Тбилисского государственного
университета и президентом Ассоциации психологии Грузии.

Название четырехтомника и симпозиума не совпадают. Если на обложках
книг мы читаем «БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. Природа. Функции. Методы
исследования», то, как вспоминает Наталья Сергеевна Автономова, симпозиум
никто не называл «Бессознательное», «это позднее за ним закрепилось такое
название; а официально в названии стояла “неосознаваемая психическая
деятельность”»16. Такое официальное название напрямую указывало в
сторону Школы установки.

– В общем, грузинская психология, так сказать, в принципе зачахла; нам
только история и осталась. Поэтому это и интересно. Пока института нет.
Вы, наверное, знаете историю с институтом.

16. Автономова Н. С. Из
письма.

Понятно, что город Тбилиси в качестве места проведения симпозиума был
выбрано неслучайно. Именно там, как уже не раз говорилось, работала школа
установки Узнадзе. Но одного этого фактора, конечно же, было недостаточно.
Наталья Сергеевна Автономова уверена,

– Да-да.
– Вы из Киева?
– Да, мы из Киева… с моей подругой.
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17. Автономова Н.
С. Топос четвертый:
Международный
симпозиум по проблеме
неосознаваемой
психической
деятельности. С. 419.
18. Roudinesco E. Histoire
de la psychanalyse en France.
2. P.: Seuil, 1986. P. 644.

19. Ротенберг В. С.
Триумф бессознательного.

20. Пружинина А. А.
Вспоминая Тбилиси
// Топосы философии
Наталии Автономовой.
М.: Политическая
энциклопедия, 2015. С.
475.

«в Москве никто бы не позволил провести такое мероприятие, а в далекой
солнечной Грузии с ее определенными традициями свободомыслия в
научно-гуманитарной области и с наследием таких известных психологов
как С. Цуладзе, Д. Узнадзе, подобное мероприятие выглядело более
уместным»17.

усомнилась в целесообразности проведения симпозиума в стране, где
психиатрия используется в политических целях. А вот Рене Мажор, тоже
весьма известный канадско-французский психоаналитик, вернувшись из
Тбилиси, написал в «Либерасьон», что чувствовал себя там свободнее, чем на
конгрессах Международной психоаналитической ассоциации (IPA). Весьма
любопытное замечание. И все же понятно, что без согласия Москвы не было
бы никакого Тбилиси. Парадокс «Бессознательного» во многом объясняется
тенденциями во внешней политике того времени:

Сергея Цуладзе упоминает Элизабет Рудинеско, причем как одного из тех,
кто был у истоков идеи симпозиума. Цуладзе изучал в Париже психиатрию,
«получил образование на французской кушетке»18, был учеником Узнадзе,
выступал против использования психиатрии в политических целях,
стремился установить связи с западными психоаналитиками, был готов
взяться за организацию симпозиума, но умер.

«…стремление правительства СССР к разрядке, к упрочению
экономических и научных связей с Западом, и в связи с этим – желание
произвести впечатление открытого общества. Благодаря этим тенденциям
идею Конгресса поддержал влиятельный бонза от идеологии – вицепрезидент АН СССР Петр Федосеев. К тому же Шерозия в прошлом был
его аспирантом»21.

Парадокс заключался в том, что в те годы, когда готовился симпозиум по
неосознаваемой психической деятельности и когда вышли в свет тома
«Бессознательного», о бессознательном если и говорили в академической
среде, то как об основном понятии буржуазно-индивидуалистического
лжеучения Фрейда, а «любое упоминание психоанализа в ином контексте, не
то что с положительной оценкой, но даже с попыткой пусть критического,
но серьезного и уважительного рассмотрения, могло привести к большим
неприятностям, потере возможности публиковаться и даже потере работы.
На всей сфере бессознательного лежало идеологическое “табу”»19. Так что
парадокс остается парадоксом: с одной стороны, табу на бессознательное;
а с другой стороны, три тома «Бессознательное» и широкомасштабный
международный симпозиум. Итак, в Тбилиси оказалось возможным
не только обсуждать неосознаваемые психические процессы, но и
бессознательное. Прикрытие в виде неосознаваемых психических процессов
для бессознательного было не нужно. Кроме того, то,

Задним числом можно сказать, что время для проведения было выбрано
крайне удачно, притом что никто его, конечно же, не выбирал. Если бы
симпозиум был намечен не на начало октября, а на конец декабря, то из всей
затеи, скорее всего, ничего бы не вышло. 25 декабря Советский Союз ввел
войска в Афганистан, и одним из последствий этого вторжения стал бойкот
пятьюдесятью странами летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. В
общем, начнись симпозиум позже на пару месяцев или начнись вторжение
раньше, не было бы в Тбилиси ни французов, ни американцев, ни немцев,
и Событие бы не случилось. Гага Нижарадзе, предполагая, как удалось
организовать такое масштабное и громкое мероприятие, сводит вместе
советские реалии («блат») с постсоветскими («крышевание»):

21. Ротенберг В. С.
Триумф бессознательного.

«Ну, видимо, все это очень хорошо, так сказать, “крышевалось”. Почему
это было сделано, каким образом и с какой целью, я, честно говоря, не
знаю. Тогда же был застой-застой. И вдруг такая вещь! Причем в Тбилиси.
Не знаю. Может быть, там какой-то очень большой блат был или… не
знаю…».

«что это происходило в Грузии, на родине Сталина, вдвойне, втройне
подогревало и усиливало интерес западной публики. Le Mond, Le Nouvel
observateur, Liberation и ряд других изданий пестрели заголовками – “Фрейд
и фантом Сталина”, “Противостояние между психоаналитиками и властью
в центре Симпозиума о бессознательном”, “Молчание бессознательного”,
“Свобода слова: эффект бомбы”, “Лакан и террористы”»20.

Очень большим блатом, как мы знаем со слов Вадима Ротенберга, был Пётр
Николаевич Федосеев. Он, кстати, был не только академиком Академии наук
СССР, но и членом ЦК КПСС. Похоже, что именно Федосеев и дал зеленый
свет симпозиуму. Это, конечно, не означает, что решение по поводу такого
масштабного мероприятия принималось им в одиночку.

В газетах и журналах о симпозиуме писали психоаналитики и журналисты,
Леон Шерток и Франсуа Рустан, Катрин Клеман и Элизабет Рудинеско,
Рене Мажор и другие. В газетных статьях, конечно же, психоаналитические
вопросы неизбежно сталкивались с вопросами политическими. Известный
французский психоаналитик Жанин Шассге-Смиржель, например, за
несколько месяцев до симпозиума в своей статье в газете «Фигаро» со
ссылкой на множество участников психоаналитического движения

Важен политический фон, а он в 1960-е годы изменился. Американский
философ науки Лорен Грэхэм пишет, что в это время «советские психологи
начали осознавать свое отставание» в области исследования бессознательного,
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что у многих из них «возникло беспокойство по поводу того, что вся область
бессознательного оказалась отданной на откуп фрейдизму; в связи с этим
они хотели продемонстрировать, что это не так или, по крайней мере, не
должно быть так»22. Как и во время Симпозиума, в 1960-е годы продолжалась
Холодная война, и «отставание», «опережение» были принципиально важны
на всех фронтах, включая и научный. Весьма примечательно, что Грэхэм
называет раздел своей книги, посвященный полемике в советской науке вокруг
бессознательного, а точнее неосознаваемой высшей нервной деятельности,
«Советский фрейдизм». Значит, был и такой, фрейдизм как одна из версий
фрейдизма без Фрейда; а также и фрейдизм со скрытым Фрейдом, и самые
яркие тому примеры – работы Узнадзе, Бассина, Шерозия, Прангишвили.

22. Грэхэм Л. Естествознание, философия
и науки о человеческом поведении в
Советском Союзе. М.: Издательство
политической литературы, 1991. С.215.
23. Miller M. Freud and Bolsheviks.
Yale University Press, 1998. P. 146. Я
приношу благодарность своей коллеге
Елизавете Зельдиной за указание на
главу в этой книге Мартина А. Миллера
«Советский международный конгресс
по бессознательному». К своему стыду
я забыл и об этой книге, и о том, что
когда-то переписывался с ее автором.
Мартин Миллер – американский историк,
профессор, специалист по русской культуре.
В его книге «Фрейд и большевики» история
психоанализа в России/Советском Союзе
начинается в дореволюционные времена
и заканчивается как раз симпозиумом
в Тбилиси. Симпозиум описывается
Мартином Миллером с разных сторон,
но имеется и любопытная доминанта:
противостояние Запада и Советской
стороны предстает как антагонизм
психоанализа Фрейда и школы установки
Узнадзе. Один из аргументов в эту
пользу – то, как организован первый
том «Бессознательного»: первый раздел
в основном освещает вопрос установки,
второй – самые разные западные подходы
к проблеме (здесь и Анри Эй, и Даниэль
Видлошер, Луи Альтюссер, и Мортон
Гилл, и Дидье Анзье, и многие другие), а
третий раздел – «Нейрофизиологические
механизмы бессознательного».

Сам симпозиум 1979 года оказался симптомом противоречия гонки Холодной
войны, идеи необходимости советской альтернативы Фрейду. Вот как
описывает амбивалентное положение психоанализа на момент организации
симпозиума Мартин Миллер: «К концу 1970-х годов психоаналитические
работы можно было читать, но нельзя было публиковать, можно было
обсуждать, но не одобрять, выступать с докладами на научных заседаниях,
но не практиковать в больнице или частным образом. Работало значительное
число специалистов в области философии, истории и социологии
психоанализа, но предмет их работы нельзя было преподавать в университетах
или медицинских институтах»23.
Симпозиум принимали Тбилисский университет, в котором работал
Аполлон Епифанович Шерозия, и Институт психологии Академии Наук
Грузинской ССР (Институт Узнадзе), где трудился Александр Северьянович
Прангишвили. Организаторами с советской стороны были Шерозия, Бассин
и Прангишвили (втроем они стали редакторами томов «Бессознательное»);
с западной стороны инициатором и активистом выступил Леон Шерток. К
сожалению, никого из главных действующие лиц этой истории сегодня уже
нет в живых. Ираклий Имедадзе отмечает некий разрыв между нами и теми,
кто приложил тогда колоссальные усилия для организации симпозиума:
«Понимаете, все активные, действующие лица и фигуранты этого дела, к
сожалению, все ушли на тот свет. Поэтому с ними, так сказать, связаться, как
понимаете, не удастся».

24. Пружинина А. А. Вспоминая Тбилиси //
Топосы философии Наталии Автономовой.
М.: Политическая энциклопедия, 2015. С.
472.

Говорят, симпозиум придумал Филипп Вениаминович Бассин. Так считает
философ, непосредственная участница События, Аврора Александровна
Пружинина: «Инициатором тбилисского симпозиума был Филипп
Вениаминович Бассин»24. С ней согласна и Наталия Автономова, такого же
мнения придерживается Вадим Ротенберг. Филипп Вениаминович Бассин
руководил тогда методологическим семинаром Института неврологии
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25. Ротенберг В. С. Указ.
соч.

26. Roudinesco E. Histoire
de la psychanalyse en France.
2. P. 645.

27. Ротенберг В. С. Указ.
соч.

Академии медицинских наук СССР. В 1985 году он предложил Ротенбергу
стать помощником в деле организации международного конгресса по
проблемам бессознательного. Ротенберг вспоминает: «Это невозможно было
принять всерьез. От этого невозможно было отказаться. Это было безумие.
Это была авантюра. На это стоило, черт возьми, потратить время и силы –
даже с высоким риском, что из этого ничего не выйдет, кроме больших
неприятностей»25. Удивительные слова: от невозможного невозможно
отказаться. В лакановском ключе они звучат как настояние на материализме
психоаналитической этики.

марксизма-ленинизма подвергались «буржуазные учения» Фрейда, Ницше,
Адорно, Штокгаузена... Советская интеллигенция умела их читать особым
образом, а именно, пропуская ссылки на Ленина и других теоретиков
коммунизма и извлекая цитаты из критикуемых авторов. К тому же
зачастую критик того или иного буржуазного учения сам подпадал под
влияния критикуемого и превращался в его тайного апологета. «Проблемы
бессознательного» Ф. В. Бассина и были такой книгой с двойным дном. Нужно
было только уметь ее читать. Вот замечательное описание Вадима Ротенберга:
мозговые процессы,

Ф. В. Бассин, кстати, был автором книги, которая называется «Проблема
бессознательного» с подзаголовком «О неосознаваемых формах высшей
нервной деятельности». Удивительно, конечно, что психоаналитическое
название уточняется психологическим подзаголовком, а не, скажем, наоборот.
Третья глава этой книги целиком посвящена Фрейду. Обратим внимание на
два эпиграфа: «…история идей есть история смены и, следовательно, борьбы
идей» (В. И. Ленин); «Люди только потому считают себя свободными, что свои
действия они сознают, а причин, которыми эти действия определяются, не
знают» (Б. Спиноза). Советское «бессознательное» от Филиппа Вениаминовича
Бассина вышло в свет, что весьма примечательно, в 1968 году. Книга появилась
в издательстве «Медицина» и, кстати, оказалась на моей книжной полке за
пару лет до тбилисского «Бессознательного». Элизабет Рудинеско упоминает о
том, что эта книга Бассина была переведена в 1973 году на французский язык,
и что она явила собой продукт, характерный для эпохи, пришедшей на смену
ждановщине, т. е. она соответствовала идее реабилитации фрейдовского
бессознательного с целью его критики с психологической точки зрения.
Вместе с новой критикой возвращается Фрейд. Более того, «Бассин принял
во внимание работы Лакана, чтобы показать, в какой степени лингвистика,
кибернетика и логика позволяют удалиться от заклейменного фрейдизма;
таково очень неожиданное, захватывающее и очень “советское” прочтение
лаканизма»26. А вот что говорит о «Бессознательном» Бассина Вадим
Ротенберг:

«о которых писал Бассин, нейтральны по отношению к психическим
процессам. Потому что наша психика, вопреки распространенной точке
зрения – это не функция мозга. Это функция взаимодействия мозга с
окружающей средой, прежде всего – социальной средой, т. е. информацией,
которую поставляет среда. Вне этого взаимодействия психическая жизнь
не существует, как бы ни были совершенны сами мозговые механизмы.
Из книги было видно, что автор прекрасно все понимает и совершает
подмену сознательно. Все его критические выстрелы против Фрейда были
выстрелами в пустоту, но иногда он, как бы между делом, подсовывал
читателю сведения о подлинном психическом бессознательном, о
внутренних конфликтах и защитных механизмах, – сведения, которые в
те годы было больше неоткуда почерпнуть»28.

28. Там же.

Вадим Ротенберг называет публикации Бассина и его затею с тбилисским
симпозиумом ни больше ни меньше как Троянским конем, запущенным
в советскую идеологию. Конечно, забавно полагать, что Бассин с
его бессознательным перевернули ход истории, что с него началось
ниспровержение советской идеологии и науки, но, возможно, и без этого тоже
не обошлось. На момент открытия симпозиума Филиппу Вениаминовичу
был семьдесят один год. Тбилисским партнером Бассина по организации
симпозиума стал Аполлон Епифанович Шерозия. Вадим Ротенберг пишет,
что именно Шерозия
«взял на себя задачу убедить высокие академические и политические
инстанции Грузии организовать этот Конгресс в Тбилиси. Это была
счастливая идея. Бассин понимал, и это быстро подтвердилось, что
в Москве и Ленинграде мы встретили бы отчаянное сопротивление
высокопоставленных идеологов и могущественных бюрократов. Грузины
же ценили свою относительную независимость, а перспектива такого
научного Конгресса очень повышала их самоуважение, особенно с учетом
запретной тематики»29.

«…это была увлекательная книга, безусловно обращавшая на себя
внимание не только тематикой, переведенная вскоре на многие языки. И
одновременно это была грандиозная мистификация. Потому что автор
делал вид, что критикует учение Фрейда, называя бессознательным то, что
никогда не обсуждалось в таком качестве психоанализом»27.
Здесь стоит вспомнить о советском письме и чтении между строк: среди
книжной продукции в СССР особое место занимали так называемые
критические книги. В этих книгах критике с точки зрения советской версии

29. Там же.

Так мы вновь сталкиваемся с точным стратегическим выбором места
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проведения симпозиума. Организаторы сыграли на минимальной
идеологической разнице, если не сказать на нарциссическом различии
между Москвой и Тбилиси. У грузинских властей не могло не быть, помимо
идеологической верности делу партии, чувства национального достоинства.
Одно не могло не подрывать другого. Вот что вспоминает об организации
симпозиума и роли Шерозия Гага Нижарадзе:
«Большой вклад в организацию внес Аполлон Шерозия – философ по
образованию, пытавшийся Фрейда скрестить с Узнадзе. Что получилось
я, честно говоря, не помню, но в организаторские способности его я
верил. Вместе с Институтом психологии, директором которого тогда был
Александр Северьянович Прангишвили, они эту конференцию устроили
на самом высоком уровне. Конференция получила громадный резонанс.
О ней говорили по “Голосу Америки”, по “Би-би-си”, сообщали в новостях.
За границей решили, что произошел сдвиг в отношениях между Востоком
и Западом, что СССР принял Фрейда и так далее. Это, конечно, было
преувеличением, но всё же событие было очень большое».
За десять лет до падения Берлинской стены стена между Востоком и Западом
закачалась в Тбилиси. Не без помощи Аполлона Шерозия. Валерий Лейбин
называет Шерозия «первым советским психоаналитиком, первым, кто
прошел обучение в Германии»30. Аполлон Епифанович с 1960 года преподавал
философию в Тбилисском университете, а по совместительству работал в
Институте психологии им. Д. Н. Узнадзе АН ГССР. Вместе с А. С. Прангишвили
и Ф. В. Бассиным А. Е. Шерозия стал редактором трехтомной коллективной
монографии «Бессознательное: природа, функции, методы исследования».

30. Лейбин В. М. Из
интервью Александру
Устенко.

Александр Северьянович Прангишвили – еще одна ключевая фигура дела
«Тбилиси». Александр Северьянович – ученик Узнадзе. В основанном Узнадзе
Институте психологии он работал ученым секретарем с 1941 года, а с 1950 –
директором. В 1927 году он закончил философский факультет Тбилисского
государственного университета. Прангишвили был специалистом в области
социальной и педагогической психологии.
Конечно, никакого международного симпозиума не случилось бы, если бы
энтузиазм советских ученых не поддержали ученые Запада. Идею Бассина
с восторгом воспринял его друг, Леон Шерток, психотерапевт, психиатр,
психоаналитик, прошедший анализ у Лакана, ученик Лакана, крупнейший
специалист по гипнозу и автор нескольких известных книг, в том числе
вышедшей в СССР совместной с Раймоном де Соссюром книги «Рождение
психоаналитика»31. Шерток, кстати, родился в городе Лида, в Российской
империи, участвовал в антифашистской борьбе, в частности во французском
Сопротивлении, был награжден орденом Военного креста.
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31. Шерток Л., Соссюр
Р. де (1973). Рождение
психоаналитика.
От Месмера до
Фрейда. Перевод Н.
С. Автономовой. М.:
«Прогресс», 1991.
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Шерток вместе с Бассиным и занимался подбором участников симпозиума.
Шерток вел переговоры с западными потенциальными участниками, а
Бассин – с восточными. Наталия Сергеевна Автономова говорит, что
«это было очень непросто. Нужно было, чтобы человек мог сказать что-то
интересное и вместе с тем, чтобы ему можно было, так сказать, “доверять”.
Любое “политическое” резонансное выступление загробило бы всю идею.
Поэтому уже потом, на конгрессе, всеми силами пытались избежать
публичной демонстрации против психушек, которую всячески стремились
провести французы (среди них большая часть была лаканистами) – они
видели в этом искупление своего решения ехать – тогда как другие решили
не участвовать в качестве протеста против этого»32.
Саму Автономову пригласил к участию в симпозиуме Бассин, который узнал
о ней благодаря статье «Психоаналитическая концепция Жака Лакана»,
опубликованной в журнале «Вопросы философии» в 1973 году33.
Шерток, кстати, предлагал приехать в Тбилиси и Лакану, но тот отшутился,
обыграв имена организаторов на свой лад «cher toc и bassine»34, что можно
перевести как «дорогая подделка и тазик». Неужели к этому моменту у Лакана
совсем пропало желание приехать в СССР?! Напомним, желание посетить
Советский Союз, причем с курсом лекций, а не просто туристом, было у него
весьма сильным за годы до симпозиума в Тбилиси. Во всяком случае, он даже
проявил особое рвение на сей счет после того, как Юрий Гагарин вышел на
орбиту Земли и посмотрел на неё извне35. Стоит вспомнить и о полете самого
Лакана над Сибирью36.

32. Автономова Н. С. Из письма.
33. Автономова H. С. Психоаналитическая
концепция Жака Лакана // Вопросы
философии. 1973, № 11. «Бассин ссылается
на эту статью в своем предисловии к
книжечке переводов французских авторов о
марксистском понимании психоанализа, где
были вполне хорошие статьи Сэва, Брюно
Катрин Клеман (она вышла в Прогрессе в
1976)» (Автономова Н. С. Из письма).
34. Roudinesco E. Histoire de la psychanalyse en
France. 2. P. 646. Toc – многозначное слово,
которое означает и «липу» (подделку),
и хомутик токарного станка, и того, кто
ненормальный, с приветом.

На подготовку симпозиума ушло четыре года. Желающих в нем участвовать
оказалось очень даже немало, хотя далеко не все приветствовали затею
с симпозиумом, многие предпочли объявить ему бойкот. Например, два
активных русских участника французского психоаналитического движения,
Владимир Гранов и Виктор Смирнов37, ехать в Тбилиси отказались.
Вот как вспоминает подготовку к симпозиуму один из его организаторов,
Вадим Ротенберг:

35. Подробно см.: Мазин В. Лакан и космос
// Лакан и космос. СПб.: «Алетейя», 2006. Сс.
19-78. Кстати говоря, тому самому Алексею
Николаевичу Леонтьеву, в разговоре с
которым у Лакана и вышла нестыковка,
в результате которой он так и не попал
в СССР, редакторы «Бессознательного»
выражают глубокую благодарность
«за весьма ценные советы, которые он
давал членам редколлегии на всех этапах
подготовки монографии» (Бессознательное.
Тбилиси: «Мецниереба», 1978. С.17).

«Между тем энтузиазм в мире и стране по поводу задуманного Конгресса
нарастал. На имя организаторов стали поступать десятки докладов на
четырех языках. Бассин поручил мне их просматривать, группировать по
разделам и готовиться к серьезному редактированию. Материалы касались
всех возможных аспектов проблемы: философских, психологических,
медицинских, физиологических, искусствоведческих и т. п. Мы были
поражены, сколько людей в стране, вопреки запретам, интересуется этой
проблемой, думает над ней и работает в этом направлении»38.
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36. Лакан даже придумывает такое понятие
как «сибириэтика» и пишет: «Это эссе
[«Лекция по литуратерре»] не родилось
бы на свет, если бы не подозрительность
Советов – не по отношению ко мне лично, а
к самолетам вообще, – не позволившая мне
разглядеть те промышленные и военные
комплексы, которые составляют главную
ценность Сибири» (Лакан Ж. Лекция о
литуратерре // Лакан в Японии. СПб.:
«Алетейя», 2012. С. 53).
37. Владимир Гранов [Wladimir Granoff]
принадлежал третьему поколению
французских психоаналитиков и вместе
с Сержем Леклером и Франсуа Перрье
входил в так называемую «тройку» близких
Лакану психоаналитиков; автор ряда книг,
среди которых на русский язык переведена
«Филиации: будущее Эдипова комплекса»
(СПб.: ВЕИП, 2001). Виктор Смирнов [Victor
Smirnoff] – родился в 1919 году в Петрограде,
в 1921 оказался вместе с родителями
в эмиграции, в 1954 прошел анализ у
Лакана, затем вступил во Французское
психоаналитическое общество, переводил
с английского на французский работы
Мелани Кляйн и Дональда Винникотта.
38. Ротенберг В. С. Указ. соч.
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Вспомним здесь то, о чем говорилось вначале: если психоанализа в Советском
Союзе не было, то откуда они появились «по первому зову» организаторов
симпозиума? При этом такая активность, причем международная, вокруг
«бессознательного» не могла не активизировать и спецслужбы, и министерство
иностранных дел. Вот один эпизод, связанный с создателем динамической
психиатрии Гюнтером Аммоном:

мировой науки, но для меня этот конгресс стал заметной вехой. Именно
там я почувствовала, что нахожусь в эпицентре проблем, представляющих
большую значимость для всего человечества»43.
Конечно же, самым драгоценным во время симпозиума было то, что
называется живым общением. Вероятно, сегодня, во времена Интернета,
самых разнообразных средств массовой коммуникации это сложно себе
представить, поскольку изменился и сам формат общения между людьми,
и сложно себе представить, что чуть ли не единственной возможностью
общения мог стать такого рода счастливый случай как Международный
симпозиум. Вот что говорит в этой связи Ираклий Имедадзе:

«Атмосфера вокруг Конгресса все более накалялась. Внезапно мне
позвонили из МИДа. “Скажите, – спросил вежливый вкрадчивый голос, –
под каким флагом будет выступать Ваш гость профессор Аммон?” Я
совершил гигантское интеллектуальное усилие и догадался: “Под флагом
Западного Берлина”. На том конце провода одобрительно и понимающе
усмехнулись. “Верно. Но не дай Вам Бог, чтобы случайно перед ним
оказался флаг Западной Германии. Это будет грубая политическая ошибка
с серьезными последствиями для Вас лично”.

39. Там же.
40. Пружинина А. А.
Вспоминая Тбилиси. С.
473. Мартин Миллер
пишет, что с 1 по 6
октября 1979 симпозиум
посетила одна тысяча
четыреста человек (Miller
M. Freud and Bolsheviks.
P. 147).
41. Квачахия В. М.
Обсуждение проблемы
взаимоотношения
сознания и
бессознательного //
Философские науки, № 6,
1980. С. 149.
42. Там же. С. 150. Кстати,
Мераб Мамардашвили
и Василий Налимов
были весьма важными
мыслителями в
интеллектуальной среде
позднего социализма.
Отметим по ходу дела,
что и философская,
и научная мысль
того времени отнюдь
не была однородно
серой, застойной,
а идеологическое
пространство гладким,
как это зачастую себе
представляют.

43. Давиташвили Е. Ю.
Крутые ступени.

«Тогда особенно учитывалось то, что это были зарубежные гости.
В те времена Советского Союза и КГБ контактов было мало, у меня
лично с интересными зарубежными коллегами их вообще не было. Там
специальные люди ходили, и я, так сказать, больше на наших советских
ориентировался. Но это вам, наверное, не очень интересно».

Я покрылся испариной и позвонил в Тбилиси. Выяснил, как и ожидал,
что в программе Гюнтер Аммон числится представителем ФРГ. Попросил
перепечатать программу»39.

3. СИМПОЗИУМ ОТКРЫВАЕТСЯ
Торжественное открытие симпозиума состоялось во Дворце шахмат
1 октября 1979 года. На церемонии присутствовало более тысячи человек. По
воспоминаниям приехавшей в Тбилиси от журнала «Философские науки»
Авроры Пружининой, симпозиум
«собрал в одно время в одном месте практически со всех континентов
невиданное количество ученых – биологов, лингвистов, литературоведов,
математиков, физиков, неврологов, психиатров, клиницистов, психологов,
социологов, физиологов, философов»40.
Всего в работе симпозиума «принимало участие более 200 ученых из разных
стран мира, в том числе такие видные исследователи как Р. Якобсон, Г. Поллок
(США), Г. Аммон (Зап. Берлин), Л. Шерток, К. Клеман, С. Леклер, И. Брес,
Ж. Каэн (Франция)»41, а также «Р. Мажор, Ж. Нассиф, Э. Рудинеско <…>
М. К. Мамардашвили, В. В. Налимов, В. Г. Норакидзе, В. С. Ротенберг»42. Кого
только не было в зале! Кого только не волновало «бессознательное»! Вот
лишь один пример. Знаменитая целительница, экстрасенс и астролог Джуна
(Е. Ю. Давиташвили), лечившая в 1980-е годы многих высокопоставленных
деятелей партии и правительства, в том числе и генерального секретаря
Л. И. Брежнева, в своих воспоминаниях пишет: «Не знаю, как для развития
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Конечно же, это важно и интересно. Для многих Событие стало таковым
не только по причине обсуждения бессознательного и не только ввиду
возможности послушать, почитать интересные доклады, но и потому, что
появилась уникальная возможность общения с зарубежными коллегами.
Валерий Моисеевич Лейбин вспоминает, что симпозиум действовал в самых
разных формах, в том числе проходили круглые столы, на которых «как
раз много говорили о психоанализе, наши психологи выступали против,
возможно, по заданию, и дело доходило до смешного»44. О смешном нам
еще предстоит услышать, а пока скажем, что на круглых столах то и дело
разгорались нешуточные споры вокруг психоанализа, бессознательного,
установки. На Лейбина произвели особенное впечатление Джордж Поллак из
Чикагского института и Серж Леклер, с которым ему довелось познакомиться
и побеседовать. Такую встречу трудно переоценить. Напомним, Серж Леклер
одним из первых прошел анализ у Лакана и стал его учеником, в 1964 вместе с
мэтром основал «Фрейдову школу» (L’Ecole Freudienne), а в 1969 году возглавил
кафедру психоанализа в Университете Венсенн (Paris VIII).

44. Лейбин В. М. Из
интервью Александру
Устенко.

Вспоминая симпозиум, В. М. Лейбин подчеркивает, что на этом
колоссальном по размаху мероприятии не было членов Международной
психоаналитической ассоциации (МПА). Так, например, не приехал Андре
Грин; а «вместо них приехали лаканцы, где-то человек сорок»45. Количество,
конечно, потрясает. Впрочем, понятно, что сторонники Лакана просто
приехали, а не «вместо» Грина и других членов МПА. Хотя, понятно,
что зачастую так и происходит: если едут одни, то другие отказываются.
Вопрос человеческой и институциональной совместимости оказывается

45. Лейбин В. М. Из
интервью Александру
Устенко.
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46. Автономова Н. С.
Из письма. Текст Грина
«Психоаналитическая
концепция аффекта»
опубликован в первом
томе «Бессознательного»
(с. 395-409).

(В. В. Мшвениерадзе) заранее “попросило” не давать интервью»49. Для нас
это важный момент: Лакан появился в России еще до появления России, в
СССР, по крайней мере, интерес к нему появился еще в 1970-е годы, и читать,
изучать его начали тогда же, задолго до перевода его семинаров, задолго до
того, как начали появляться институты психоанализа, задолго до того, как в
Россию приехал Жак-Алэн Миллер.

принципиально важным. Наталия Автономова тоже вспоминает Грина, но
подчеркивает, что не знает причин его отсутствия: «Насчет Грина не знаю,
я не была с ним знакома, ни тогда, ни потом, а Шерток был вполне доволен
докладом и позже опубликовал этот текст в журнале (Revue de médicine
psychosomatique. Paris, 1983, № 2, t. 25), а потом в отдельном издании Dialogues
franco-soviétiques sur la psychanalyse. Toulouse, 1984»46. В общем, так получилось,
что в симпозиуме принимали участие, главным образом, сторонники Лакана,
а не члены МПА. Почему речь идет именно о них? Потому что за десять с
лишним лет до организации симпозиума между ними и Лаканом произошел
раскол. В 1964 году Лакана отлучили от дидактического анализа, случилось то,
что Лакан назвал изгнанием, экскоммуникацией. В результате раскола Лакан
был вынужден основать свою собственную «Фрейдову школу», подчеркивая
верность основоположнику психоанализа тогда, когда официальнобюрократический орган его отверг.

Совершенно особый интерес на симпозиуме вызвал доклад Романа
Осиповича Якобсона, который длился примерно сорок минут. Элизабет
Рудинеско утверждает (и в своей книге повторяет Мартин Миллер),
что Якобсон выступал по-грузински, а вот Гага Нижарадзе говорит, что
Якобсон «сделал доклад на идеальном русском языке». На каком бы языке
ни говорил Роман Осипович, после завершения его доклада зал встал и
долго рукоплескал выдающемуся ученому. Все, кому довелось так или иначе
участвовать в симпозиуме «Бессознательное», вспоминают в первую очередь
именно его выступление. Наталия Автономова отмечает: «На меня самое
сильное впечатление произвел Якобсон – больше всего общением с ним, его
рассказами про Богатырева и Леви-Стросса»50. Гага Нижарадзе тоже в первую
очередь вспоминает Романа Осиповича:

Напомним о том, что сторонники Лакана не только приехали из Франции,
но нашлись они и среди советских ученых. Речь, конечно, идет о философах
Л. И. Филиппове и Н. С. Автономовой. Наталья Сергеевна начала работать
с лакановским корпусом текстов за годы до симпозиума. За пять лет до
События в советском журнале «Вопросы философии» (№ 11, 1973) была
опубликована ее статья «Психоаналитическая концепция Жака Лакана». Вот
что она вспоминает:

47. Автономова Н. С. Из
письма.

48. Автономова Н.
С. Топос четвертый:
Международный
симпозиум по проблеме
неосознаваемой
психической
деятельности. С. 418.

49. Там же.

50. Автономова Н. С. Из
письма.

«Вот что я помню лучше всего. Помимо нескольких докладов, конечно,
блестящее выступление Романа Якобсона. В общем, там были грандиозные
фигуры: и местные, и советские, и приезжие – ну, в общем, ум за разум
зашел – просто столько информации не помещалось в голове, но были
очень яркие впечатления, совершенно новые люди, идеи и так далее».

«С концепцией Лакана я познакомилась – по ссылкам, – работая над
темами французского структурализма в философской аспирантуре.
Потом выписала из Национальном библиотеки том Écrits, который мне
прислали, а через месяц, прежде чем отослать его назад, мне сделали
микрофильм, который я смотрела в Ленинской библиотеке, крутя ручку.
Сама возможность опереться на бессознательное в языке и в гуманитарном
познании, как мне казалось, давала мне какой-то шанс “объективности”, ибо
то, что в бессознательном, не контролируется и не искажается сознанием.
Это было ясно сказано Леви-Строссом применительно к антропологии.
На Лакане и каких-то темах вокруг я поняла это более лично. Доклад на
симпозиуме не был повторением того, что опубликовали в сборнике»47.

4. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ДЖУНЫ И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ ЗА
ПРЕДЕЛЫ
Джуна, которую мы уже упоминали, в своих воспоминаниях обращает
внимание на общий колорит симпозиума:
«Пошла навстречу тбилисскому конгрессу и сама природа. В те дни
стояла великолепная осень – теплая, ласковая, плодородная. Как раз
на время конгресса выпал традиционный праздник сбора винограда,
придавший городу особый, красочный колорит. Гости разместились в
лучших гостиницах – “Иверии”, “Тбилиси”, “Сакартвело”, “Аджарии”. Их
присутствие в городе сразу стало заметным. Не только потому, что все
они ходили с большими круглыми значками, на которых было написано
загадочное слово “Бессознательное”. Не только потому, что все они несли
толстенные тома все под тем же названием “Бессознательное”. Все эти
люди были воодушевлены происходящим, и оживление не покидало

Понятное дело, доклад на конференции «был обречен на успех – по крайней
мере у иностранцев, особенно у французов, среди которых примерно половину
составляли лаканисты всех оттенков. Ведь они думали, что в России, а Грузия
тоже Россия, по улицам ходят медведи, а тут вдруг оказалось, что кто-то знает
об их национальном герое – “французском Фрейде”»48. Успех подразумевал
неподдельный интерес со стороны зарубежных участников симпозиума,
желание знакомиться, общаться, дружить, но «официальное начальство
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участников конгресса ни на трибунах, ни в кулуарах, ни на улицах»51.

51. Давиташвили Е. Ю.
Крутые ступени

В этих словах мы видим, как симпозиум раскрасил весь город. Облик Тбилиси
на время изменился, его улицы наполнили люди с «большими круглыми
значками, на которых было написано загадочное слово “Бессознательное”»,
они несли тома, помеченные тем же словом, они были преисполнены
энтузиазма. Симпозиум отнюдь не был ограничен стенами конференц-залов.
Не был ограничено «Бессознательное» и границами Тбилиси. Валерий Лейбин
вспоминает, что «подготовил статью о бессознательном Фрейда и установке
Юнга. Я хотел показать, что есть не только Узнадзе, но и Юнг, но возникла
проблема: гостей отправили по культурной программе. Что мне было делать,
поехать по Грузии или делать доклад? Я не стал выступать, и была прекрасная
поездка по винным местам. Мы пили вино, которое пил Сталин»52. Такова
атмосфера. Здесь стоит еще раз отметить, насколько точно было выбрано
место проведения «Бессознательного».

5. ОГОВОРКА ПО ФРЕЙДУ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Гага Нижарадзе говорит о том, что в связи с симпозиумом ему приходят на
память три ярких эпизода. Первый из них – это очень яркий, образцовопоказательный момент прорыва бессознательного на симпозиуме
«Бессознательное». Вот он:
«Это было пленарное заседание, микрофон захватили французские
психоаналитики; и профессор Леклер, если я правильно помню… в общем,
французы с докладами выступают и звучат такие совершенно непривычные
слова /смеется/ для советской психологической действительности le
phallus, la sexualité, а в президиуме сидит Екатерина (по отчеству не помню)
Шорохова, была такая профессор, главный идеолог советской психологии.
Это была такая полная дамочка в цветастом платье, довольно пожилая, и я
как-то случайно заметил, что она наливается краской. Ну, понятно, звучат
такие вещи, которые не должны вообще произноситься. Потом она просит
слово и говорит (я сейчас по памяти)… в общем, начинает громить Фрейда,
мол, Фрейд в общем человек был нехороший, буржуазный и так далее…
И вообще, говорит, неправильно все сводить к сексуальности, потому что,
кроме сексуальных (я не помню, какой термин она употребила, скажем,
«представления», ручаться не буду) кроме сексуальных представлений
в психике есть бытовые, научные, юридические, философские и другие
сексуальные представления. В зале овация. Леклер подходит к ней и
говорит: oui, oui, madame. А она, кажется, так и не поняла, что сказала.
/смеется/. То есть, на мой взгляд, лучшего подтверждения учения Зигмунда
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52. Лейбин В. М. Из
интервью Александру
Устенко. Доклад
опубликован в первом
томе «Бессознательного»:
Лейбин В. М. З. Фрейд
и К. Юнг: попытки
психоаналитического
решения проблемы
бессознательного
// Бессознательное.
Под редакцией А. С.
Прангишвили, А. Е.
Шерозия, Ф. В. Бассина.
Тбилиси: «Мецниереба»,
1978. Сс. 358-369.
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Все же не следует думать, что во время всего Конгресса мы жили в
таком напряжении звериной серьезности. Были многочисленные шутки,
смешные ситуации, и мы ими наслаждались. Как-то в перерыве я подошел
к одному из участников Конгресса и сказал, что по завершении грузины
должны выпустить новый сорт сигарет “Филипп – Аполлон” (по именам
главных организаторов и по ассоциации с популярными тогда сигаретами
“Союз – Аполлон”.) Мой собеседник невозмутимо сказал: “Уже реализовано”, –
и вытащил из кармана визитную карточку, где на одной стороне было
написано по-русски “Филипп Вениаминович Бассин”, а на обратной поанглийски – “Аполлон Епифанович Шерозия”. Наши лидеры одновременно
заказали свои визитки в одной и той же тбилисской типографии, и там
чуть-чуть перепутали. Со всех ног побежал я в номер к Бассину и умильно
попросил: “Филипп Вениаминович, визиточку подарите?”. Бассин
развернулся ко мне в ярости: “Пошел вон, мерзавец!”»54.

Фрейда невозможно себе просто представить. Вы не представляете, какая
была овация в зале».
Вот как этот же эпизод вспоминает Вадим Ротенберг:
«Обсуждение всех, самых сложных проблем бессознательного создавало
ощущение прорыва блокады прямо у нас на глазах. И тут у профессора
Екатерины Шороховой, ортодоксального и одиозного марксистского
идеолога от психологии, появилось ощущение, что пора защищать
принципы. Она поднялась на трибуну во время круглого стола, собравшего
лидеров всех психоаналитических школ, и начала свое выступление так:
“Психология должна заниматься отношениями человека и человека,
человека и общества и другими… сексуальными проблемами”.

53. Ротенберг В. С. Указ.
соч.

Синхронный перевод на три языка, короткая пауза на осмысление –
и взрыв хохота и аплодисментов. Всем было ясно – ученая дама хотела
сказать – “социальными проблемами”. Она оговорилась, но именно
психоаналитики знают, что такие оговорки имеют большое значение,
за ними стоят серьезные и неосознанные личные проблемы. Зал
торжествовал и неистовствовал. Шорохова наглядно подтвердила то,
против чего пыталась бороться. Классическая оговорка попала в десятки
иностранных корреспонденций о Конгрессе»53.

54. Там же.

7. ПЕРТУРБАЦИИ С АЛЬТЮССЕРОМ
В первом томе «Бессознательного» можно найти статью Луи Альтюссера
«Открытие доктора Фрейда в его отношении к теории марксизма»55. Когда
у меня на столе оказался трехтомник, то именно его статья меня особенно
заинтересовала. Альтюссер в 1960-70-е годы был одним из самых знаменитых
философов, причем соединявших Фрейда с Марксом не без помощи Лакана.
Его самыми знаменитыми книгами стали «За Маркса» и «Читать „Капитал“»
(обе вышли в свет в 1965 году). Через несколько лет я буду зачитываться
томом его психоаналитических работ56.

6. СВЯЗАННАЯ ИСТОРИЯ
«История организации круглого стола, на котором это случилось, тоже
достойна описания. Повестка дня Конгресса была очень плотной. Она была
перенасыщена докладами, и для свободной открытой дискуссии времени
не оставалось. Кто знает, может быть, осторожный Бассин предусмотрел это
специально, во избежание провокаций. Но в таком случае он перехитрил
сам себя. Ночью после второго или третьего дня заседаний руководитель
французской делегации и наш главный эксперт по безопасности Леон
Шерток в тапочках и халате явился в номер Бассина и сообщил ему, что
случайно узнал о заговоре в своей делегации. Французы хотят вынести
декларацию об отсутствии свободы вообще и свободы дискуссии в
частности на этом Конгрессе. Такая декларация означала бы не только
провал Конгресса, но и провал в Союзе всей проблемы бессознательного.
Идеологические ястребы торжественно объявили бы нас провокаторами –
со всеми последствиями. Рано утром мы срочно перестроили программу
дня и ввели круглый стол со свободной дискуссией, оказавшийся для
Шороховой такой ловушкой.

На симпозиуме, впрочем, Альтюссера не было. Наталия Автономова в связи
с этим вспоминает:

55. Бессознательное. С.
239-253.

56. Althusser L. Ecrits sur
la psychanalyse. P. : Stock/
Imec, 1993.

«В моем Фестшрифте есть фотография страницы с программой первого
дня симпозиума. Говорится, что это, дескать, страница из экземпляра
Шертока, а мой потерялся, но на самом деле – приводится страница из
моего экземпляра. В экземпляре Шертока четко вычеркнут Альтюссер.
Помимо того текста, который опубликован в Трудах, Альтюссер послал
Шертоку текст, состоящий из тезисов, с которыми он собирался
выступить, однако через какое-то время он заявил, что хочет написать
другой, а присланное, дескать, только набросок. Я сейчас не могу сказать,
почему Альтюссер не поехал – из протеста против интернирования или
потому что уже чувствовал себя плохо (его душевная болезнь нарастала).
В дальнейшем Шерток позволил себе не обратить внимания на как бы
“отзыв” текста и опубликовал его в тех двух изданиях, о которых я говорю
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57. Автономова Н. С. Из
письма.

58. Roudinesco E. Histoire
de la psychanalyse en France.
2. P. 646.

выше (в журнале и в маленькой книжечке франко-советских диалогов).
По этому поводу был большой скандал, Шертока обвиняли за то, что он
сделал по-своему, а Альтюссер, уже признанный невменяемым и стало
быть неответственным за свои поступки, не мог публично возражать»57.

показуха. Потом всех участников повезли на экскурсию в Кахетию, а
Шерток был настолько, так сказать, важной особой, что его отправили на
частном автомобиле. Все ехали на автобусе, а его на своем автомобиле повез
замдиректора тогдашнего Института психологии Владимир Григолава.
Русский язык Шерток знал прекрасно, и по дороге Григолава стал ему
рассказывать историю Грузии, про культуру, про обычаи, про древности
разные, песни и так далее, и в числе прочего он упомянул гостеприимство.
“Гостеприимство – это часть нашей культуры”, – говорит, ну и так далее…
Григолава сам потом рассказывал, что заметил-таки эту змеиную улыбочку
господина Шертока, разозлился и заключил с ним пари: “Вот ты, – говорит, –
показываешь любой дом, какой хочешь, мы, – говорит, – выгружаемся, и
через час там будет такое застолье, что мало кому доводилось видеть в
вашей Франции”. Шерток пари это принял, и действительно показал на
дом, не самый богатый, не самый бедный, такой средненький. Ну этот
Григолава зашел там, объяснил в чем дело, ну и обычное дело – там
стали резать все, что возможно, и действительно устроили пир горой.
Профессор покушал, выпил, поблагодарил, и на этом дело закончилось.
Он уехал во Францию, через год впал в глубочайшую депрессию и умер.
Потом один наш сотрудник встретился с его ассистентами, не знаю точно
с кем, и они рассказали ему жуткую историю. Приехав из Грузии, Шерток
впал в глубокую депрессию, все время спрашивал себя и всех вокруг, как
так получилось, что ему, ведущему специалисту по гипнозу, КГБ внушило,
на какой именно дом указать, на дом, где всё уже было заранее готово?
/смеются/».

Элизабет Рудинеско рассказывает эту историю несколько иначе. Шерток
попросил Альтюссера написать текст. В конце 1976 года Альтюссер его прислал.
Тут-то и вышла весьма неприятная ситуация. Текст оказался сделанным
наспех; назывался он «Открытие доктора Фрейда» и посвящен был главным
образом Лакану. Альтюссер отдавал себе отчет в том, что текст сырой, и
отправил его троим друзьям, Жаку Нассифу, Мешелю Пешо и Элизабет
Рудинеско с просьбой помочь довести его до ума. Друзья в ответ на просьбу
Альтюссера ответили единодушно: текст совершенно не готов к публикации,
его невозможно отредактировать и необходимо писать заново. Альтюссер
написал новый текст, который оказался тоже «довольно посредственным,
но без явных ошибок. Этот второй текст меньше понравился советским
[организаторам], поскольку он не был ни откровенно “антифрейдовским”,
ни “пролакановским”»58. Так или иначе, а Альтюссер, ведущий теоретик
Французской коммунистической партии, от поездки в Тбилиси отказался.
Не поехал на симпозиум и другой видный марксист, Люсьен Сэв. «Зато»
Анна Фрейд прислала в адрес симпозиума приветственную телеграмму. Дочь
изобретателя психоанализа поприветствовала тбилисское «Бессознательное».

8. ЭПИЗОД ВТОРОЙ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ПОТРЯСЕНИЕ ШЕРТОКА
Участники вспоминают не только симпозиум, но и то, что происходило
вне докладов, круглых столов и кулуарных споров. Вот какую историю
вспоминает Гага Нижарадзе в связи с Леоном Шертоком. Эта история –
второй запомнившийся ему яркий эпизод:

9. ЭПИЗОД ТРЕТИЙ: НЕМНОГО О ФУТБОЛЕ
В то время, когда во Дворце шахмат проходил симпозиум, посвященный
бессознательному, в Тбилиси состоялось еще одно знаменательное событие –
3 октября 1979 года на стадионе Динамо им. В. И. Ленина в присутствии
90000 зрителей прошел матч 1/16 финала Кубка Чемпионов. Казалось бы, эти
события никак между собой не связаны. Однако вот какую забавную историю
вспоминает Гага Нижарадзе:

«Да, это – очень поучительный трагикомический случай (скорей
трагический, чем комический, но комический элемент в этом всё-таки
есть). Это история о том, как ведущий специалист мира по гипнозу
и внушению стал жертвой собственных предубеждений. Дело было
так: одной из главных фигур на этом симпозиуме был профессор
Шерток, теоретик гипноза и внушения; его книги до сих пор изучают в
университетах. По происхождению он был из Одессы, и прекрасно знал
советский, так сказать, быт. Ну, ясное дело, всех этих участников приняли
на высочайшем уровне: отвели их в какую-то показательную школу,
показательную больницу и так далее… И везде у этого Шертока появлялась
такая змеиная усмешка, потому что он знал, что всё это – так называемая
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«На симпозиуме было очень много французов и всего один-единственный
англичанин; и так совпало, что тбилисское «Динамо» играло с английским
«Ливерпулем» на каком-то там чемпионском уровне. Раздобыли билеты, и
все они пошли, и я в том числе. И случилось так, что грузины разгромили
англичан со счетом 3:0. И вот я вижу такую сцену после матча: человек
тринадцать французов и один англичанин, которого они очень лицемерно
утешают, хихикая в сторону».

хотя отчасти сциентистская тенденция сохраняется.
После симпозиума Аврора Пружинина обратилась с просьбой к профессору
Венори Михайловичу Квачахия написать статью по результатам работы
симпозиума. Статья «Обсуждение проблемы взаимоотношения сознания
и бессознательного» появилась в шестом номере журнала «Философские
науки» за 1980 год. Профессор Квачахия уже на первой странице своего
отчета отмечает следующее:
«Подавляющее большинство и авторов трехтомника, и участников
симпозиума высказывались в пользу признания бессознательного как
реального феномена, и главную свою задачу они видели в адекватном его
истолковании»62.
И дальше В. М. Квачахия говорит, что, исключая понятие бессознательного,
мы не сможем понять ни Канта, ни Гегеля, ни Маркса, а последнее, понятное
дело, было для философа в СССР сравнимо с преступлением. И вообще,
«на философском уровне отрицание бессознательного принципиально
невозможно. Иначе говоря, присутствие бессознательного в рамках самого
сознания следует признать установленным фактом»63. Вот что говорит
видный советский ученый, хотя, конечно, можно с иронией взглянуть на всю
эту риторику, на слова «присутствие бессознательного», «в рамках самого
сознания», «установленный факт». Не уверен, что сегодня, в 2018 году, такая
лояльность к Фрейду со стороны официальной науки приветствовалась бы,
да и само понятие «бессознательное» вытеснено и замещено «подсознанием».
Не уверен и в том, что не приветствуется и незнание Канта, Гегеля и Маркса.
Отдельный пассаж своей статьи Венори Михайлович посвящает Сержу
Леклеру. Завершает свою небольшую статью он следующими словами:
«Отрадно, что советская наука проявила инициативу в реальном решении
этой назревшей задачи. Опубликованные три тома “Бессознательное: природа,
функции, методы исследования” и проведенный в Тбилиси Международный
симпозиум дают все основания утверждать, что эта важнейшая задача
решается успешно»64. Симпозиум стал прорывом «в заделывании брешей в
наших знаниях о бессознательном и отчасти – о психоанализе»65.

10. ЭФФЕКТЫ СИМПОЗИУМА
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неосознаваемой
психической деятельности.
С. 421.

Еще раз скажу, что для меня симпозиум стал Событием, несмотря на то, что
физически я там не присутствовал и только книги открывали фантастическую
картину «Бессознательного». Мнения участников симпозиума по поводу его
влияния на Историю и истории расходятся. Валерий Лейбин: «Трудно сказать,
был ли серьезный эффект, но, конечно, возникли связи. На меня повлиял
конгресс. Я постепенно стал психоаналитиком. Началось всё в 1989 году»59.
Гага Нижарадзе говорит, что, несмотря на всю яркость симпозиума, это была
вспышка, которая довольно быстро угасла, поскольку психоаналитическая
практика не поощрялась. Правда, «несколько человек, насколько я знаю,
сумели поехать во Францию, в том числе вот этот мой коллега, который
впоследствии рассказал историю с Шертоком».
Наталия Автономова вспоминает, что в «Москве конференция не вызвала
абсолютно никакого резонанса. Мне не известны никакие тексты, прямо и
целиком ему посвященные. А на Западе, во Франции особенно, было много
отзывов – и во время симпозиума, и позже»60. Одной из статей о симпозиуме,
появившихся в западной прессе, была «Фрейд у советских» Катрин Клеман. Вот
ее заключение о симпозиуме: «…для советских участников более привычным
был нейрофизиологический подход к проблеме, вовлекающий науку о мозге
как некоем кибернетическом устройстве, а западные психоаналитические
подходы имели своей основой свободную речь, открытое выражение желаний
и сексуальности»61. На эту точку зрения, различающую подходы, интересно
обратить внимание сегодня. Думаю, что сегодня положение дел совсем иное,

Мартин Миллер называет симпозиум «поворотной точкой истории
психоанализа в Советском Союзе»66. На взгляд историка, впервые с 1917
года встретились два научных мира, встретились, чтобы говорить о
бессознательном. А вот мнение Элизабет Рудинеско: «Каким бы огромным
и открытым не был симпозиум, едва ли он мог хоть в какой-то степени
привести к пересадке учения Фрейда на советскую почву»67. По-моему,
Рудинеско настолько же права, насколько и нет. Она, конечно же, права в том,
что симпозиум не привел к официальному признанию психоанализа, Фрейда,
68
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бессознательного, Лакана и т. д., однако для многих людей, в том числе и для
меня, симпозиум, точнее, в моем случае, публикация – Событие. И еще у меня
всегда остается вопрос, а нужно ли психоанализу официальное признание?
Разве не учит история тому, что институциализация психоанализа ведет его к
верной гибели? Разве дело в том, признали или не признали советские ученые,
спецслужбы и органы власти «существование» бессознательного в результате
симпозиума? Уверен, что значение «Тбилиси» лежит не в поле официальной
идеологии. Уж скорее оно, это значение, находится на обратной стороне
университетского дискурса. Завершим мы наш Доклад словами, которыми
Аврора Пружинина завершает свою статью о «Бессознательном»:

68. Пружинина А. А. С.
489.

«Тбилиси не просто вспоминается, Тбилиси возвращается. Возвращается
и в прямом, и в переносном смысле. В моей памяти этот город, люди, само
событие никогда не забывались, не блекли. По разным причинам. Но одну
назову. У каждого хоть раз в жизни должен быть свой Тбилиси…»68.
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Сержио Бенвенуто

«Наслаждайся без помех!».
Пятьдесят лет тому назад в
Париже
Перевод с английского Ольги Гуляевой

Редакция благодарит
автора за предоставление
текста для публикации
в «Лаканалии». Статья
была ранее опубликована
в Public Seminar. – Прим.
ред.

Я стал очевидцем майских событий 1968 года в Париже, будучи
девятнадцатилетним студентом-первокурсником факультета психологии в
Сорбонне.
Через несколько лет, когда все, кто жил в то время, будут мертвы, опыта не
останется, одна история – монументальное кладбище жизни. Я подумал, что
мне лучше поторопиться и описать свой опыт, прежде чем история его сотрет.
Кто-то сказал, что май 1968 – событие переоцененное, потому что оно
никогда в действительности не имело серьезных последствий. Согласно
этому комментатору, Вудсток, к примеру, был гораздо более важным
событием: летом 1969 года он собрал более четырехсот тысяч молодых людей,
которые провели вместе в штате Нью-Йорк четыре памятных дня веселья
и удовольствия. Вудсток, однако, мог бы повториться даже сегодня, и, со
времен того исторического события, имели место менее масштабные версии
Вудстока. С другой стороны, май 1968 повториться никогда не сможет.
Думаю, что сильный интерес к майским событиям 1968, даже для тех, кто
никогда не верил ни в какие Социалистические революции, состоит именно в
его уникальности. В том, что он не может иметь никаких повторений, что он
несет ослепительную печать События, с заглавной С. То, что произошло в том
году, было уникальным (unicum), и это придает ему совершенно особую ауру:
некоторые события историчны просто потому, что уникальны, даже если о
них помнят из-за их провалов. Определенные исторические неудачи зачастую
соблазняют нас сильнее, чем успехи, меняющие ход мировых событий.

1. Слова Путина: «Нужно
быть бессердечным, чтобы
не сожалеть о распаде
коммунизма. Нужно быть
безголовым, чтобы желать
его восстановления».

Я хочу засвидетельствовать нечто, к чему мы никогда не сможем возвратиться.
Перефразируя Путина, чтобы желать повторения чего-то, похожего на 1968,
надо быть безголовым, но нужно быть бессердечным, чтобы не ностальгировать
об этом1. Я намерен использовать здесь свою голову, чтобы поговорить о
сердце.
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1. Мы бунтуем, когда все идет хорошо

того времени приводила в восторг анархическая американская группа
Живой театр. За год я посмотрел их версию брехтовской «Антигоны» четыре
раза: никаких декораций, костюмов, реквизита, только движущиеся тела,
говорящие и кричащие в пустом пространстве.

В те месяцы я пребывал в состоянии безумного ликования. Не потому, что
мне было двадцать, я бы, скорее, согласился с Полем Низаном, сказавшим:
«Мне было двадцать, я никому не позволю сказать, что это лучшие годы
твоей жизни!». Я страдал по некоторым очень личным причинам, но делал
все возможное, чтобы осуществить свои мечты. В мечтах ужасно то, что
они часто сбываются и, поэтому, угасают. Например, моей мечтой было
учиться в Париже и посещать семинары Ролана Барта, Жака Лакана, Клода
Леви-Стросса, Жака Деррида и Мишеля Фуко. И это сбылось. Несмотря на
некоторую юношескую наивность, я понимал, что эти умники, которые все
практически жили по соседству, окажут значительное влияние на мировую
культуру. Мне казалось, что я – в центре мира, хотя в центре собственного
мира я себя не чувствовал. Все как будто бы шло хорошо, хотя цена,
которую надо было заплатить – разлука с теми, кого я любил в Италии,
бедность, – была высока. Это состояние мечтательной мегаломании было
крайне распространено среди молодежи, принимавшей участие в событиях
1968 года.

Мы чувствовали ликование мира, который менялся именно в том
направлении, на которое мы надеялись. Нам казалось, будто возможно все.
Даже самое ужасное, что только можно вообразить: глобальная ядерная
война.
Страны, которые испытали на себе жаркий 1968, – Западная Германия,
Франция, Италия, Япония – переживали экономический бум. Мы походили
немного на сегодняшний Китай; и, по всей видимости, сегодня молодые
люди в Китае переживают своего рода бешеный энтузиазм, весьма схожий
с нашим в тот период. В Италии мы наслаждались «экономическим чудом»;
деголлевская Франция переживала «Славную тридцатилетку», долгий
экономический бум между 1945 и 1975; Германия уже была экономическим
двигателем Европы. В мае шестьдесят восьмого все стены Парижа были
увешаны плакатами против «деголлевского режима нищеты и безработицы»,
хотя в действительности уровень безработицы во Франции в то время
был 2,6% – процентное соотношение, которое все экономисты назвали бы
физиологическим. Во Франции была практически полная занятость, тогда
как в более поздние десятилетия безработных постоянно было несколько
миллионов, всегда более 10%, но никто и не думал строить баррикады. Наш
радикальный протест, тотальный и безусловный, не был порождением какоголибо кризиса, нищеты или темного будущего, грозящего нам: напротив, это
было эхо эйфорического процветания – одновременно экономического,
культурного и политического – части Европы. Даже те, кто противился
движению 1968, не могли не признать, что это было прекрасное время.

Было ощущение, словно бы все наконец-то зашевелилось. Да, в октябре 1967
в Боливии был убит Че Гевара, однако Тетское наступление Вьетконга (январь
1968) стало живым доказательством того, что американская авантюра во
Вьетнаме близка к провалу. Уже некоторое время антивьетнамские военные
протесты собирали вместе молодых уроженцев запада из больших городов,
которые идентифицировались с этим чудовищным Сопротивлением
маленьких стран против огромной сверхдержавы. Многие интеллектуалы
соблазнялись Культурной революцией в Китае: ее прочитывали как
своего рода дадаистское отрицание Власти, начиная с Коммунистической
партии. Они притворялись, что не замечают обсессивно-тоталитарной
стороны этой Революции: унизительный и фанатичный культ личности
Мао, преследование интеллектуалов просто за то, что они интеллектуалы,
подавление удовольствия и сексуальности. А Пражская весна 1968, явная
противоположность Китайской революции, виделась доказательством того,
что даже в отупляющей Советской системе что-то могло ожить и привести
к переменам. Художественные и литературные авангардисты, мыслители,
которые станут известны впоследствии как представители постмодерна,
выходили из своих убежищ и становились влиятельным столичным
центром притяжения. Существовало повальное увлечение всем «бедным»:
бедным театром (Гротовски, Барба), итальянским арте повера (Паскали,
Мерц, Кунеллис, и т. д.) и даже «бедной математикой» (Рене Том). Еще был
минимализм, воплощение бедности. В Италии «альтернативную» молодежь

Это были годы – и во Франции, и в Италии – когда ввели университеты для
низов: сыновья и дочери из тех слоев, которым высшее образование всегда
казалось привилегией, им недоступной, в конце концов были допущены в
аскетичные лекционные аудитории. Разумеется, студенческие лидеры того
времени не принадлежали к parvenus университетского образования, а были
выходцами из семей, для которых высшее образование являлось расхожей
ценностью. Поэтому между верхами и низами – между теми, у кого уже
было гарантированное будущее и кто мечтал об ином будущем, и теми, кто,
будучи допущен в известные места, им, по существу, чуждые, с негодованием
отвергал их сакральность, – возник своего рода осмос.
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2. Центр…

правобережья, чтобы попасть на свой остров с другого берега. Как бы то ни
было, те майские ночи были удивительными. С одной стороны, Латинский
квартал с напрочь развороченной мостовой, в темноте из-за разбитых уличных
фонарей, окутанный запахом пыли и слезоточивого газа, с воем сирен; а с
другой, в нескольких сотнях метров от него, Париж, каким он всегда был,
величественный, безмятежный, с отражением огней в водах Сены. С одной
стороны, лихорадочность нашей юности, с другой – сдержанное спокойствие
столицы, повидавшей многое на своем веку. Уставший и счастливый, я
наслаждался блистательным захватывающим контрастом между кричащим
Событием и безучастным ходом вещей.

В то время Париж был для меня практически центром мира, и вот, в
итоге, я поселился в центре этого центра: на Île de la Cité, где Нотр-Дам
оксюморонически сталкивается с Префектурой полиции. Будучи студентом
без гроша в кармане, приехавшим из бедного города Неаполя, в 1968 я нашел
жилье в маленькой квартирке в одном из роскошнейших уголков Парижа:
на площади Дофина в Cité, треугольном сквере, усеянном художественными
галереями и шикарными ресторанчиками, ведущем к одному из старейших
и известнейших мостов в Париже, Пон-Нёф. Этот сквер в свое время
часто посещал Пикассо, и каталонский ресторан под моим домом все еще
чествовал те славные дни. На самом деле, крошечная двуспальная квартирка
с кухонькой была лачугой: там даже не было туалета, точнее, он был на
лестничной площадке, как это еще тогда часто случалось в старом Париже.
К счастью, я нашел себе любовницу, которая жила в квартире с ванной
комнатой. В этом роскошном квартале обитали и другие бедные жильцы:
беспорядочное смешение богатства и бедности, которое сегодня было бы
немыслимо – представляю, что та же самая квартира, отремонтированная
соответствующим образом, сейчас сдавалась бы за тысячу евро. В то время
Париж был особенно трогателен именно потому, что социальные классы
были еще физически перемешаны. Было много разговоров о классовой
борьбе, хотя в действительности классы сталкивались друг с другом
на лестницах и лестничных площадках, плечом к плечу. «Бедность и
благородство» – сосуществование противоположностей, которое, как и в
моем аристократическом и плебейском родном Неаполе, я обнаружил и в
Париже.

3. L’Exception Parisienne

Paris change! mais rien dans ma mélancolie
N’a bougé! palais neufs, échafaudages, blocs,
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie,
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs2.
							

Ch. Baudelaire

В то время Париж пользовался – и не только среди нас, итальянцев, –
престижем, от которого сегодня остались лишь крохи. Тогда французская
культура еще не была подавлена англо-американским господством. Париж был
признан в качестве международной столицы не только в области моды, еды и
парфюмерии, но и в качестве влиятельной культурной силы. В Италии, если ктото из буржуазии говорил на иностранном языке, обычно это был французский.
Моя мать, бывало, говорила, сияя, своим друзьям в Неаполе: «Мой сын учится
в столице мира!».

Мы, бунтовавшие в ту пору студенты, зачастую находились в двойственном
положении, частью привилегированные, частью нищие. Быть студентом
Сорбонны, который ест за копейки в университетской столовой, считалось
привилегией, придававшей ореол богемности. Богемная бедность была
сумеречной зоной, неустойчиво граничащей с блеском творческих профессий,
вызывавшим зависть у мрачной серости стабильно бедных. Многие из нас,
подобно акробатам, кувыркаясь в роскоши нищеты, ходили по этому канату,
изредка испытывая приступы головокружения.

2. «Париж меняется, но
неизменно горе! / Фасады
новые, помосты и леса, /
Предместья старые – все
полно аллегорий / Для духа,
что мечтам о прошлом
отдался».

Хотя и верно, что для альтернативной кочующей молодежной культуры того
времени – битников, хиппи, и тому подобного – центрами притяжения были,
прежде всего, Лондон и Амстердам, для старых и молодых Париж по-прежнему
оставался святилищем всего, что представляло высокую альтернативную
культуру. Франция могла еще выгодно продавать свою массовую культуру,
и это только укрепляло ее утонченную élites – поскольку, вопреки наивным
представлениям многих интеллектуалов, культурная индустрия для масс и
вершины совершенства и качества в стране никогда не бывают независимы друг
от друга, а идут, вместо этого, рука об руку. В те годы Франция поставляла миру

Тем маем жить на la Cité порой было проблемно. Ночью, после встречи
или ужина в ресторане Латинского квартала, я не знал, как попасть домой:
полиция окружала le Quartier плотным кольцом, и войти или выйти можно
было только через метро, но последний поезд уходил в двенадцать сорок пять.
Поэтому мне приходилось идти несколько километров на запад вдоль левого
берега до самого конца полицейского кордона, а потом возвращаться вдоль
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4. Naïf

антропологию Клода Леви-Стросса и комиксы про Астерикса, «Критические
очерки» Ролана Барта и песни Сержа Гинзбурга и Жильбера Беко, кино Годара
и ноги балерины Зизи Жанмер, журнал Tel Quel и популярные песни Франсуазы
Арди, лакановский психоанализ и популярные фильмы Луи де Фюнеса…
Сегодня, когда Франция поставляет весьма ограниченную долю массовой
культуры, высокая парижская культура, увы, не та, что была прежде.

Когда нагрянул парижский май шестьдесят восьмого, для меня это вовсе не
стало сюрпризом. Это был год, когда так много молодых людей в столь многих
странах были застигнуты, подобно святому Павлу, на пути в Дамаск и обращены
в дело Революции. Я же уже несколько лет был левым активистом – в южной
Италии в то время и политический активизм, и полноценный половой акт
начинались рано. Я считал себя троцкистом и был в Италии членом аргентиноориентированного троцкистского четвертого Интернационала, известного
как «Посадист» (в честь имени их лидера, Посадаса) – у которого, наряду с
некоторыми другими бредовыми пророчествами, в качестве «минимальной»
краткосрочной программы была общая политическая и революционная
забастовка рабочего класса. В мае шестьдесят восьмого во Франции
политическая программа моей крошечной группировки была буквально
воплощена в жизнь; программа группы, которую считали шайкой фанатиков
даже крайне левые экстремисты. Для меня знаменитый лозунг шестьдесят
восьмого «Прими свои мечты за действительность» был фальшивкой: те месяцы
были невероятными из-за того, что мечта стала реальностью. Если сегодня столь
многие семидесяти- и восьмидесятилетние товарищи до сих пор вспоминают
то время как самое волнующее событие в их жизни, то это потому, что у них был
почти unheimlich, зловещий и сбивающий с толку опыт: возможно, бред можно
сделать реальностью!

В то время французы генерировали идеи, которые впечатляли многих из нас.
Это первенство Парижа в гуманитарных науках – социологии, психоанализе,
эссеистике, антропологии, литературной критике и тому подобном, –
существовало на протяжении всех семидесятых. Гуру культуры протестных
движений были тогда, главным образом, европейцами вроде Сартра, Рассела,
Фуко, Фортини, Адорно, Маркузе, Энценсбергера, Хабермаса. Сегодня звездами
протестного движения выступают, в основном, американцы, вроде Ноама
Хомского, Джереми Рифкина, Джозефа Стиглица, Пола Кругмана, Джудит
Батлер, Майкла Мура. Левые сегодня по-прежнему ругают Америку, но все чаще
и чаще используя для этого слова и понятия, предоставляемые американцами.
Тем не менее, Франция особенна дорога многим из нас, поскольку, исторически,
она всегда была способна создавать выдающиеся исключения вместо правил.
Примечательно, что мы частенько говорили, бывало, о exception française, в то
время как правила налагались и тогда, и сейчас англо-американскими странами.
Именно стабильность правил наделяет наиболее прочными формами власти,
будь то политической или же культурной. Однако многим из нас по-прежнему
мила французская исключительность.

Я жил как soixante-huitard, «шестидесятивосьмик», еще до шестьдесят восьмого.
Например, если на улице я встречал незнакомца своего возраста, который
казался попавшим в беду, я тут же приглашал его расселиться у меня, иногда
даже позволяя спать в своей постели. Именно один из таких гостей – которого
я приютил в захолустном отеле, где я остановился до того, как перебраться на
Площадь Дофина – наградил меня болезнью, которая казалась мне постыдной,
чесоткой, la gale по-французски, и которую я в шутку называл galica, галльской
болезнью. Когда летом шестьдесят восьмого я вернулся в Италию, я отважно
решил – чтобы претворить в жизнь новый курс – не запирать дверь квартирки
в Неаполе (в Неаполе!). Как результат: из нее пропало несколько годных для
продажи вещей, включая мою пишущую машинку Оливетти. Тогда я решил
отложить свой революционный стиль жизни до лучших времен.

Вот почему даже сегодня многие предпочитают «левых во французском стиле»:
глубоко в душе они хотят, чтобы социализм оставался исключением, а не
правилом. Недолго просуществовавшая Парижская коммуна 1871, которая тоже
проплясала всего лишь одну весну, кажется очень красивым экспериментом,
тогда как семьдесят с лишним лет советского социализма представляются
нам весьма жуткими. Когда Революция становится режимом, дионисийские
революционеры – в большинстве своем интеллектуалы – вступают на
скорбную тропу, по которой шел Маяковский. «Любовная лодка разбилась о
быт», – написал поэт незадолго до самоубийства. Другими словами, многие
бы предпочли, чтобы социализм оставался игрой и пиром. Пусть остается
«французским стилем». Но хорошая игра не может длиться долго. Именно это
вскоре и отвратило меня от духа шестьдесят восьмого: пиры торжественны, но
жизнь, hélas, не есть воплощение пира. Пиры заканчиваются. И, подобно пирам,
заканчивается и все остальное: Революция, любовь, молодость, надежда. Все.

Как же я был наивен! Был ли я наивен потому, что был молод, или потому, что
был марксистом? Вероятно, это было сочетанием того и другого. (Признаю,
встречая стареющих марксистов, я воспринимаю их как людей, отказывающихся
принимать свое старение: для меня социализм – это священный разгул
молодости, а коммунисты – вечные студенты, даже если сидят в Оксфорде.)
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Я уже с жадностью читал книги Фрейда, хотя, переходя к нашей обыденной
жизни, я мыслил, скорее, в терминах идеальной поэзии, я не понимал прозу
влечений. В шестьдесят восьмом у одного моего приятеля был роман с
немецкой студенткой, которая была безнадежно далека от любых политических
интересов; он мигом обратил ее в революционную веру. Как следствие,
спустя неделю его belle уже вывесила в своей квартире гигантский плакат с
Че Геварой. Однако моего приятеля это не впечатлило; ему показалось, что в
ее обращении было что-то отталкивающее. Сегодня я мгновенно понял бы
причину его разочарования: девушка хотела не только сделать приятное своему
возлюбленному, но и выставить напоказ сексуальный символ. Сегодня мне ясно,
что если Че Гевара продолжает украшать стены девочек-подростков – в отличие
от лиц других героев того времени, вроде Хо Ши Мина, Кастро, Мао, Рассела,
Сартра, – то это из-за его привлекательной внешности. В то время я много
говорил о бессознательных влечениях, однако превосходство сознательной
сексуальности все еще от меня ускользало.

в клетке, куда сажали всех иностранных жителей. Многие из сокамерников
говорили, что их, как и меня, арестовали произвольно. Один обедал в ресторане
по соседству; внезапно туда ворвалась шайка полицейских и арестовала
посетителей. Я понял нечто, что несколькими десятилетиями позже объяснял
своим более молодым друзьям, следившим за июльскими anti-G8 протестами в
Генуе в 2001: в какой-то момент копы получили приказ сделать предварительно
установленное количество арестов. Жалкие офицеры, получающие гроши, не
рвутся бегать за молодежью, реально склонной к насилию, а предпочитают
отрываться на несчастных прохожих, которые не сопротивляются аресту,
если они выглядят как митингующие. Во многих странах представители
правоохранительных органов отличаются свирепым малодушием, и ярким
тому примером явилась Генуя G8 2001: полиция арестовала сотни молодых
людей, которые отдыхали или спали в учебном заведении, Университете
Армандо Диаса, и забрала их в полицейские казармы, где они испытали на себе
все формы физического насилия и унижений.

5. Ночь в каталажке

Я провел ночь в камере, а на следующее утро нас всех выпустили. Тогда я
обнаружил, что у меня клаустрофобия. Я никогда не сидел в тюрьме. Было
ужасно не знать, когда тебя собираются выпустить и выпустят ли вообще.
Сколько часов или дней я проведу в набитой битком клетке?

С моим прошлым в Италии меня не нужно было заставлять мирно участвовать
в самых первых демонстрациях в Латинском квартале. Когда в начале мая
я понял, что они превращаются в затяжную партизанскую войну в городе, я
перестал принимать активное участие и превратился в очевидца и наблюдателя.
Седьмого мая, ночью, направляясь домой, когда утихли огни столкновений,
пересекая Бульвар Сен-Мишель, я был схвачен отрядом CRS, французской
жандармерией, и посажен в фургон, набитый другими молодыми людьми, у
некоторых из которых шла кровь. Нас всех отвезли в большой полицейский
участок, где собрались сотни жертв ареста. Когда нас затолкали в огромное
помещение с голыми серыми стенами, я не на шутку перепугался. В тот момент
в Париже я вообразил нечто, что действительно произошло в Сантьяго,
Чили, в сентябре 1973 года, после того как вот-вот должен был случиться
переворот Пиночета: что они вытащат нас из той комнаты, одного за другим,
и перестреляют. Вместо этого, вытащив нас по одному, они просто отвели
нас во двор, где несколько flics (копов) ограничились тем, что избили нас
дубинками, кулаками и ногами, сопроводив это изрядной долей издевательств.
Новой порцией побоев нас снабдили в коридорах. Потом нас усадили перед
спокойными и blasé (равнодушными – прим. пер.) офицерами в штатском,
которые устанавливали наши личности и смотрели ладони рук; если они были
грязными, это означало, что мы кидали pavés, типичные парижские булыжники.

На следующий день я написал в Le Monde, чтобы рассказать о своих злоключениях
и выразить протест. Письмо мое газета не опубликовала, но опубликовала
несколько других, очень похожих на мое, описывающих ситуацию. Мирей, моя
французская petite amie (подружка – прим. пер.), как минимум лет на двадцать
меня старше, сказала мне: «Рано или поздно каждый иностранец, который чтолибо из себя представляет, приезжающий жить в Париж, пишет в Le Monde!».
У ребят из неаполитанского народа был такой девиз: «Чтобы быть настоящим
мужчиной, ты должен сделать три вещи: отслужить в армии, переспать со
шлюхой и посидеть в тюрьме». Службы в армии я избежал, со шлюхой никогда
не был, но в камеру все же угодил. Почти двадцатилетний, я был мужчиной на
одну треть.

6. «Бедные копы!»
В июне 1968 Пьер Паоло Пазолини опубликовал стихотворение, шокировавшее
левую интеллигенцию того времени. В этом стихотворении, описывающем
жестокие столкновения между полицией и студентами в Италии, он заявлял,
что симпатизирует полиции. В этих копах, облаченных в смехотворную броню,
напоминающих Дарта Вейдера из «Звездных войн», он видел несчастных бедолаг

Потом меня вместе с другими примерно семьюдесятью мужчинами заперли
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из южной Италии, которые присоединились к силам полиции ради скудного,
но стабильного жалованья. В студентах-пустомелях, учившихся на самых
престижных факультетах страны, он видел будущих технократов, наследников
напыщенной буржуазии, говоривших на английском и французском, но
лицемерно представляющихся маоистами. Тогда все профессора и писатели
со своими распростертыми над СМИ крыльями, защищавшие Протестное
движение, закрывали рот Пазолини. Со временем я понял, насколько точным
был взгляд Пазолини, не замутненный идеологией.
В течение нескольких лет у меня была возможность наблюдать за конфликтами
между итальянскими и французскими студентами и полицией, и, в конце концов,
я начал видеть их с точки зрения копов. Вынужденный часами стоять по стойке
смирно перед прекрасными студентками в мини-юбках, шествующими мимо
и смотрящими на него с презрением, на пару со студентами, облаченными в
нарочито бедное одеяние с джинсами и эскимосскими куртками, которые могут
разгуливать по кампусам, откуда они выйдут с университетскими степенями,
бранящими его как слугу власти, полицейский знает, что он – слуга, потому что
у него нет иного выбора, иной возможности, и надменное презрение членов
привилегированных классов бередит рану его ущербности. Поэтому, когда
приказ атаковать, в конце концов, отдан, вся его классовая ненависть спускается
с цепи. Надрать задницу привилегированным классам.
Вчера на Валле Джулия произошел эпизод
Классовой борьбы; вы, друзья мои
(хоть и стояли за правое дело) были богатыми;
А полицейские (представлявшие неправых) были бедными.
Пазолини, «Я ненавижу вас, дорогие студенты (Итальянская компартия –
молодежи!!!!)».

7. Точки притяжения
Более молодые друзья спрашивают меня порой: «Почему был шестьдесят
восьмой? Почему только в некоторых странах, а в других – нет, почему не
в Великобритании, к примеру? И какова была связь между студенческими
движениями и рабочим движением? И так далее». Эти вопросы подразумевают,
что может быть лишь один ответ. Теория хаоса и теория множеств верно
объясняют исторические происшествия, поскольку утверждают, что
объяснения не существует. «Взмах крыльев бабочки в Бразилии может вызвать
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торнадо в Техасе». Одной причины никогда не бывает, есть несколько, которые
сходятся, всегда непредсказуемо, и образуют Событие.

обнаружим психическую структуру, которая с тех пор прошла долгий путь:
отрицание всех предзаданных иерархий, авторитаризма во всех его проявлениях.
Другими словами, либертарианские и либеральные Хорошие новости.

Во всяком случае, в теории множеств мы можем, через путаницу хаоса, выделить
определенные точки притяжения. Все варьируется, но нечто – причина? –
притягивает хаотичные колебания в сторону постоянства.

Были ли мы либеральными марксистами? Известная итальянская писательница
Анна Мария Ортесе сказала, что марксизм неаполитанских интеллектуалов
после Первой мировой войны был экстренным либерализмом. Марксизм
приближенных к шестьдесят восьмому был нетерпеливым либерализмом.
Медленный прогресс переживаемой нами модернизации вызывал у нас
нетерпение.

В отношении волнений шестьдесят восьмого, особенно во Франции, мы можем
выделить пять точек притяжения: Либертарианский либерализм, Дионисизм,
Спектакуларизм, Фратернизм и Дадаизм.

Примечательно, что именно в мае шестьдесят восьмого вновь возникло
мощное либертарианское движение, о котором мы почти ничего не слышали на
протяжении десятилетий. Бульвары, усеянные лесом красных и черных флагов,
частью коммунистических, частью анархистских. Даниэль Кон-Бендит, символ

ЛИБЕРТАРИАНСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

шестьдесят восьмого во Франции, был самопровозглашенным анархистом.
Сейчас же главный враг анархизма – это не капитализм, а Государство во
всех его проявлениях и любая форма окаменелой иерархии. В конце концов,
наиболее престижный марксист того времени, Луи Альтюссер, прославился
своим анализом «Идеологических аппаратов государства». К французскому
государству, сильному и централизованному, относились с большей неприязнью,
чем к капитализму (который, к тому же, был зачастую в то время государственным
капитализмом). Истинным врагом было сильное, могущественное Государство,

Бывший президент Франции Саркози заявил, что мы должны, в конце концов,
похоронить культурное наследие шестьдесят восьмого и в особенности
лежащий в его основе релятивизм. Поначалу это звучит как абсурд: наши
идеи того времени совсем не звучали как релятивистские, напротив, они были
максимально абсолютистскими: «История – это всегда история классовой
борьбы», «Революционный пролетариат с одной стороны, буржуазия с
империализмом – с другой», и так далее. Однако, возможно, что абсолютность
была прикрытием, под которым просвечивала специфичность нашего ekstasis’а:

будь то деголлевское или же якобинское, полицейское Государство или Советское
Государство. И отвращение к Государству – физиогномика не только анархизма,
но также и либерализма. Либертарианизм – радикальная форма либерализма.
Примечательно, что в Соединенных Штатах анархизм воспринимается как
форма крайне правого, а не крайне левого, как в Европе, экстремизма. Hybris
(дерзость – прим. пер.) шестьдесят восьмого – по сравнению с социалистической
и коммунистической традицией наших отцов и дедов – была вспышкой этой
жажды свободы. Другими словами, это был наш обходной путь обращения в
либерализм без демонстрации этого.

утверждение радикальной восторженной секуляризации. Разумеется, для
Саркози «релятивизм» был термином, употребленным для того, чтобы
принизить то, что другие называют секуляризацией, т. е. наиболее специфичной
чертой современности.
Это не означает, что мы были нигилистами. Нигилизм – это когда думаешь,
что высшие ценности ничего не стоят. Разумеется, нашей Полярной звездой
была Революция: идея, одновременно сумбурная и ясная, мессианская надежда
и продуманный образ жизни в настоящем. Подлинный нигилизм исключает
Революцию; напротив, он приводит, скорее, к принятию реальности такой,
какая она есть, господствующего настоящего. Сегодня подлинный нигилист
обзаводится семьей, работает в сфере информационных технологий, приглашает
на ужин своих старых дядюшек, ходит по воскресеньям в церковь; короче,
притворяется счастливым. Нигилист не надеется, тогда как Надежда была
нашей библейской добродетелью, единственной важной из трех: нетерпеливой
надеждой на общество, одновременно справедливое и истинное; истинное,
потому что справедливое, и справедливое, потому что истинное.

8. Народ свободы
«Запрещено запрещать» – такой знаменитый лозунг и такой либеральный! С
одной стороны, мы были в фарватере идущей на убыль марксистской традиции,
которая в странах, подобных Франции и Италии, досталась нам в наследство
прямиком от наших старейшин и профессоров, которыми мы восхищались;
с другой, мы уже видели восход либерально-популистской лавины, которая
разорвет в клочья солидарность во имя абсолютизма наших индивидуальных

Если мы снимем с шестьдесят восьмого все его марксистские надстройки, то
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желаний. Это было подобно тому ясному северному лету, когда солнце заходит
в полночь и снова восходит несколькими секундами позже светом зари. Мы
смешали рассвет с закатом.

сексуальность должна была быть сексуальностью нетрагической. Секс должен
был быть радостным и веселым, никогда – слишком серьезным, потому что мы
творили историю и ничего больше. Иными словами, пара была переосмыслена
в терминах невмешательства, отличавшегося от протекционизма наших
родителей.

В ближайшие десятилетия мы перешли от скрытого превосходства анархизма
левого крыла к скрытому превосходству анархизма правого крыла. Возьмем
студенческие протесты того времени, сердцевину которых составляли правые
студенты, даже невежды, критикующие и высмеивающие своих профессоров.
Пятьдесят лет спустя, в системе высшего образования, все больше и больше
вдохновляемой англо-американской либеральной моделью, не студенты
ли устанавливают законы? Сегодня именно учащиеся решают, будут ли
преподаватели наняты или утверждены университетом. Студенты – конечные
получатели, которые платят, поэтому им надлежит устанавливать, чему и
как их должны учить; покупатель всегда прав. Последние, по меньшей мере,
двадцать лет студенты в Италии не питали уважения к своим профессорам,
людям, которые не умеют пользоваться компьютером так же хорошо, как они,
и которые не хотят стать моделями или журналистами, как они; результат,
намного превосходящий ожидания даже самой радикальной идеологии
шестьдесят восьмого. Что касается политиков, то они утратили божественный
ореол священнослужителей Власти, как мы и надеялись в то время: сегодня
пресса осмеивает их, мы судачим об их романах с девушками из эскорт-услуг
или порно-звездами, их рейтинг популярности упал до нуля.

Один мой друг и соратник как-то сказал мне: «Мы участвовали в движении
шестьдесят восьмого, потому что это был лучший способ закадрить девчонок».
Отчасти это было правдой. До, во время и после шестьдесят восьмого самым
распространенным способом draguer (закадрить) девчонок твоего возраста
было пойти на танцы. Я тоже выучил самые модные танцы того времени, вроде
твиста или сиртаки, но охотничий ритуал танцевальной вечеринки, la boom пофранцузски или balletto по-итальянски, вызывал у меня отвращение. В ночных
клубах можно было также танцевать медляки, прижимаясь к партнерше по
танцу. Ты приглашал на танец незнакомую девушку, крепко прижимал ее к
себе, и у тебя неизбежно возникала эрекция, которую девица могла с легкостью
ощутить на своем паху или животе. Если за одну ночь ей случалось потанцевать
с десятью парнями, то она собирала десять эрекций.
Для нас, «других» ребят альтернативных левых, соблазнение, занимался ли
ты им или был его объектом, состояло не просто в колыхании телес, но также
и слов. Встречи с «товарищами» женского пола на митингах и собраниях
позволяли нам не только сходиться с женщинами, более соответствующими
нашим «абстрактным фуриям» (выражение, использованное писателем Элио
Витторини) и теоретически более открытыми к половым свершениям, особо
или совсем не сопротивляясь, но и упражняться в вербальной фалличности,
которую мы, высоколобые парни, столь сильно лелеяли.

Сегодня власть принадлежит не Народу – остающемуся трансцендентной
категорией, – а «наибольшему» (the most). Не большинству (the majority) –
правительство едва ли когда-либо выражает абсолютное большинство
граждан, а всегда лишь относительное. «Pleriquae», наибольшее, представляет
число, которое наделяет властью. Точно так же ты считаешься великим
писателем, если «наибольшее» покупает твои книги, ты – популярный политик,
если «наибольшее» находит тебя привлекательным, ты – знаменитость, если
«наибольшее» слышало о тебе, «ты существуешь», если «наибольшее» видит
тебя по телевизору, и так далее. Сегодня демократия превратилась в pleriqueкратию.

Часто говорят, что лишь одна черта шестьдесят восьмого пользовалась на
Западе длительным успехом: сексуальное раскрепощение (и я бы добавил,
нерепрессивное терпимое либеральное отношение к детям). Это правда; с
тех пор отношения между полами изменились, равенство между мужчинами
и женщинами сделало большой шаг вперед, многие страны признали
гомосексуальные союзы, стали легальными аборты и так далее. Наконец, это
были годы, на которые пришелся упадок многовекового образа женственности,
восходящего чуть ли не к средневековой куртуазной любви. Мы отчетливо
осознавали резкий контраст с теми, кто был даже всего лишь на десять лет
старше нас и жил в сексуальном и этическом мире прошлого века. В моей
Южной Италии для любой девушки из состоятельной семьи было крайне важно
сохранить свою девственность до дня ее нерасторжимого брака. Прежде чем
достичь этой цели, пары прибегали к так называемой cosciata, работе бедрами:
девушка сжимала обнаженные бедра, а ее партнер помещал между нами свой

9. Свободная любовь
В то время о свободных отношениях теоретизировали и практиковали их – еще
одна крайне либеральная идея. Карл Поппер, о чем теперь уже мало кто помнит,
писал об отрытом обществе как политическом эквиваленте открытой пары.
Конечно, даже в шестьдесят восьмом в отношения вмешивалась диктатура
страсти, даже вызывая ревность, однако она не приветствовалась: свободная
90

ИСТОРИЯ ПСИХОАНАЛИЗА И НЕ ТОЛЬКО / «Наслаждайся без помех!». Пятьдесят лет тому назад в Париже 91

пенис, не проникая в нее, а просто упирался им в вульву и клитор и, в конце
концов, эякулировал на последний. Потом за несколько лет девственность для
девушек из драгоценной добродетели превратилась в бремя, которое нужно
было сбросить как можно быстрее. Это изменение нравов – распространение
женщин развязного бесстыдного сексуального поведения, бывшего раньше
прерогативой мужчин, – началось до возникновения протестного движения
шестьдесят восьмого. Перемены начались годами ранее, особенно в
скандинавских странах, пропитанных лютеранской строгостью. Я бы сказал,
что знаменитая сексуальная революция не была продуктом шестьдесят
восьмого, скорее, напротив: движения того времени придали революционную
политическую окраску процессу секуляризации и демократизации, даже в
сексуальной сфере, которая, наоборот, является чем-то абсолютно либеральным.

Бадью, и так далее – в Ницше мы обнаруживаем фундаментальное мерило.
Художественный авангард, который в то время, как представлялось, набирал
популярность, озаряла избыточная, трагичная и роящаяся фигура Антонена
Арто. Культура любой эпохи противоречива; нашими культурными идолами
были два автора, представлявшие собой полную противоположность: Арто и
Бертольд Брехт. С одной стороны, крайне иррациональный театр жестокости
Арто, с другой – рациональный эпический театр Брехта. Как соединить
бесчеловечный дионисизм Арто с рефлексивным человеческим милосердием
Брехта? Не только театр, но и кино, литература и искусство того времени
пытались слить воедино два полюса, которые некогда определяли и разрывали
нас (в конце концов, не определяется ли, в существе своем, каждая эпоха и
каждая культура тем, что ее разрывает?).

В своих «Тюремных записках» Антонио Грамши писал, что социалисты десятых
годов двадцатого века вынуждены были прогнуться, чтобы убедить такое
множество хороших людей, включая женщин, принять участие в митингах и
собраниях высокого политического значения; но затем пришли liberamoristi,
защитники свободного секса, и «все пошло псу под хвост», как сказали бы
мы сегодня. Социалисты проповедовали серьезную революцию, тогда как
большинство хотело шутовской. Сегодня, однако, вполне очевидно, что
защитники свободной любви одержали победу во многих уголках мира, в то
время как социалисты всех мастей практически везде потерпели поражение.
Свобода в любви оказалась более успешной, чем экономическое равенство. В
самом деле, за последние десятилетия неравенство, особенно экономическое,
значительно усилилось. Идеи Вильгельма Райха, Чиччолины и Дженны
Джеймсон оказались весомее, чем идеи Грамши и Мао.

Как дионисийцы Арто, могли ли мы иметь какие-либо моральные границы?
В то время интеллектуалы частенько пользовались различиями между
латинским и греческим, чтобы противопоставить мораль и этику. Или, скорее,
мораль/этику, как тогда это записывали (слэш, представляющий собой то,
что позже будет выражено как versus). Оба термина означают одно и то же и
происходят от двух слов, означающих «традицию»; но, тогда как слово латинского
происхождения, мораль, было чем-то, достойным осуждения, слово греческого
происхождения, этика, было достойно похвалы. «Мораль» была отброшенной
этикой, т. е. этикой всякого, кто был не с нами – «морализм», в особенности
половой, и лицемерие общества. Мы представлялись себе аморально этичными.
Дионисизм – сакральный продукт крайней секуляризации: атеизм, доведенный
до крайности, находит божественное в Дионисе. Таким образом, различие
между либерально-капиталистической секуляризацией и нашей состояло
лишь в этом: в первом не было места для священного, только для личных
интересов и денег; мы же мыслили жизнь в сакральных терминах. Даже если
священное, которое мы рассматривали, было священным тараумары в Мексике
или намбиквара в Бразилии, а не папы или протестантских пасторов. Наше
отрицание любой институциональной религии, «западной, мужской и белой»,
указывало на сакральное измерение, тиски которого мы ощущали, не видя его
формы. Революция была нашим апокалиптическим божеством.

ДИОНИСИЗМ

10. «Так действовал Заратустра»
Подлинным духовным покровителем шестьдесят восьмого был не Маркузе, Че
Гевара или генерал Зиап, а Фридрих Ницше, несмотря на то что лишь немногие
из нас его читали. Но одна фундаментальная идея, исходившая от немецкого
мыслителя, на французском была особенно популярна: что аполлоническим
формам институционализированной жизни мы должны противопоставить
беспечную дионисийскую живость. Мы хотели чистой dépense, чистой траты
(Жорж Батай). И, что примечательно, в большинстве философий шестьдесят
восьмого – у Делеза, Гваттари, Фуко, Бодрийяра, Лиотара, Ваттимо, Негри,

11. Майские ночи
В мае шестьдесят восьмого у меня был роман с бразильской актрисой Надей,
бывшей в то время звездой авангардного театра в Сан-Паулу. Она соблазнительно
улыбнулась мне на встрече Комитета иностранных студентов, членом которого
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я являлся, на левой щеке у нее красовался большой не особо изящный
пластырь. Она рассказала мне, как несколько недель назад из окна своего отеля
в Латинском квартале видела, как полиция избивает дубинками Жан-Люка
Годара, которого она знала лично, снимающего массовые беспорядки. Она
начала кричать: «Годар, Годар!», и flic бросил ей в лицо взрывную палку, лишив
ее сознания… Итальянской закалки, Guevarista и Castrista, как и ожидалось
от латиноамериканки ее поколения, двадцатишестилетняя Надя обладала
привычками и манерами примадонны: у нее были очень длинные лиловые
ногти, она тратила целое состояние на косметику и бравировала своими

обнаженными снимками с обложки бразильского журнала. Короче говоря,
у нее не возникало проблем с тем, чтобы сочетать свое партизанское кредо c
атрибутами кинозвезды, которой она вскоре стала. Она стала востребованной
звездой – и практически всегда, по требованию, обнаженной – бразильского
социалистического кинематографа, а позднее – звездой теленовелл.
Наш роман продолжался до июня: потом я уехал в Италию на летние каникулы,
Надя вернулась в Бразилию, и все закончилось. Тогда она подробно и очень
эмоционально рассказывала мне про свою культуру и страну, которую я
посетил много лет спустя, почувствовав, словно бы вернулся назад во времени
в май шестьдесят восьмого.
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бывало, воровал книги, хотя ему, с его зарплатой профессора в École Normale
Supérieure, не было нужды этого делать. В то время правилом было: никогда
не красть у частных лиц, но красть у компаний, особенно в супермаркетах и
книжных магазинах, было законно и свято. В качестве студента в Париже я
оставался до 1973, и все эти годы у меня, конечно же, было очень мало денег:
но я не помню этот период как время нищеты и лишений. Как сумел я жить
жизнью branché, интеллектуала «со связями», в таком дорогом городе? Я сам
не знаю ответа. На свои финансовые проблемы я реагировал процветающим
train de vie (образом жизни – прим. пер.). Как пел Жак Брель, on vivait de l’air
du temps (мы жили в духе времени). Ты мог жить жизнью нищего, которая
не была бесплодной, пустой, скудной, вялой, изнурительной, но, напротив,
была яркой, сумбурной, полной приключений, размашистой. Временные
колебания и разгульная нищета молодости – не судьба, не клеймо, а темное дно
блистательного образа жизни.

Мы с Надей развлекались на полную катушку: день за днем активистская
жизнь, секс, кино, театр и лучшие рестораны. Она познакомила меня с
ключевыми театральными критиками и историками. Еще она познакомила
меня с Глаубером Роша, в то время ведущим бразильским кинорежиссером, –
фильмы, которые он снимал, такие как Deus e o Diabo na Terra do Sol и Terra em
transe, пленяли парижского зрителя. Роша уже плотно сидел на всевозможных
наркотиках, от ЛСД до кокаина, которые делали его фильмы все более и более
своеобразными и привели к преждевременной смерти в возрасте сорока
трех лет. Мы с Надей полностью сходились в одном: что Роша и Годар были
«самыми антиимпериалистическими» кинорежиссерами, и потому лучшими.
Иногда мы вместе ходили на собрания нашего комитета и принимали участие
в форумах оккупированного театра «Одеон», которые происходили тогда
непрерывно, двадцать четыре часа в сутки, с молчаливого согласия директора
театра Жана-Луи Барро – это была французская версия, революционная
и недолговечная, Уголка ораторов в лондонском Гайд-парке. У Нади было
гораздо больше денег, чем у меня, и она частенько угощала меня обедами,
которыми я до того момента, балансируя между столовыми и ресторанами
самообслуживания, себя не баловал, и научила меня есть улиток. Потому что
Латинский квартал, даже в самые тяжелые времена, когда всеобщая забастовка
парализовала страну и доставлять товары в город было крайне трудно, всегда
сохранял игристый, любвеобильный дух свободы. Кинотеатры и театры были
открыты, как всегда, а рестораны полны. С одной стороны, полуразрушенные
или сгоревшие автомобили, с другой – длинные очереди перед независимыми
кинотеатрами на показы новейших независимых фильмов. Исключительность
события привлекала в Париж множество туристов; ты не чувствовал себя
изолированным в этой осажденной крепости, напротив, это давало нам
удовольствие видеть людей, приезжающих со всего мира, чтобы восхищаться
нами. Большинство иностранных газет и журналов помещало нас на свои
первые полосы и обложки. В майских событиях шестьдесят восьмого не было
ничего жестокого или фанатичного, насилие творилось в ритме веселого танца.
Подвижной праздник, не ненависти, а провокации.

Мы с Надей устраивали романтические прогулки по берегу Сены. В то
время на quais (набережной – прим. пер.) валялись молодые сквоттеры, но
она была, и все еще является, обителью пар. Мы оба были взволнованны и
счастливы, банальность романтической прогулки в месте с почтовых карточек
компенсировалась фоном исторического события, очевидцами которого, по
нашему мнению, мы являлись – мы разгуливали, она в мини-юбке, я в джинсах
и с эрекцией, как и любая глупая молодая парочка, но мы чувствовали себя так,
как должна была чувствовать себя пара, прогуливающаяся вдоль Невы в СанктПетербурге в ноябре 1917, или как могла бы себя чувствовать другая пара из
будущего, прогуливающаяся вдоль Шпрее в Берлине девятого ноября 1989…
Хотя в нашем случае любви не было, только веселая дерзкая сексуальность.
По моим ощущениям, в мае шестьдесят восьмого секса было много – в конце
концов, разве не весна тогда была? – но времени и возможностей для настоящей
любви было не много. Конечно, для возникновения любой настоящей эмоции
любым сексуальным отношениям необходим ореол трансцендентности. Этот
ореол, преображающий сексуальный спазм, обычно называют любовью, но
тогда ореол возникал оттого, что мы были, как нам казалось, участниками
истории. Слишком сильно влюбленными в то, что они проживали, чтобы
влюбиться в какого бы то ни было мужчину или женщину.

В шестьдесят восьмом мы, мелкие буржуа, могли наконец позволить себе
немного величия. В конце концов, Революция всегда была роскошью для
молодых – или, для богатых, роскошью нищеты. В этом смысле Революция
сродни спорту: на обоих полях игроки молодые.
В те годы барьер между бедностью и богатством был у нас, как казалось, устранен:
отсутствие денег не лишало тебя возможности с большим размахом участвовать
в Истории. Даже будучи бедным, ты мог позволить себе все что угодно – даже
если это значило воровать. Во время своих маниакальных фаз Альтюссер,

12. «Подходящий для лечения случай»
Если бы меня спросили, какие фильмы лучше всего изображают тот период, я
бы определенно включил в список «Моргана: подходящий для лечения случай»
Карела Рейша, английский фильм 1966 года. Главный герой, Морган, – художник96

ИСТОРИЯ ПСИХОАНАЛИЗА И НЕ ТОЛЬКО / «Наслаждайся без помех!». Пятьдесят лет тому назад в Париже 97

13. «Страсть к Реальному»

коммунист из семьи пролетариев, со страстью к диким животным. Он является
воплощением не только того, чем мы хотели быть, но и того, чем, увы, многие из
нас в действительности стали. Морган отказывается признать, что его бывшая
буржуазная жена (которую играет Ванесса Редгрейв, позже ставшая британским
троцкистским лидером) собирается замуж за преуспевающего самоуверенного
молодца, владельца картинной галереи. Морган прибегает ко всевозможным
уловкам, включая похищение бывшей жены и подкладывание бомбы под
кровать ее будущей свекрови. Морган, любимыми местами которого являются
могила Маркса в Хайгейте и лондонский зоопарк, прочитывает британскую
жизнь в ключе африканской саванны и видит себя Тарзаном. В день свадьбы
своей бывшей жены он переодевается в гориллу и, подобно Кинг-Конгу,
врывается в отель, где проходит свадебное торжество, сея смуту. Одна из самых
известных сцен в фильме показывает, как Морган, все еще в костюме гориллы,
с горящей головой и мехом, несется на мотоцикле прямиком в Темзу, чтобы
утопиться. В итоге, он попадает в психиатрическую больницу.

О тяге шестьдесят восьмого к утопии говорилось много, но в действительности
наше поколение было решительно антиутопическим, если под утопией
мы понимаем тысячелетнее ожидание появления чего-то иного. Мы, дети
шестьдесят восьмого, были, напротив, всецело поглощены тем, что Ален
Бадью называет «страстью по реальному» – характерной, по его мнению,
для всего «короткого века». Нам недостаточно было строить планы, мечтать
или надеяться, идеи должны были мгновенно перемещаться в реальное! Мы
торопились переживать максимально остро – даже с помощью амфетаминов,
конопли или ЛСД – не медлительность проекта, а головокружительно
стремительное настоящее. Как сказал Давид Руссе: «Нормальные мужчины
не знают, что возможно все», – тогда как мы, ненормальные женщины и
мужчины, говорили, что произойти может даже невозможное.
Затем, в последующие десятилетия, нам пришлось научиться быть пассивными:
понять, что у обыденной жизни есть свои причины, о которых не знает
Политический и Философский Разум. Поэтому по прошествии многих лет мы
могли бы сказать: «Мы хотели изменить мир, но мир изменил нас».

В этом фильме показаны все темы, которые будут раскалывать наше бурное
поколение после шестьдесят восьмого: страсть социальных экологов к
неукрощенной дикой природе («Под мостовой – пляж», еще один знаменитый
лозунг мая шестьдесят восьмого); превозношение безумия как особой формы
политического диссидентства (антипсихиатрическое движение Лэйнга и Купера,
шизоанализ Делеза и Гваттари, освобождение психиатрических пациентов в
Италии Франко Базальей); осмос между сюрреалистическим перформансом и
отчаянно коммунистическим активизмом; pietas (состраданием – прим. пер.)
к Кинг-Конгу, огромному терпящему поражение Оно, хрупкому уникальному
экспонату, пойманному и уничтоженному технологическим сверх-я; свободный
невинный секс, как между животными; насильственное событие, заявляющее
о нашем неприрученном отличии. Провал Моргана, балансирующего между
тюрьмой и сумасшедшим домом, казался нам оксюморонической победой:
его бесплодный бунт против судьбы того, кто «выбрал» родиться у бедных
родителей, не огорчало нас, а добавляло нашим растрепанным космам ореол
величия, величия борьбы за безнадежное дело. Разве Сартр – который для
многих из нас по-прежнему был вдохновляющим разумом – не утверждал,
что мы должны «действовать без надежды»? Проиграть, угодить в тюрьму или
психушку, подвергнуться осмеянию – именно таким своеобразным окольным
путем могла бы победить наша Революция. Зооморфный бред Моргана, с одной
стороны, славил наше неудачливое величие, а с другой – позволял нам, любя,
смеяться над собой.

Сегодня все изменилось, даже у крайне правых, находящих широкую поддержку
в первозданных и самобытных парках американских кампусов или внутри стен
снобистских европейских школ: никто из левых не думает, что сегодняшней
задачей является перемещение своих идей в реальное, но что состоит эта
задача в том, чтобы просто пролить свет на альтернативные возможности,
мыслимые, но неосуществимые. Неудивительно, что после Деррида в моду
вошла деконструкция, чисто академическое занятие: более не деконструкция
социальных структур, но только текстов. То, что остается от левых, снова
милленаристское.

14. Насилие большинства
Некоторые осуждали также тоталитарные тенденции шестьдесят восьмого,
скрывающиеся за торжеством прямой демократии. Мы предвкушали проект
прямой демократии Руссо – выход за рамки представительной политики.
Однако тоталитарная тяга внутренне присуща прямой демократии, поскольку
она нацелена на единомыслие. Нашим идеалом была единая неделимая воля,
являющаяся следствием наших собраний, но тогда меньшинства, помещенные в
позицию антиреволюционных маргиналов, должны были быть ликвидированы.
В то время идея о том, что особенность демократии состоит именно о том, что
она гарантирует возможности и защиту меньшинствам, что «народ» всегда
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разделен, еще не стала очевидной.

делать именно то, что говорят их profs gauchistes? Они просто более
хаотично повторяют идеи и лозунги своих учителей. В конечном итоге,
этот студенческий протест осуществляет мечту профессоров». Сама она
изучала латынь и французский в парижской высшей школе.

В те дни очень активной была «ламбертовская» (в честь ее
основателя, Пьера Ламберта) троцкистская организация, чья
университетская секция называлась FER, «Железо», и они были,
несомненно, особо «железной группой». Тогда я не знал, что одним
из членов этой группы, боевое имя которого было «Мишель»,
был студент, которого звали Лионель Жоспен. Во время встреч в
оккупированной Сорбонне всякий раз, когда пытался заговорить представитель
группы «Железо», их встречали воплями, свистом и всеобщим гомоном
троцкисты из других организаций. Напротив, представителям PCF или других
умеренных взглядов позволяли высказываться свободно. Бойкотирование
на собраниях ламбертовцев было до такой степени систематическим, что
выбранный нами представитель студенческого комитета хладнокровно
сказал: «Если представителей FER отвергает столь огромное число товарищей,
мы должны принять это во внимание и не пускать их на наши собрания».
Никого такое предложение не шокировало, до тех пор пока не вмешался
значительно более здравомыслящий студент и не сказал: «Не давать право
голоса меньшинствам – это отрицание демократии». Это не пришло нам в
голову! Наши суверенные собрания – которыми со временем научились хорошо
манипулировать молодые лидеры радикальных группировок – постепенно
вели к Террору. Единомыслие предвещает тоталитаризм.

На тех хаотичных сорбоннских собраниях любой, кто там появлялся, имел
право голоса, поэтому Мирэй тоже поднимала руку. Мы оба, как правило,
голосовали за наиболее радикальные сдвиги, я – чтобы соответствовать
своим революционным убеждениям, Мирэй – потому что считала, что так
будет веселее. После долгого вечера дебатов и голосования, когда мы уходили,
она воскликнула: «Мы были так хороши, я и ты! Мы всегда голосовали с
большинством». Я и не заметил. В прошлом всегда оказывалось, что я голосовал
с меньшинством, а теперь, благодаря маю шестьдесят восьмого, мне было
приятно и уютно под одеялом большинства. Вот в чем был настоящий кайф мая
шестьдесят восьмого: наконец-то вечное меньшинство впервые испытывало
трепет от того, что стало большинством.

15. Фанаты
В 1992 году, путешествуя по Пизе, я оказался в самом сердце демонстрации,
столкновений молодежи с полицией, со взрывчаткой и слезоточивым газом.
Ожесточенный передовой отряд столкнул офицеров, стоящих на линии
фронта, с девушками и другими сообщниками, находящимися в тылу, вкупе с
другой динамикой городского повстанчества. Мне показалось, что я вернулся
назад в шестидесятые. Но вскоре я понял, что демонстрация была приурочена
к футбольному матчу. Это был способ почувствовать себя главным игроком
после того, как побыл простым зрителем. Но в своем переходе от пассивной
публики к активным демонстрантам эти малые из Пизы вовсе не так уж
сильно отличались от молодежи шестьдесят восьмого: нам тоже наскучило
быть просто зрителями теленовостей – нам тоже хотелось мелькать в новостях.
Желание быть в центре внимания – это то, что объединяет политизированную
и неполитизированную молодежь.

Я частенько ходил на собрания в амфитеатр Сорбонны с Мирэй, некоторое время
работавшей с художником Виктором Вазарели и вращавшейся в творческих и
интеллектуальных кругах Парижа. Она только что завершила неудачный роман
с уже известным в то время болгарским семиологом Цветаном Тодоровым.
Будучи особенно неравнодушной к мужчинам с нефранцузским паспортом
и моложе ее, она воспользовалась весной шестьдесят восьмого, чтобы
влюбиться в меня, еще совсем ребенка по сравнению с ней. Она соблазнила
меня своим германтовским салонным стилем французского, разочарованным
во всем остроумием и изящными неологизмами. От нее я научился «говорить
по-парижски», другими словами, стремиться конструировать даже самый
банальный разговор на манер лингвистического бриллианта. Она частенько
бродила со мной, наслаждаясь тем маем шестьдесят восьмого. Те события я
переживал, исходя из двух точек зрения: моей собственной, точки зрения
двадцатилетнего, слишком проникнутого страстями времени, и точки
зрения знающей dame. Это было так, словно бы я жил во время французской
революции с санкюлотами в компании мадам де Лафайет. Она могла озадачить
меня, заявив: «Твои товарищи думают, что они против профессоров, но разве
ты не видишь, что после многочисленных разглагольствований они начинают

Короче говоря, великие политические демонстрации имели своим источником
глубинную потребность, которая реализуется в политических мотивах точно
так же, как и в спортивных состязаниях. Раньше врагами были фашисты и
Капитал, сегодня – болельщики другой футбольной команды; в обоих случаях
в качестве врага под рукой есть полиция, на которую можно сорваться.
Политические мотивы были более поверхностными, тогда как более глубокой
причиной была молодость, гормональная необходимость мутить воду изза обиды на мир, который казался слишком правильным, отсюда мышечная
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потребность в риске и войне.

даже учитывая то, что в данном случае он был лидером, абсолютно ничего
не возглавляющим, потому что шестьдесят восьмой был лавиной, которая
подстегивала саму себя, без капитанов или стратегий. Основополагающее
для лидера качество – быть обнадеживающим. В гуще любого хаоса он будет
говорить спокойно, но твердо и убедительно. Другими словами, la force
tranquille (спокойная сила) – лозунг, который привел Миттерана к победе на
президентских выборах в 1981 году.

Возможно, «долгоиграющая» культурная черта, которая характеризует
европейские поколения XX века – это не политика, а битва Давида с Голиафом.
Бой против голиафов власти. Культурная модель столкновений с полицией,
желательно в весенние дни, возможно, после распития большого количества
пива, гораздо более глубинна, чем противостояние школьным реформам или
же протесты против лидеров G8. Это глубочайшая идентификация: другими
словами, способ, которым европейская цивилизация проинтерпретировала
то, что, как мы полагаем, является общим для всех человеческих существ, т. е.
жгучую силу воинственного влечения в юные годы. Эти формы энтузиазма,
как в отношении спортивных соревнований, так и в отношении воинствующей
области политики, – Олимпия и Фермопилы – старейшие европейские
интерпретации прибавочной энергии молодости.

СПЕКТАКУЛАРИЗМ

17. «У заводских стен»

В 1970 году итальянский южный город Реджо-ди-Калабрия перевернула вверх
дном jacquerie: лидер толпы вел долгую городскую партизанскую войну, собрав
группы «смутьянов» в знак протеста против решения правительства сделать
областной столицей Калабрии Катандзаро вместо Реджо. В то время наши
космополитические носы чуяли скверный запах восстания во имя глупых
провинциальных мотивов – это была повстанческая война, которая не имела
ничего общего с делом пролетариата! И вот, я поговорил об этом с другом,
который был несколько старше меня, пытаясь интерпретировать восстание
с точки зрения изощренной политики, экономических заговоров и интриг
правящей в то время Христианской демократической партии. Почему еще сотни
людей стали бы выходить на улицы каждый день, чтобы сражаться с полицией?
Мой друг, более политически зрелый, чем я, сказал: «Чтобы повеселиться! Эти
люди чудесно проводят время, к тому же большинство из них – безработные,
и времени у них полно». Для меня это было эпистемологическим откровением:
осознание не структурного и не трансцендентного измерения политических
событий, а веселого, лихого и либидинального. Этот инсайт выходил далеко за
рамки марксистского структурализма и структуралистского марксизма: воля
к борьбе как часть заряженной адреналином потребности, вокруг которой
вращается любая политическая идеальность.

«Спектакль – это капитал такой степени накопления, что он становится
образом».
Ги Дебор
Решающим фактором для движения шестьдесят восьмого было соперничество.
До майских событий я с завистью следил за подвигами немецких и итальянских
студентов, которые уже зимой шестьдесят восьмого привлекли внимание
средств массовой информации своими броскими демонстрациями. Париж
зашевелился последним, – тут же сказали люди, – чтобы подражать итальянским
и немецким студентам.
Участниками двух первых недель майских событий были только студенты. Затем
в оккупированную Сорбонну пришла делегация заводских рабочих. Находясь
в аудитории, один из них сказал: «Раньше рабочие думали, что вы, студенты, –
сборище избалованных деток, которые только и знают, что танцевать да пить
виски. Теперь они увидели, что вы тоже знаете, как сражаться». И добавил:
«Сегодня все газеты и телевизионные сети говорят о вас. Но помните, что
костяк системы – это мы, рабочие. И когда мы начинаем действовать…». И,
конечно же, они начали действовать, и студенческие протесты справедливо
ушли в тень. Но то, что заставило действовать рабочих определенных крупных
промышленных областей во Франции – как позднее в Италии во время так
называемой «жаркой осени» 1969 – было своего рода братское соперничество,
которое в то время уже приняло форму медийной экспозиции: «будут ли
первые страницы по-прежнему пестреть студенческими демонстрациями или
же нашими собственными?».

16. Лидеры
Итак, я отправился слушать Даниэля Кон-Бендита. Публике нужно видеть
воплощение пылких, захватывающих и разнообразных движений лица и тела: в
Германии это было уделом Руди Дучке, в США – Анджелы Дэвис, в числе прочих
других, а во Франции – Кон-Бендита. Так я понял качества, отличающие лидера,
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Мне случалось раздавать листовки у стен заводов в Италии. После
Второй мировой войны итальянское правительство решило превратить
бездействующий неаполитанский регион в промышленный центр, и
прекрасный Залив Поццуоли был осушен длинными рядами зловонных
заводских цехов. В конце смены мы с моими товарищами-троцкистами шли,
бывало, к стенам загрязняющего окружающую среду сталелитейного завода
Italsider, чтобы продавать нашу коммунистическую газету. В эти серые зимние
дни рабочие выглядели как угодно, но только не революционно настроенными:
они были уставшими, медленно двигались и выглядели так, словно ждали
только одного – оказаться снова дома, перед телевизором в ожидании ужина.
Один товарищ, интеллектуал, как и все мы, кто пытался продать Революцию
революционному классу, сказал мне: «Похоже, рабочим надоело быть в центре
истории!». Но в шестьдесят восьмом казалось, что рабочие наконец-то были
готовы сыграть в игру, которую от них ждали: не только быть (внутренне)
революционным пролетариатом, но и казаться им (внешне).

спектакля – именно потому, что важны не экономические или политические,
а «культурные» последствия шестьдесят восьмого, т. е. формирование нашего
текущего чувства-в-мире.
Это был поворот: «важно то, что мир говорит о нас».
У истории есть скрытая сторона (экономические процессы, дипломатические
интриги и так далее, с которыми мы почти или совсем ничего не можем поделать)
и зрелищная, спектакулярная сторона, к которой мы все можем приобщиться,
если пожелаем. Многие говорят, что наиболее важным событием нового века
было 9/11. В действительности же эти атаки никоим образом не изменили
экономический, политический и военный мировой порядок. Мы считаем
его исторически значимым только из-за того, что оно было максимально
зрелищным – также благодаря отснятым материалам, которые мы все могли
видеть. Важно, чтобы событие было заснято. Майские события шестьдесят
восьмого снимали и переснимали! Мир меняет безмолвная история, а простой
люд усыпает его салютами, думая, что творит историю.

На политическом и экономическом уровне влияние шестьдесят восьмого
было незначительным или даже ничтожным. Голлисты и их сторонники стали
сильнее, а левые пришли к власти лишь тринадцатью годами позже благодаря
Миттерану. Стабильное повышение зарплат, достигнутое масштабными
забастовками в шестьдесят восьмом, в течение года было полностью сведено
на нет инфляцией, а позже – девальвацией французского франка. В Италии
господство христианских демократов – и левоцентристского блока, стержнем
которого они являлись, – длилось до 1992. В семидесятых правительство
Великобритании и Германии было левым, но это привело в одном случае к
победе тэтчеризма, в другом – Гельмута Коля. В конечном счете, единственным
успешным шестьдесят восьмым оказался американский: да, Никсон победил
на президентских выборах в 1969, но оппозиция вьетнамской войне привела
к капитуляции Соединенных Штатов на той территории. Как бы то ни было,
начиная с восьмидесятых, Запад, по всей видимости, повернулся спиной к
марксистским или анархистским проектам…

И все же, разница между тогда и сейчас существует: в годы, близкие к шестьдесят
восьмому, освещение в средствах массовой информации было следствием
сопричастности; сегодня сопричастность является следствием освещения в
СМИ. Нам хотелось что-то значить в обществе, а сегодня, на мой взгляд, самое
важное – это предстать перед обществом. Примерно в то время знаменитый
театральный и кинорежиссер Кармело Бене заявил: «Я предстал перед Девой
Марией!»; сегодня важно суметь сказать «Я предстал перед Народом», в
особенности посредством телевизоров. Сегодня мы перешли от социальных
утопий, – пишет Петер Слотердайк, – к индивидуальным утопиям: все хотят
богатств, восхищения и славы. И, конечно же, любой может стать знаменитым
на пятнадцать минут.

Является ли детищем этих «немногих» глобализированный мир, который
некоторые ненавидят? Действительно, после шестьдесят восьмого
драматическим образом подтвердилось то, что ситуационист Ги Дебор назвал
обществом спектакля. Разумеется, как марксист, он говорил об этом чтобы
стигматизировать его, но из-за акцентирования внимания на зрелищности
(spectacularity) Дебора можно рассматривать как своего рода наиболее
представительную теоретическую фигуру того времени. Фактически, май
шестьдесят восьмого, несмотря ни на что, знаменовал собой подтверждение,
абсолютно новое, никогда прежде не виданное и всепоглощающее, общества

Нечто, очень похожее на май шестьдесят восьмого в Париже, случилось в 1989
году в Пекине. И французский шестьдесят восьмой, и китайский восемьдесят
девятый были нейтрализованы, последний – танковыми силами, первый –
силами демократических выборов, которые обеспечили Де Голлю и его
союзникам уверенную победу в июне 1968. В пекинских снимках меня особенно
поразило то, что многие лозунги, которые держали студенты, протестующие
на площади Тяньаньмэнь, были написаны по-английски: проинформировать
западных журналистов и публику было важной частью действия, которое лишь
казалось национальным. Еще меня поразило фото студента, по всей видимости,

18. В театре революции
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выступающего перед толпой: его голова была обвязана лентой с идеограммами,
возвещающими о его бессрочной голодовке, а на шее болталась японская
камера. Это фото фотографа с висящим на шее Кэноном кажется мне символом
рефлексивности, которая нужна сегодня любому восстанию. Современные
мятежи – не просто действие, они еще и образы, рефлексы и отражения,
порождающие действия и решения.

на первый взгляд всего лишь зрителями, они стали участниками. Публика
становится протагонистом: старейшая мечта любой демократии. Когда
возникает это короткое замыкание между зрителем и актером, мы получаем
революцию. По-настоящему лихорадочные, эйфоричные и знаменательные
фазы демократии – те, в которых наблюдающие зрелище сами являются
зрелищем, порождая действие.

Май 1968 тоже был неразрывным скоплением СМИ, действий и зрелищности.
Французский май был бесспорно фотогеничен. И, что существенно, эпицентр
его находился в двух театрах: старом амфитеатре Сорбонны с ее постановкой
лихорадочной комедии прямой демократии и постоянным форумом в театре
«Одеон». С помощью своего рода атавистического рефлекса революционная
мелодрама нашла свои генеративные местоположения в стенах театра.

Итак, блеск мая шестьдесят восьмого был более ярким, нежели у других
восстаний того времени, потому что он давал ощущение того, что
задействованные в нем люди живут более полно, как в романе или фильме. Эта
концентрация во времени и пространстве производила оптический эффект
социального процесса, который наконец-то был зримым. В мае шестьдесят
восьмого истории, которые в теории были длинными и сложными, сгустились
внутри аристотелевского единства места, времени и действия; всего лишь

Присутствие публики – становящейся все более и более многочисленной по
мере того, как распространялись протесты, – было решающим для всплеска
повстанческого насилия. Поначалу тех, кто были готовы ко всему, было
немного, но тех, кто пришли за ними понаблюдать в надежде узреть Событие,
были тысячи. Эти зеваки, которым наскучило ждать начала шоу, в какой-то
момент решили действовать сами, превратившись в свирепейших мятежников.
Немало денди, развлекавшихся наблюдением воочию за происходящим,
попали на страницы печати на следующий или в тот же день, только теперь они
метались на баррикадах с обнаженным торсом, таская груды кирпичей и цепей.
В революции, как на премьере в Ла Скала в Милане, публика постоянно рискует
стать главным зрелищем. Но тщеславие гламура – это отметина любой формы
демократического участия. Именно поэтому Платон, одинаково ненавидевший
театр и демократию, называл последнюю театрократией.

в один месяц. Революция – это греза, но не является ли этой грезой и сама
демократия? – потому что благодаря ей мы можем жить в ярком блеске истории.
И наоборот, неудачная репрезентация войны или восстания может оказаться
губительной для своего исторического значения. К примеру, война Афганистана
против СССР, во многом более актуальная с исторической точки зрения, чем
вьетнамская, никогда не имела для нас никакого мифологического значения,
мы не пережили ее просто потому, что в СМИ не было про нее ни фильмов, ни
песен. Напротив, Вьетнам – одна из наших воин; благодаря всем американским
фильмам, мы были в ней задействованы.

19. Лица

В конечном счете, у Французской революции (настоящей революции 1789) был
такой значительный исторический престиж именно потому, что это была первая
рефлексивно зрелищная революция. В то время Париж предстал в качестве
огромной сцены для длинной и сложной исторической трагедии, разделенной
на разнообразные акты и полной coups de théâtre (сценических эффектов – прим.
пер.). Французская революция, великолепный исторический роман, запустила
зрелищную фазу западной истории.

Различие между нами и предыдущим поколением engagée (добровольцев –
прим. пер.) было еще и физиогномичным. До шестьдесят восьмого истинный
коммунист обладал отвагой. В Италии в шестьдесят восьмом эту самую отвагу
демонстрировал, в особенности, лидер Коммунистической партии Энрико
Берлингуэр, умерший в 1984. Брехт сказал, что ненависть к несправедливости
делает брови строгими. Подбородок коммуниста придавал его лицу суровое
гневное выражение, подобное горькой гримасе отвращения (разумеется, к
подлости капиталистического мира), смягченное железно-ледяной волей
работать тяжело и серьезно, без глупостей. Худые лица без тени улыбки,
созидательные и нервно готовые к действию.

Прославленных tricoteuses (вязальщиц), занимающихся рукоделием во времена
Террора и отпускающих замечания в перерывах между казнями, часто
приводят в качестве символа народного цинизма. В то время, без телевидения,
на общественных площадях Парижа великий базар истории предъявлял себя
во всей своей эпической прозрачности.

Наши же лица, возможно, из-за длинных волос и бород, выражали совершенно
иные способы бытия-в-мире: лица одновременно веселые и дикие, что-то среднее
между беззаботным бродягой, живущим за пределами любой респектабельности,

Но частью революционной иконографии делает tricoteuses то, что, являясь
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и рок-звездой, выставляющей напоказ разученную эксцентричность.
Никакой унылой рутины глухого действия, только зрелищность хулиганской
провокации. По выражению историка Фернана Броделя, мы перешли от longue
durée (продолжительного – прим. пер.) революционного стиля к évènementiel
(событийному – прим. пер.). От длительности к сожжению всего в одночасье в
Событии.

Однажды вечером, загнанные полицейскими наступлениями в переулках
Quartier, мы нашли приют в оккупированной Сорбонне, где несколько врачей
и студентов-медиков позаботились о нас. Они боялись, что наша одежда могла
пропитаться токсичными газами от бомб, которые использовала тогда полиция,
и заставили нас снять с себя почти все. Все эти врачи были такими милыми; они
приходили к нам время от времени, чтобы справиться о нашем самочувствии:
«Vous sentez-vous bien, camarades? Tout va bien, camarades?..» («Хорошо себя
чувствуете, товарищи? Все в порядке, товарищи?..» – Прим. пер.).

ФРАТЕРНИЗМ

С крыш домов мы могли следить за сценами партизанской войны,
разворачивающейся в квартале. Кое-кто из участвующей молодежи явно были
не студентами, а настоящими профи городской войны – нам они были известны
как катангцы, поскольку ходили слухи, что их тренировали в Конго сражаться
с сепаратистами Катанги. Они походили на Черный Блок демонстраций более
ранних лет. Будучи весьма проворными, они могли сдерживать силы полиции,
хорошо обученной справляться с городскими восстаниями. У этих атлетов
городской войны не было особой идеологии, и, подобно средневековым
солдатам удачи, они с готовностью ввязывались в любые разгорающиеся
события. В то время Париж был тем местом, где нужно было быть. Я не думаю,
что за их активизмом стояла какая-то организация.

20. Доброта
Фратернизм – это не коллективизм, – последний термин не использовался,
потому что вызывал в памяти систему СССР, которая подавляла любое
инакомыслие. Фратернизм социализировал наш дионисийский импульс:
это была коллективная сторона острой необходимости, прежде всего
субъективной, разрушения всех границ того, что я бы назвал домашней
экономикой общества. Фактически для многих шестьдесят восьмой означал
взрыв индивидуалистического высокомерия, несмотря на шум и ярость
социалистических лозунгов.

С крыш домов мы проживали действие, в то же время имея возможность
предаваться удовольствию созерцания. И все мы чувствовали себя братьями,
обласканными теми милыми товарищами-врачами. Думаю, что тем свежим
майским вечером мы все чувствовали ликование мира, четко расколотого
надвое, на черный и белый: с одной стороны – зло, тщетно выступающее против
воинов света, с другой – братство, которое наконец-то восторжествовало. Часто
говорят, что западные левые использовали лозунги liberté и égalité, пренебрегая
fraternité. Это абсолютно ложное заявление: проект равенства – всего лишь
фасад (Маркс был против него), и в действительности людей толкает к
радикальным левым мечта о безграничном братстве. Не хочется, чтобы кто-то
был тебе чужаком, хочется, чтобы все были друзьями; сильнее всего мечтаешь
о вселенной, населенной добрыми людьми. Когда ненавидишь либерализм,
это происходит из-за того, что ты отождествляешь его с миром эгоистичных
индивидов, которые огрызаются на тебя в переполненных, пропахших потом
автобусах, где каждый наступает на ноги другому, с этикой хитрых торговцев,
которые улыбаются только для того, чтобы заграбастать побольше твоих денег.
Думая о распутстве шестьдесят восьмого, трудно полагать, что, в конечном
счете, то, чего мы хотели, – это мир, который, в конце концов, искренне и
некритично поверит в хорошие манеры. То, что мы находились все вместе
на крышах Сорбонны, заставляло нас чувствовать себя гигантами, которые

Примечательно, что одним из фильмов, наилучшим образом представляющих
эпоху, является «Беспечный ездок» Денниса Хоппера. В нем нет ничего
социалистического: это история о двух наркокурьерах, колесящих на своих
мотоциклах по Штатам. Сверх-люди за пределами Добра и Зла, которые
тусуются с распутными девками, получают кислотные трипы и так далее.
Эпичное дорожное кино, наследие Керуака и Витторио Гассмана (в фильме
Дино Ризи 1962 года Il Sorpasso – «Беспечная жизнь», которым навеяно название
«Беспечный ездок»), оно выражало нашу чисто кочевую страсть: непрерывное
изменение, никогда не находящее покоя в определенности моральных норм или
затвердевших институций. Неслучайно трип (путешествие – прим. пер.) стал
общим термином для обозначения галлюциногенного опыта. Но не было ли
все это поэтической, и потому радикальной, формой Stimmung (настроения –
прим. пер.), позднее ставшей самой сутью неолиберальной современности?
Гибкость, снятие ограничений, скорость, изменение, глобализация: все слова,
прославляющие гераклитову страсть к современности, ее нетерпимость к
любого рода удобному продолжительному старческому возлежанию на ужедостигнутом. В «Беспечном ездоке» также имеет значение, в конечном счете,
именно братство двух главных героев.
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управляли будущим и побеждали зло.

молодежи, который победоносно продолжался в следующие десятилетия,
даже несмотря на то, что нашей основной заботой оставалось установление
Революционного Интернационала, тогда как сегодняшняя молодежь
принадлежит к молодежному интернационалу и следует Американскому пути:
все они слушают англо-американскую музыку, носят джинсы, пользуются
компьютерами американского производства, любят одни и те же (очевидно,
американские) фильмы и так далее.

Я отрекся от всех идей, которые обогащали мой опыт в то время; я ни в коем
разе не отрекся от своего опыта того периода.

21. Фарс
Для некоторых братство шестьдесят восьмого было подобно удару молнии,
от которого они никогда уже не оправились; они были обездвижены лавой,
как человеческие гипсовые слепки, обнаруженные в Помпее. Они мечтают
о том, что шестьдесят восьмой восстанет из пепла, словно феникс, и будет
воскрешен в другом, более или менее сумасбродном и благородном народном
движении. В Италии у нас было повторение шестьдесят восьмого в семьдесят
седьмом с последующими за этим захватами университетов и митингами с
метанием камней; но это был исключительно итальянский феномен, симптом
специфической хрупкости страны, без космополитического заряда шестьдесят
восьмого. Некоторые ностальгирующие по шестьдесят восьмому чувствовали
ликование тех лет во время масштабных протестов так называемых неглобалистов против собраний G8 в Сиэтле, Порту-Алегри, Генуе и так далее; или
в демонстрациях против войны в Ираке в 2003. Или во французских banlieue
(пригородных – прим. пер.) беспорядках в 2005. Однако нам следует напомнить
этим мечтателям высказывание Маркса о том, что история повторяется только
в виде фарса.

Чтобы помочь понять дионисийский дух шестьдесят восьмого, я бы хотел
рассказать эпизод из личной жизни, нелицеприятный для меня. Зимой 1970
я путешествовал на машине от Парижа до Лотарингии с двумя друзьямифилософами и своей тогдашней взрывоопасной подружкой-француженкой
Франсуазой. Мы остановились в Реймсе и, чувствуя, что замерзли, отправились
пообедать рядом с величественным городским кафедральным собором, в
котором никто из нас прежде не бывал. После горячего обеда, сопровождаемого
отличным рейнским вином, мы посетили Нотр-Дам. По какой-то причине в
тот день собор был совершенно пуст: ни священников, ни прихожан, только
мы вчетвером, хмельные и дадаистичные. Мои молодые приятели-марксисты
воспользовались ситуацией, чтобы украсть пару стульев и несколько
поминальных свечей, тогда как Франсуаза, помня, что это было место, где веками
короновали королей Франции, встала передо мной на колени и принялась
делать мне долгий и глубокий минет. Смеркалось. Последние лучи зимнего
дня проникали сквозь великолепные расписные стеклянные окна, отбрасывая
повсюду тени остановившегося замершего времени. Потом мы, трое мужчин,
выбрали барельеф на стене и вместе помочились, одновременно скрестив наши
струи на готических камнях. До сих пор помню ручьи желтоватой жидкости,
стекающей на серую мраморную поверхность.

ДАДАИЗМ

Почему мы это сделали? В те же месяцы я на одном дыхании прочел
«Готическую архитектуру и схоластику» Эрвина Панофски. Я любил готику.
Мои интенсивные занятия в то время включали художественное наследие
Средних веков. Я не хотел, подобно футуристу Маринетти, разрушить
Венецию и застроить ее заново при помощи стальных машин и всегда находил
прошлое более прекрасным и трогательным, нежели настоящее. Ересь духа,
таким образом, позволила нам, с одной стороны, почтить художественные
работы, а с другой – совершить акт вандализма в отношении памятников,
символизирующих монархическую или религиозную власть. Это был способ
доказать себе и, в широком смысле, всему миру, что у нас нет границ. Что мы
посмели опорочить даже те шедевры, которыми восхищались. Мы практиковали
гиперболическую фигуру безграничного раскрытия в отношении возможного,
которое не заботит то, на что оно рассеяно ступает. Сегодня я хотел бы

22. Готичное пи-пи
Еще в 1966 – когда начали возникать первые массовые демонстрации в Италии
без покровительства Коммунистической партии – я понял, что эстетика
антиамериканских протестов определенно меняется, что они становятся
американизированными. Это была новая волна дадаизма. Натуралистическую
иконографию, типичный «социалистический реализм» левых заменили знаки
и стили поп-арта: формами нашего поколения стали формы Аллена Гинзберга,
Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Боба Дилана, нью-йоркского Bread &
Puppet Theatre, или Living Theatre Джулиана Бека и Джудит Малины, а также
британские формы от Питера Брука, The Beatles, The Rolling Stones и так далее.
Шестьдесят восьмой отметил поворот к культурной англо-американизации
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все, в конечном счете, хотели? То, чего мы хотели, было не чем иным, как тем, что
как раз и происходило. Подобно Ницше, мы хотели лишь вечного повторения
того, что происходит.

вернуться с Франсуазой (которая, между тем, стала руководящим работником
Министерства культуры Франции…) в Собор Реймса и сделать что-нибудь,
чтобы возместить ущерб.

Некоторых друзей-пуритан того времени, хотя они и были коммунистами,
казалось, не впечатлял chienlit (карнавал – прим. пер.), хаотичный маскарад, как
описал его Де Голль, используя раблезианское выражение. Для них политика
была картезианским процессом: есть политический проект, вытекающая из него
программа и план действий, который нужно осуществить. Однажды вечером
на постоянном форуме в «Одеоне» выступало несколько искренних натур,
критикующих отсутствие у движения программы. И вот, один молодой человек
начал подражать театральному билетеру и ходить по проходам, выкрикивая:
«Achetez le programme! Achetez le programme!», «Покупайте программу!». Все
разразились смехом, и, как мне кажется, большинство наконец-то поняло:
требовать от движения ясной и определенной программы было глупо. В
конечном счете, май шестьдесят восьмого заблаговременно объявил о текучем
обществе, о котором сегодня все говорят. Как если бы толпа музыкантов,
каждый со своим собственным инструментом – от трубы до губной гармоники,
от пианино до кастаньет, – внезапно оказалась без дирижера, несколько
недель играя пьянящую симфонию. Время от времени история творит такие
оркестровые чудеса: когда многообразие вызывает не какофонию, а, словно бы
по волшебству, почти совершенную мелодию.

24. Футуристический кватрочентизм
Можно было бы сказать: нам хотелось быть эксцентриками любой ценой.
Но эксцентричность – это нечто иное, это британская черта. Эксцентриками
были парижские денди, вроде Бодлера, но именно потому, что они были
англофилами. Эксцентричность имеет смысл в культуре, наполненной
философией индивидуализма, наподобие британской культуры: бесстыдно
одинокий индивид, отрицающий вкусы и убеждения масс. Мы же, напротив,
не были социалистическими денди, хоть то, во что мы одевались, и имело
значение. Скорее, мы были эпигонами сюрреализма: авангард, объявивший себя
аристократией, которую можно сделать всеобщей. «Вытворять сумасшедшие
вещи», удивлять, шокировать являлось не способом выделиться из толпы, а
способом быть «новым», который мы предлагали не всем, но каждому. Нам
казалось, что каждый может помочиться в сосуд со святой водой, как сделала
это Франсуаза.
В последующие за шестьдесят восьмым годы я состоял в bande, по выражению
французов, – группе приятелей, молодых мужчин и женщин, – которые были
за любую движуху. Один ее член, художник, раскрашивал, бывало наши лица
в стиле оп-арта, и мы отправлялись гулять по Парижу, но никто в те времена
не обращал на нас никакого внимания. Другой приятель, фурьерист, затеял
одеваться анахронично, и, время от времени, мы разгуливали одетыми по моде
пятнадцатого века. Я знаю, что в то время в Центральном парке Нью-Йорка
кое-кто проделывал трюки и похуже (или получше), но мы делали все это не
просто для того, чтобы покрасоваться. Вместо этого, мы были пропитаны
насквозь культурой авангарда. Даже наш стиль жизни не был «реалистичен»,
он не повторял мир таким, каков он есть, а стремился к тому, чтобы быть
нацеленным на реальное: важно было не отражение мира, а его эстетическое
преобразование. Отсюда антиреалистичная искусственность: сами наши тела
должны были быть переписаны. Наши идеальные проделки должны были
выковать мир.

26. Коммунизм без Коммунистической партии
Движение могло не иметь программы, но у Коммунистической партии она
была. Так что истинным злейшим врагом движения шестьдесят восьмого,
и во Франции, и в Италии, была Коммунистическая партия. Особенно
французская, тогда как итальянская более искусно пыталась оседлать тигра.
В то время во Франции итальянская Коммунистическая партия считалась
открытой, интеллигентной и гибкой, тогда как французская казалась
закрытой, ограниченной, твердолобой и догматичной3. (Разумеется, начиная с
восьмидесятых, поддержка французской партии продолжала сокращаться, тогда
как наследники итальянской партии составляют большую часть итальянских
левых, Демократической партии – ведущей партии итальянских левых, широко
представленной бывшими коммунистами). Парадокс в том, что активисты
этих коммунистических партий принимали активное участие в движении
шестьдесят восьмого, но с позиции «старых», которую большинство участников
движения хотело оставить позади. Две крупнейшие коммунистические партии,
итальянская и французская, оказались локальными ответвлениями системы

25. «Покупайте революционную программу!»
Была ли у мая шестьдесят восьмого своя программа? Абсолютно никакой. У
некоторых организаций были свои программы, но, как единое целое, чего мы
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3. Мне не очень
нравится об этом
говорить, но, по-моему,
различие между двумя
ведущими западными
коммунистическими
партиями проистекало
из того, что руководство
ПКФ было родом из
рабочего класса, тогда как
в ПКИ преобладали более
гибкие представители
среднего класса и
интеллектуалы.
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СССР, которую большинство из нас ненавидело, обвиняли ли мы советский
режим в «ревизионизме» (как маоисты), в том, что он является «бюрократией,
царившей в рабочих государствах» (как троцкисты), или «государственной
диктатурой» (как анархисты): важно было отвергать ее. В последующие годы
для многих из нас эта ненависть к советскому деспотизму оказалась даже еще
более важной, чем ненависть к капитализму, ведя к обращению в либеральную
демократию (включая nouveaux philosophes) десятилетием позже шестьдесят
восьмого или около того.

коммунизм, а ирландская этничность и католицизм. По-настоящему бедные
не могут заглядывать слишком далеко вперед, они видят только то, что им
близко: этническую принадлежность по рождению и случайную религиозную
категоризацию. Бедные по-настоящему испытывают слепую случайность
жизни.

Но, в первую очередь, этот антикоммунистический раскол, за гранью наших
ленинистских рационализаций, свидетельствовал о нашем отрицании
реальности. В те же годы Лакан ввел различие между реальностью и
реальным: «страсть к реальному» с неизбежностью подразумевает отрицание
«существующей реальности», это было идеей того времени. Коммунистические
партии и СССР были Коммунизмом серой разочаровывающей реальности; наша
была Коммунизмом грез. Истинный Коммунизм – это всегда такой коммунизм,
который еще не существует. Нам хотелось перенести грезу в реальность, ipso
facto (тем самым – прим. пер.) отрицая реальность. Наш Коммунизм должен был
быть революционным одновременно в троцкистском и бергсонианском стиле:
мы говорили о «перманентной революции», другими словами, о бесконечном
процессе, который никогда не останавливается на достигнутом, своего рода élan
vital (жизненном порыве), который не в силах успокоить ни одно достижение.

А что можно сказать о рабочих в шестьдесят восьмом? А также об
афроамериканских восстаниях, параллельных студенческим протестам?
Не заключается ли прекрасная странность шестьдесят восьмого в этом
параллельном действии – словами Музиля, – которое заключалось, с одной
стороны, в восстании привилегированных во имя бедняков, а с другой – в бунте
бедняков, стремящихся к своему куску привилегий?

28. Лебединая песня пролетариата

Думаю, работники крупных заводов в некоторой степени чувствовали
себя привилегированными, и поэтому заявили о себе. Они понимали, что
принадлежность к крупномасштабной промышленности дает им некоторую
власть, в особенности медийную: забастовка, в которой участвуют тысячи
заводских рабочих – это важная новость!
Тем не менее, еще я думаю, что в глубине души, в противоположность
классической борьбе рабочих – участвовать в забастовках и драться, оставаясь
при этом гордыми рабочими, – большинство рабочих в шестьдесят восьмом
в действительности выражало свое неприятие положения рабочего завода
как таковое. Марксистские рассуждения скрывали истинный эпохальный
переворот: что настоящей тайной мечтой было не отдать всю власть рабочему
классу, а просто перестать быть заводскими рабочими. Возможно, став
профсоюзными работниками – самый классический способ, благодаря которому
рабочий завода может, по сути дела, больше не работать. Шестьдесят восьмой
был первым шагом – хотя и с марксистским глянцем – процесса, который
привел к «армии фрилансеров», к медленной, но решительной трансформации
столь многих рабочих в индивидуальных предпринимателей, по большей части
убогих. К примеру, вместо того чтобы работать на армию Рено, – открыть
маленькую компанию, выпускающую запчасти для Рено; или управлять B&B
(частным мини-отелем – прим. пер.). Шестьдесят восьмой был началом долгого
шествия, которое привело к победе людей Берлускони в Италии.

27. Роскошные окопы
Социологи задаются вопросом, почему американский шестьдесят восьмой
был делом рук студентов из лучших университетов страны, короче говоря,
молодежи, которая уже принадлежала к привилегированному классу или
стала привилегированной, достигнув верхушки американской академической
системы. Парижский май шестьдесят восьмого тоже был разыгран,
главным образом, студентами престижной Сорбонны, ни в коем разе не
провинциальными студентами. Другими словами, наше восстание было
восстанием богатой касты молодежи, полной надежд.
Летом шестьдесят девятого в Дерри, в Ольстере, разгорелись жестокие
конфликты с участием католиков и полиции. Там путешествовали мои
друзья, и они рассказали мне, что тамошние столкновения очень отличались
от студенческих восстаний, которые мы наблюдали в Италии, Франции
или Германии: те ребята, которые устраивали беспорядки на улицах,
действительно были бедными! Разумеется, за их действиями не стояло никакой
изощренной марксистской теории: их знаменем был отнюдь не социализм или
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29. Убедительная речь

способом мышления в Италии и Франции. Сегодня победная речь – это речь
не марксистская, а либеральная и ориентированная на свободно-рыночные
отношения; даже те, кто голосует за левых, объясняются посредством
либеральной и свободно-рыночной речи. В то время у нас была иллюзия
принадлежности к победившему лагерю, но марксисты уже долгие годы не
могут избавиться от горького чувства принадлежности к проигравшему лагерю.
Сегодня, без сомнения, думать так, как думали мы в то время, является гораздо
более героичным и нонконформистским. Быть марксистом сегодня значит
символизировать истинное инакомыслие, тогда как наше отличие слишком
широко разделялось и вызывало опасение; оно было таким уютным, таким
фотогеничным.

Я определенно не завидую двадцатилетним, которые разделяют в большей или
меньшей степени те же взгляды, которые были у нас пятьдесят лет назад. В то
время объявление себя революционерами заставляло нас чувствовать себя в
самом урагане истории. Мир казался тогда разделенным на социалистическую
вселенную, с одной стороны, и на капиталистическую – с другой.
Провозгласить себя коммунистами значило почувствовать ветер в парусах
нашей жизни и в парусах истории. Ведущие философы, журналисты, авторы
и большинство наших любимейших профессоров каждый день подтверждали,
что фундаментальным зиянием было то, в котором мы принимали участие.
Конечно, даже сегодня есть деятели – даже прославленные, вроде Алена
Бадью или Славоя Жижека, – чье прочтение мира следует марксистскому
паттерну, но, увы, крупнейшие конфликты, волнующие мир сегодня, судя по
всему, бесстыдно ускользают от этого паттерна. В настоящий момент одна из
свирепых войн происходит между мусульманским миром, с одной стороны,
и иудео-христианским, с другой, и еще одна – между суннитами и шиитами:
противостояние, очень далекое от «правильных» категорий. Наиболее важный
исторический факт двух последних десятилетий – это, возможно, возвышение
капиталистического и автократического Китая до главной мировой силы,
способной регулировать демократические. Что общего может иметь все это с
пророчествами и надеждами марксизма?

30. «Истина, только истина и ничего, кроме истины…»
Мои сегодняшние идеи максимально далеки от идей движения шестьдесят
восьмого. Так почему же я так взволнован, когда пишу эти строки? Не является
ли этот трепет знаком того, что та эпоха была апогеем чего-то такого, чем я
до сих пор являюсь глубоко внутри? Некоторые друзья упрекают меня: «В
конечном счете, ты все еще мальчишка из шестьдесят восьмого!». И я знаю, что
в общем-то они правы. Что осталось внутри меня от той эпохи? Помимо чисто
политического содержания?

Точно так же, как и сейчас, в то время большинство людей не были левыми.
СМИ так много о нас говорили, что мы не понимали, каким меньшинством
мы в действительности были не только среди общего населения, но и
среди соратников. Летом шестьдесят восьмого итальянский еженедельный
журнал L’Espresso опубликовал результаты детального социологического
исследовательского проекта с участием молодых итальянцев в возрасте
от шестнадцати до двадцати пяти: получилось поколение, даже более
консервативное, нежели предыдущее. Только в семидесятые дух шестьдесят
восьмого стал широко распространен (и именно тогда я отказался от мышления
шестьдесят восьмого). Некоторые заметили эту дискразию и инициировали
знаменитое разделение между «активным меньшинством» и «безгласным
большинством». Мы, левые, представляли первых – массы, остающиеся в
стороне от политики, но голосующие за консервативные и правящие партии,
представляли последних.

Я бы сказал – своего рода фундаментальное презрение ко всякого рода
институциям, которые всегда, в итоге, существуют исключительно ради
собственного блага. В то время мы, «радикалы», лелеяли своих идолов и легенды,
но они не были «институциональными» – это никогда не были ни Партия,
ни Университет, ни Профсоюз, ни Церковь, ни Корпорация. Мы решительно
метили в конечные цели и средства, представляющие мертвый груз. Реформизм
был средством, которое мы должны были изжить, чтобы достичь своего конца.
Шестьдесят восьмой враждебно относился к любой риторике глубинной
принадлежности: значение имело только участие и выражение; доведение дел до
конца, а не принадлежность. Ни даже принадлежность к партии: и впрямь, мы
раскололись на множество крошечных групп. Наше поколение идеализировало
безгражданство – и, глубоко в душе, я остался без гражданства. Точно так
же, как был без гражданства символ мая шестьдесят восьмого: Кон-Бендит.
Безгражданство – угрюмый лик космополитизма.

Однако, если сравнивать с сегодняшним днем, тогда существовало одно
фундаментальное отличие. В то время, хотя мы и были меньшинством,
наиболее убедительной речью была наша: даже те, кто выбирал капитализм,
в действительности мыслили в согласии с господствующим марксистским

Кое-что еще до сих пор сохраняет меня «кем-то из шестьдесят восьмого»:
нестерпимое отвращение к любой форме социо-синтонного лицемерия, ко всем
условностям и церемониям, которые образуют большую часть «человеческих»
отношений. В то время мы могли, и были обязаны, выкрикивать что есть сил
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даже лучшему другу все то плохое, что мы думаем по поводу того, что он говорит
или делает. Быть искренним было, в конечном счете, основополагающим
предписанием для любого, кто принимал участие в движении. Спустя пятьдесят
лет я едва ли адаптировался. Сегодня по-прежнему, когда я слышу на обеде,
как кто-то говорит глупости на какую-либо тему, меня непреодолимо тянет
произнести: «Слушай, ты говоришь ерунду!». Это была подлинная свобода,
которой я тогда наслаждался: не забастовками или уличными протестами, не
кислотными вечеринками или оргиями, но этой возможностью сказать в лицо
любому и в любой ситуации, что я думаю. Было верно и противоположное: в
то время друзья говорили мне самые ужасные вещи, но это меня не волновало.
Наоборот, я был признателен им за то, что они пользуются своей свободой
критиковать меня. Даже сегодня меня не ранит, если кто-то опровергает меня,
если это делается без злого умысла. Если кто-то говорит мне неприятную правду
обо мне, как не быть ему признательным?

обычно почитают цветами, тогда как здесь случилось обратное. Он сказал мне
срывающимся голосом, что ему показалось, что цветок и слова, которые она ему
подарила, были своего рода пророчеством тех дней, которые мы переживали.
Но, когда я пишу эти нити воспоминаний, откуда берется это щемящее
чувство, что вместо того, чтобы пережить эти события, я их упустил? Всякое
прошлое, каким бы насыщенным и захватывающим оно ни было, это все же…
прошлое. Оно предало нас тем, что прошло. Именно этого не могут принять те,
кто идеализирует шестьдесят восьмой: что та эпоха, в некотором смысле, нас
подвела. Не только потому, что породила невыполнимые обещания и ожидания.
Глубоко внутри прошлое щемит наши сердца, потому что напоминает нам, что
наша жизнь могла быть иной – не лучшей, а просто иной. И что не все было
пережито. Безумие! Как мы могли пережить все? И все же, именно это было
нашим безграничным проектом: пережить все, пройти весь путь, и днем и
ночью осушая бескрайний океан банальности.

Далее, в те годы я узнал, что мы должны уважать нарциссизм другого человека –
и свой собственный. Что, словами Пиранделло, показывать свою обнаженную
маску слишком тяжело. Но, возможно, я наделяю шестьдесят восьмой
привилегией, которая принадлежит молодости в целом.

Итак, мысленно возвращаясь ко времени, когда мы жили столь полной жизнью,
в конечном счете я воспринимаю все это как упущенный опыт. Только ли я
чувствую это, или же и многие другие, пережившие эти события?

31. Улыбка волчицы
Почему я так хорошо помню определенные детали того времени, тогда как
забыл так много других? Какого рода мерку, зачастую несправедливую и даже
дрянную, используют наши нейронные сети, чтобы плести изображение
пережитого нами? Порой я прихожу в отчаяние, потому что не могу вспомнить
каждый день и час своего наиболее интересного прошлого. В конце концов,
мы – это наша память; чем меньше у нас воспоминаний, тем меньше нам самих.
И поскольку, становясь старше, мы теряем память, в старческом возрасте нас
становится меньше.
Капризы моей памяти включают отчетливое воспоминание о ночи, когда я спал,
или, скорее, бдел в стенах оккупированной Сорбонны, лежа на раскладушке
под роскошными помпезными фресками Пюви де Шаванна. Один молодой
иллюстратор, бывший под ЛСД, провел добрую часть ночи, разговаривая со
мной, в особенности о своей встрече – имевшей для него ключевое значение –
с Анной Маньяни, знаменитой итальянской актрисой. «Волчица» Верги в ее
исполнении была торжественно признана в Париже и покорила моего товарища.
Он отправился в гримерку, чтобы поздравить себя с ней, бормоча; Маньяни,
с загадочной улыбкой, протянула ему красную розу и обратилась к нему с
какими-то таинственными словами, которых я уже не помню. Актрису театра
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Психоанализ, религия,
любовь. Лекция 5

Между тем, в семинаре XI у нас фигурируют три дискурса – психоанализа,
религии и науки. В свою очередь, в «Науке и истине» Лакан вводит еще один
дискурс – магии (в смысле структурной антропологии Леви-Стросса, конечно
же).

1

Перевод устного выступления, сделанный А. К. Черноглазовым, расшифрован
Еленой Маркевич и Ярославом Микитенко

1. Это последняя из пяти
лекций, прочитанных
Лоренцо Кьезой в
Музее сновидений
Зигмунда Фрейда в
октябре 2014 года.
Первые четыре лекции
были опубликованы в
следующих выпусках
«Лаканалии»: № 22
«Нити» (2016). С. 59-65;
№ 23 «Протез» (2017).
С. 52-57; № 24 «ПротезРазрез» (2017). С. 49-56;
№ 25 «Крысы!» (2017).
С. 34-40.
2. См. Кьеза Л.
Психоанализ, религия,
любовь. Лекция 1 //
Лаканалия, № 22 «Нити»
(2016). С. 61.

Я говорю об этом, не настаивая, что моя точка зрения непременно верна.
Даже если я и лаканист, я, тем не менее, также верю в деконструкцию –
деконструкцию текста; а текст Лакана – это прежде всего устный текст.
Поэтому, на мой взгляд, очень важно найти отрывки в текстах, о которых
обычно не говорят.

Я начну с нескольких общих слов, чтобы обозначить контекст того, о чем я
собираюсь сегодня говорить. Я изменил свои планы и, вместо того чтобы
углубляться в детали анатомического различия полов и продолжать говорить
о несущественности такого различия, решил продвинуться немного вперед
и в то же время вернуться, очертив круг, к тому, с чего я начал эту серию
лекций. В итоге мы попробуем обсудить с вами две темы.

В третьей и четвертой лекциях я прояснил тот момент, что Лакан исходил
из анатомического различия полов и прекрасно понимал, что оно собой
представляет. Мы видели, что свое понимание того, что представляет собой
естественный пол, Лакан противопоставляет пониманию биологии как логоса
жизни, где логос понимается не как слово, а именно как порядок, разум. При
таком понимании био-логии у жизни имеются разумные основания, то есть
целеполагание. И Лакан считает, что биология, во всяком случае мейнстримбиология, то есть дарвинская теория, остается до сих пор космологической.
Другими словами, что она еще доньютоновская, догалилеевская по своей
сути, так как основана на предполагаемой заранее гармонии между двумя
принципами пола – женским и мужским – и их комплементарности. Таким
образом, эта биология верит в thelos, в цель, и этой целью является слияние
двух принципов в один.

В рамках первой из них я еще раз хочу очертить соотношение между
психоанализом, религией и наукой. В первых двух лекциях мы в основном
касались материала семинаров 70-х годов. Я опирался на семинары XIX, XIX b
и XX. Что касается «Триумфа религии», лекции, о которой я говорил2, то она
была прочитана Лаканом вскоре после семинара XX и относится поэтому к
тому же времени. Сегодня я хотел бы вернуться к более раннему Лакану и
показать, как еще раньше, в семинаре XI, причем особенно в контексте первых
двух занятий семинара XI, Лакан понимал соотношение между дискурсами
психоанализа, религии и науки.

ШЕРИФ ИЗ ГОРОДА НЕ УХОДИЛ

Лоренцо Кьеза

Как я полагаю, в семинаре XI, в той части, где Лакан говорит о влечениях,
он деконструирует космологическое понимание пола. В каком-то смысле
уже здесь он освобождается от фрейдовского понятия либидо. Я думаю –
насколько я понимаю фрейдовское понятие либидо – для Лакана оно уже не
работает, оно его не удовлетворяет. Вы помните, что для Фрейда либидо – это
субстрат изменений влечений. Однако если вы зададите вопрос (я понимаю,
что это трудный вопрос): что такое для Фрейда либидо? – я отвечу, что это
энергетический субстрат. Поэтому главный онтологический принцип пола и
у Фрейда является какой-то силой, энергией. Я думаю, что для Лакана, как
материалиста, это является проблемой. Для него понимание основы пола как
энергии граничит именно с космологическим подходом к полу, так как идея,
что у пола есть базовая энергия, довольно близка той концепции, что у жизни
есть логос.

Я думаю, что в связи с этим семинаром возникает экзегетическая проблема,
потому что обычно его читают под другим углом зрения, ставя перед собой
иные задачи. Это тот семинар, где Лакан наиболее полно излагает свою теорию
субъекта, хотя, конечно, кто-то может поспорить с этим утверждением.
Другими словами, в этом семинаре речь идет об отчуждении и отделении,
но, разумеется, в центре этого семинара также стоит вопрос о влечениях.
Я также полагаю, что дискуссии, которые в связи с этим семинаром часто
ведутся в лакановских кругах, находят свои истоки в том, что Лакан говорит
в начале этого семинара. А в начале он как раз и говорит о соотношении
дискурсов психоанализа, науки и религии. Даже хронологически эти две
лекции очень близки к одному из знаменитых текстов Лакана, который был
написан год спустя. Я, конечно же, имею в виду текст «Наука и истина».
Если вы помните, то именно в этой работе изложена первая лакановская
теория дискурсов, гораздо более ранняя, чем та, которую мы находим
в семинаре XVII. Этот семинар известен как раз своей теорией четырех
дискурсов – дискурсов господина, университета, истерички и психоанализа.

Давайте подведем здесь некоторые итоги. Психоанализ – это дискурс, который
должен занять определенную позицию по отношению к дискурсам религии и
науки. Проблема с религией и наукой состоит для Лакана в следующем: что
122

ШЕРИФ / Психоанализ, религия, любовь. Лекция 5 123

основные положения, о которых я говорил на последних двух лекциях, где речь
шла, с одной стороны, о психоанализе как дискурсе и позиции психоанализа
по отношению к религии и науке, а с другой стороны, о том, что у Лакана есть
теория естественного пола. Эти два тезиса надо как-то совместить. Именно
этим я и попробую сейчас заняться.
Давайте вспомним то, что мы говорили о семинарах, которыми все эти
дни мы только и занимались. Я имею в виду семинары XIX и XX, а точнее
семинары с XVIII по XX. Что в них делает Лакан? Я думаю, что он развивает
логику сексуальной неполноты, начиная с эмпирической аксиомы отсутствия
сексуальных отношений, и я подчеркиваю, что это именно эмпирическая
интуитивная аксиома. С тем, что сексуальных отношений не существует, и
связан, в сущности, запрос на психоанализ, ведь именно с этим пациенты
приходят к аналитику – потому что у них проблемы в сфере секса. Однако
отсутствие сексуальных отношений – в этом и состоит диалектика – является
тем, что приводит к нашей собственной сексуации. Фаллическая функция –
это собственно то, что рождается из отсутствия сексуальных отношений и
отчасти компенсирует их. Она как бы зашивает это отсутствие. Это понятие
«шва» используется Миллером еще с 60-х годов, и это хороший образ, который
поможет уловить то, о чем здесь идет речь.
Секс и язык несовместимы, однако фаллически эта их несовместимость может
быть компенсирована, сшита, хотя это вовсе не означает, что фаллическая
функция позволяет сделать из них единое целое. Фаллическая функция
частично работает, потому что мы хоть и проблематично, но как-то связаны
с полом, связаны только потому, что женщина – не-вся. Это своего рода
парадокс. Процесс сексуации, в сущности, совпадает для Лакана с процессом
субъективации. Как мне думается, именно здесь он по-своему близок к
Фрейду. Вы становитесь субъектом только потому, что наделяетесь мужским
или женским полом, и наоборот, вы можете занять позицию мужчины или
женщины только потому, что уже стали субъектом. В основе не лежит заранее
данное представление о том, что такое мужчина и что такое женщина.
Представление о субъективности также не предопределено. Возможно, это
прозвучит неожиданно, но фаллическая функция – это не что иное, как
логический способ понимания эдипова комплекса и его разрешения.

Здесь и далее: фотографии Perfect Snake. Редакция выражает благодарность паблику INGAME
за предоставленные изображения.

касается религии, то она эксплицитно космологична в том или ином виде,
потому что она наделяет космос смыслом. В свою очередь, наука, согласно
Лакану, наука Галилея и Ньютона, порывает с таким представлением о мире,
но при этом постоянно рискует впасть в такой же космологический подход,
потому что желание науки – это желание знать, познать все. Поэтому наука
может легко превратиться в религию.
Я думаю, что этот момент в какой-то степени связан с тем, о чем мы говорили
раньше, а именно с заменой либидо на влечение. Потому что либидо для
Лакана – это метапсихологическое понятие, которое сохранить невозможно.
Если психоанализ – это дисциплина, которая желает быть наукой, и
ему удастся подойти к пониманию пола, избегая понятия либидо, тогда
психоанализ действительно станет антикосмологической наукой.

Используя слова И. Канта, можно сказать, что фаллическая функция – это
наша трансцендентальная логика, это условие возможности становления
нас субъектами. В то же время все мы должны быть материалистами, как
я уже подчеркивал вчера и позавчера, потому что основная логика того,
что мы есть, что мы собой представляем, которая в то же самое время
предстает естественной, или, как можно сказать, биологической, является

Примерно так я понимаю семинар XI и думаю, что полезно сформулировать
эту позицию именно так, потому что тем самым мы сумеем соединить те
124

ШЕРИФ / Психоанализ, религия, любовь. Лекция 5 125

126

ШЕРИФ / Психоанализ, религия, любовь. Лекция 5 127

«онто» и «логос», включено также total. Другими словами, я хочу сказать, что
уже в семинаре XI он думает о сексуальной неполноте.

инвариантной чертой нашего вида. Другими словами, фаллическая функция
как логика – это составляющая нашей природы. Таким образом, Лакан здесь
устраняет дихотомию между природой и культурой. Природу и культуру
можно мыслить только в диалектической связи. Основа культуры – это и
есть фаллическая функция, без которой мы не могли бы говорить. Однако
возникает она из нашей материальной природы, в которой интервалов и
пробелов нет, и только поэтому мы можем ретроспективно представить, что
такое природа, сформировать саму идею природы. То же самое я говорил
вчера относительно анатомического различия полов.

Возвращаясь к нашим заявленным темам, я нахожу интересным и, как мне
кажется, совсем не случайным, что Лакан начинает семинар – и об этом
довольно часто забывают – с обсуждения положения психоаналитического
поля по отношению к религии и науке. Я думаю, что решение Миллера назвать
эту часть семинара «Между религией и наукой» было правильным, потому
что именно это место, место между религией и наукой, психоанализ как раз и
занимает – видимо, именно об этом Лакан и говорит.

Ясно, что фаллическая функция так или иначе соотносится с образом
соответствующего органа. Однако органы как таковые нам безразличны.
Мы ретроспективно возвращаемся к анатомии половых органов исходя из
фаллической функции, исходя из языка. Так что то, что нам представляется
естественным, уже маркировано плюсами и минусами. Мне кажется, это и
есть главная тема семинаров XVIII, XIX и XIX b. Подытоживая то, что я сказал
о нашей логике как логике говорящих существ, эти семинары объединены
именно этой мыслью, показывая нам, что это и есть наша природа.

Что общего между этими тремя дискурсами? Здесь я прибегну к нескольким
доводам, которые высказывает сам Лакан. Прежде всего, он говорит, что все
эти дискурсы относятся к praxis, к области, которой он дает определение:
это человеческое действие, которое ставит человека в то место, где он может
работать над реальным посредством символического. Это общее определение,
но оно очень и очень важное. Положение психоаналитического дискурса
напоминает положение дискурсов религии и науки именно этим: все они
работают над реальным с помощью символического. Вопрос, однако, состоит
в том, чем отличаются их способы работы. Лакан, похоже, подходит к этому
вопросу вполне реалистично, он понимает, что здесь имеются определенные
трудности.

Я знаю, что многие из вас совместно читали семинар XX, и думаю, что
эта тема продолжена там. Однако в этом семинаре появляются две новые
специфические темы: jouissance и любовь-эрос. Я думаю, что любовь и
наслаждение являются частями той трансцендентальной логики, которая
основана на фаллической функции. В то же время я считаю, что все
семинары, всё, что говорил Лакан, покоятся на том, что было сказано
в семинаре XI, где Лакан обращается к понятию влечения, которое, в
свою очередь, для него всегда является принципиально частичным.
Я также полагаю, что уже в этом семинаре наша сексуальность мыслится как
неполная, а само влечение мыслится как новое понятие, которое заменяет у
него фрейдовское понятие либидо.

В чем же состоит трудность? Хотя бы в вопросе о том, какое место в
вышеупомянутых дискурсах занимает воображаемое. Ведь если любая из этих
praxis работает над реальным с помощью символического, встает вопрос: какова
роль воображаемого в каждом из них? Может быть, разговор о воображаемом
здесь уже неуместен? Лакан дает совершенно ясный ответ на этот вопрос. Он
говорит: нет, с воображаемым отнюдь не покончено. В определенной степени
мы не можем не «западать» в эти образы даже в психоанализе. Я думаю, что
Лакан достаточно ясно говорит о том, что даже в клинике по окончании
анализа мы не уходим от воображаемого. Современные рассуждения о
так называемом «прохождении через фантазм», то огромное количество
литературы, которое поднимает этот вопрос, связывает такое «прохождение»
с полным уходом от воображаемого. Я полагаю, что это неправильное
прочтение Лакана. Да, знание – это всегда знание воображаемое, но оно
позволяет людям жить. Я думаю, что Лакан занимает позицию реалиста,
когда говорит это.

Теперь давайте посмотрим, как семинар XI вписывается во все творчество
Лакана. Вы помните, что в семинаре XI очень подробно обсуждается
различие между инстинктом, желанием, влечением и любовью. О любви
вообще там много говорится и говорится довольно сложно. С одной стороны,
представляется, что цель Лакана состоит в том, чтобы провести как можно
более четкое различие между этими понятиями, что, собственно, он делает
также и в ранних семинарах. С другой стороны, семинар XI предвосхищает
те дискуссии, о которых я говорил последние дни. Через понятие влечения
Лакан пытается противостоять пониманию пола как естественного, которое
уже тогда является для него телеологическим. Как раз в этом семинаре Лакан
не случайно использует неологизм «онтототология», в который, помимо

Для дискурсов психоанализа, религии и науки общим является то, что они
являются praxis. Далее, praxis – это то, что работает над реальным с помощью
символического, и это довольно ясное определение. Однако это разные
дискурсы, а значит, они используют для производства этой работы разные
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способы. При этом то, что все они разделяют, – это определенный провал
в воображаемое. Психоанализ не отказался окончательно от воображаемого.
Он ближе подходит к реальному, чем религия и наука, работая над ним
посредством символического, но в то же время признавая, что полностью
избавиться от воображаемого невозможно, что этот провал неизбежен. Это
то же самое, что мы пару дней назад говорили о любви: если мы не будем
влюбляться время от времени, если мы не будем верить, что со своей любимой
мы сможем составить единое целое, жизнь будет просто невыносимой.

можем только понять формулы, которыми она записана. В этом смысле
у современной науки как раз есть доступ к реальному. Однако в то же
время этот процесс стремится к тотализации знания – отсюда эта частица,
которую назвали частицей Бога. Эта тенденция уводит в противоположном
направлении. Я думаю, что Лакан прекрасно отдавал себе отчет в том
противоречии, которое в современной науке заложено.
Вы помните, что на первой лекции мы пытались как можно дальше развести
психоанализ и религию и настаивали на том, что у психоанализа очень много
общего с современной наукой, хотя Лакан и критикует современную науку за
то, о чем мы только что сказали. В первых двух лекциях семинара XI Лакан
неожиданно начинает двигаться в противоположном направлении. Он
говорит о том, что есть ситуации, при которых в науке оказывается больше
воображаемого, чем в религии. Разумеется, начиная с эпохи Просвещения, мы
все время полагаем, что в религии воображаемого больше, чем в науке. В этом
собственно и состояла просвещенческая критика религии.

Лакан много об этом говорит и порою противоречит самому себе в этом
вопросе. Однако для меня это скорее является диалектическим моментом,
когда, например, в семинаре VII, где речь идет об Антигоне, он говорит
совершенно противоположное. Дело в том, что этика психоанализа не
сводится к Антигоне. Определенная роль иллюзии и самообмана необходима
нам для того, чтобы мы могли прожить нашу жизнь.
Я перехожу к следующему пункту и продолжаю. Все эти три дискурса –
психоанализ, религия и наука, – все они, говорит Лакан, в той или иной
степени остаются укорененными в воображаемом. Поэтому, если мы хотим
думать о психоанализе как о дисциплине, которая хочет быть наукой, мы
не можем не задаться вопросом: какого вида praxis он является? – или даже
обыденным вопросом: является ли психоанализ наукой?

В чем состоит проблема с религией? В своей статье «Наука и истина» Лакан
говорит, что для религии все определяется целью, потому что в конце, в
судный день, все получит окончательное разрешение. Разумеется, он имеет
в виду христианство, хотя и не всегда об этом упоминает. Религия, таким
образом, построена на откровении смысла, которое мыслится как спасение.
Тем самым религия как бы не признает и отбрасывает истину.

Главная задача в связи с этими вопросами, как говорит Лакан, состоит в том,
что мы должны признать, насколько глубоко современная наука укоренена в
воображаемом. С одной стороны, нам не стоит думать, что мы должны работать
над реальным через символическое, не прибегая к воображаемому, – ведь это
было бы ошибкой. С другой стороны, с психоаналитической точки зрения мы
должны признать, насколько дискурс современной науки, который дает нам
доступ к реальному, становится все более и более подчинен воображаемому.
Речь идет о своего рода дозе воображаемого. Вспомните тот простой пример,
который я привел несколько дней назад: если физика контринтуитивна и
основана на буквах и символах, может ли она найти имя новой частице и не
называть ее частицей Бога? Ведь что-то здесь неправильно. Это говорит о том,
что в недрах самой науки присутствует некоторое противоречие. Впрочем,
то, что я сейчас говорю, – это, конечно, базовый уровень.

Однако важно понять, что же все-таки наука и религия оставляют в
стороне и как они это делают. То, как это делает наука, Лакан обычно
связывает со словом forclusion. Следовательно, ставя абсолютно
все в зависимость от конечной цели, религия не признает, а значит
отбрасывает, истину неполноты как то, причиной чего мы являемся.
Лакан же считает истину неполноты тем, что по отношению к нам является
причиной. Причиной нас является структурная пустота.
Лакан и в первой лекции семинара, и в статье «Наука и истина» критикует
науку за то, что она забывает об этой истине неполноты, и забывает гораздо
более радикально, чем это делает религия. Клинической параллелью здесь
является параллель с неврозом навязчивости и психозом. Религия как
дискурс относится к неполноте, как невротик навязчивости. В свою очередь,
отношение науки к истине неполноты – это, скорее, психотическая позиция,
это то, что Лакан называет forclusion. Почему? Потому что в науке имеется
радикальное неустранимое колебание между строгим подходом к реальному,
которое появилось после Ньютона и Галилея и которое до сих пор живет в
современной физике, и тотализированным желанием знания.

Что доказывает, что современная наука после Галилея и Ньютона действительно
имеет доступ к реальному? Доказательством тому служит то, что мы,
специалисты в той или иной области, ничего в науке не понимаем. Особенно
это относится к физике, так как в ней нет ничего, что воспринималось бы
интуитивно. Так продолжается уже сто пятьдесят лет. У нас не появляется
никакого ясного образа даже в отношении теории относительности. Мы
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Истина – это то, что нельзя познать, поэтому то, что делает наука на своем
воображаемом полюсе, является попыткой свести истину к знанию. Именно
здесь видно это колебание между реальным и воображаемым, что и указывает
на психотическую позицию. В конечном счете, современная наука, говорит
Лакан, всегда вынуждена опираться на унитарную систему. Эта унитарная
система присуща науке, что свидетельствует о том способе, которым наука
отвергает истину неполноты. Другими словами, перефразируя Лакана, мы
можем сказать, что наука, на своем воображаемом полюсе, волей-неволей
должна опираться на то, что можно назвать «системой мира». В свою очередь,
это значит, что наука исключает субъекта как расщепленного. Она работает
путем символизации и формализации, но исключает тот факт, что эта
символизация и формализация осуществляются расщепленным субъектом.
Она считает, что такая символизация может быть тотализирована, и
стремится свести накопленное знание в единое целое, забывая, что тот агент,
который символизацию осуществляет, является расщепленным субъектом.

одной иллюзии» – по-новому, потому что, во-первых, для Фрейда религия –
это иллюзия; а во-вторых, возникает вопрос: каково будущее этой иллюзии?
Возможно, благодаря науке у этой иллюзии нет будущего, говорит Фрейд.
Лакан также стоит на том, что религия – это иллюзия, но для него это
логически необходимая иллюзия.
Мы возвращаемся к тому, о чем я говорил, и я напоминаю, что говорил я
о гипотезе Бога. Итак, гипотеза Бога – это, во-первых, гипотеза, и состоит
она вовсе не в вере в какую-то божественную сущность, не говоря уже о
вере в старика с длинной белой бородой. Это необходимость логического
существования Одного. Мы говорим и либо понимаем, либо не понимаем друг
друга, то есть коммуникация есть или ее нет, – однако это как раз не важно. А
важно то, что, как бы успешно эта коммуникация ни происходила, основана
она на символе Одного – символе Одного, который всегда сопровождается
не-одним. В этой структуре и сексуации, и субъективации налицо колебание
между Одним и не-одним.

Таким образом, в каком-то смысле из этого обсуждения дискурсов ясно,
что для Лакана есть хорошая современная наука и плохая. При этом такое
колебание между плохим и хорошим структурно присуще современной
науке. Плохой полюс современной науки – это как раз то, что Лакан называет
университетским дискурсом, и его агентом (который, если вы помните
матрицу из четырех позиций в семинаре XVII, находится в левом верхнем
углу) является знание. Обманчивый идеал науки состоит в том, что все знание
может быть познано, и тем самым истина неполноты нивелируется.

Так происходит как на символическом уровне, так и на уровне нашего
повседневного опыта, а также в опыте нашей влюбленности. Мы говорим о
себе, называем себя по имени, и, делая это, мы говорим о себе как о едином
индивиде. Говоря более техническим языком, у нас есть я. В то же время это
предпосылка для вопроса, которым мы задаемся: кто я, и чего я хочу? Я просто
хотел показать, что такое структурное колебание, о котором мы говорим в
нумерических терминах, имеет практическое применение и актуально в
практических контекстах. Если вы полностью верите в то, что вы есть то, что
вы есть, – вы психотик. Это как в примере с Наполеоном: Наполеон, который
верил, что Наполеон – действительно Наполеон, по сути был сумасшедшим.
Я думаю, здесь понятно, что если бы Наполеон был Наполеоном, то он не
принимал бы себя настолько всерьез, чтобы считать себя Наполеоном.

Позиция Лакана очень ярко представлена в этих лекциях, и он не просто
ассоциирует науку с форклюзией и психозом, а религию – с вытеснением, а
подчеркивает, что отбрасывание истины неполноты – это более радикальный
способ, чем «забывание», к которому прибегает религия. Это удивительно
в свете того, что мы уже говорили о религии как о том, что наделяет все
значением. Между тем, Лакан приводит здесь очень хороший пример,
сравнивая ученого с богословом. Он говорит так: «Религиозный человек по
крайней мере признает то, что не знает ту истину, которая известна Богу».
Следовательно, пусть и косвенно, но признает истину неполноты. В свою
очередь, в той попытке знания, которую предпринимают ученые, этого нет.
Вывод Лакана, который следует из этих двух первых лекций семинара и статьи
«Наука и истина», состоит в том, что не надо игнорировать религию, что
она заслуживает определенного внимания и что было бы слишком наивной
позицией высмеивать ее как нечто иррациональное. Так или иначе, религия –
серьезная praxis.

Таким образом, если гипотеза Бога – это структурная иллюзия, тогда было бы
опасно полностью отделять область религии от области психоанализа. Важно
здесь понять и принять, что вопрос о Боге – это материалистический вопрос. Я
думаю, что Лакан здесь делает кое-что очень важное, потому что даже биолог,
занимающий материалистическую позицию, вроде Стивена Джея Гулда, очень
часто разводит эти дискурсы. Рассуждая о теории эволюции и разумном
основании Вселенной, он занимает позицию, согласно которой между
религией и наукой конфликта нет, потому что они ни в чем не пересекаются,
потому что области, которыми они занимаются, принадлежат совершенно
различным областям знания. Среди прогрессивно мыслящих специалистов в
области наук о жизни это сейчас очень распространенная позиция. Однако я
полагаю, что эта позиция опасна, и думаю, что Лакан тоже считал эту позицию

С этой позиции по-новому читается само название работы Фрейда «Будущее
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опасной, и поэтому на тех страницах, о которых я говорю, он занимает более
конструктивную позицию по этому вопросу. Если в Одном и его различных
формах есть логическая необходимость, если оно необходимо для нашей
сексуации и субъективации, то классический богословский дискурс следует
рассматривать с этих структурных материалистических позиций.

лекции семинара XX построены на целом ряде неологизмов, и один из них
составлен из слов «душа» и «любовь» (âme-amour). Тем самым Лакан соединяет
любовь и душу в единое целое. Я думаю, что именно в этом выражается
его логический подход к тому, как в богословском понятии души работает
феноменология любви. Другими словами, верить в душу означает верить в
любовь.

Интересно и то время, когда Лакан говорит об этом. Ведь это тот год, когда
его исключили из IPA, Международной психоаналитической ассоциации. Он
сам называет это исключение «отлучением». Это дает ему повод сравнивать
себя со Спинозой. Это значит, что он рассматривает IPA как церковь, и это
тем более интересно, что в тех обстоятельствах он, тем не менее, говорит,
что в психоанализе есть определенные отголоски религиозной практики,
причем говорит он об этом в позитивных тонах. Из семинара XI это не ясно,
но сейчас я понимаю, почему ему слышны в этом позитивные ноты. Лично я
нахожу ответ на этот вопрос в семинаре XX. Религия жива до тех пор, пока
она возвращает мир к его грязной истине. В религии есть момент – и здесь
Лакан опять говорит о христианстве, – когда она соединяет слово с этой
грязной истиной, которая представляет собой «падение». Другими словами, в
религии есть аспект реального. Скажем, в христианстве этот аспект воплощен
в Христе.

Я снова возвращаюсь к своей первой лекции. Согласившись с материалистами
в том, что если Бог мертв, то о душе можно больше не говорить, мы не сможем
поверить в любовь и позволим другим дискурсам присвоить себе эту тему.
Приведу еще одну цитату из семинара XX, которая нас возвращает к мысли, о
которой я говорил раньше. Эта цитата кажется мне довольно красивой: «Если
окажется так, что душа существует как некое объединяющее начало, то этот
факт лишь подтвердит то, что этот мир безнадежно неполон. И тогда душа
окажется тем, чем наш мир не является». Другими словами, если в конечном
счете Бог есть, то это еще не повод действовать так, как если бы Бог был.
Это своего рода Паскаль, вывернутый наизнанку. У Паскаля, если вы помните,
мысль несколько сложнее и заключается в том, что по сути не имеет большого
значения, есть Бог, или его нет, но если мы поступаем так, как будто его нет,
то наше дело плохо. Лакан говорит об этом в семинаре XX, но я развиваю
эту мысль несколько по-своему, и мне кажется, что Лакан здесь занимает
противоположную Паскалю позицию.

Согласно Лакану, говоря о понятии души, мы, будучи материалистами,
не должны быть парализованы возможностью того, что душа как некая
идентичность – а именно этим она и является со времен Аристотеля –
существует после смерти. Мы, скорее, должны подойти к этой идее
логически. Если душа существует, – а мы этого никогда не узнаем, – если
она существует как смысловое единство, то это подтвердит тот факт, что
этот мир безнадежно неполон, и душа является как раз тем, чем наш мир не
является. Это кажется довольно интересным, так как эта мысль возвращает
нас к наивным материалистическим философам, которые говорили, что
Бог мертв, и больше о нем говорить не надо, не признавая того факта, что
пока мы говорим, гипотеза Бога все равно будет жива, а также не признавая
того факта, что форма наивного атеизма является одновременно негативной
формой религии. Скажем, если я утверждаю, что могу научно доказать, что
космос – это хаос, то я стою на позиции унитарного мировоззрения, а ведь
это форма религии, хотя и парадоксальная. Это религия атеиста.

С одной стороны, мы не можем просто сказать, что я атеист, а Бога нет,
потому что, как только мы это говорим, мы тем самым возвращаемся хоть и к
негативному, но к Богу. Философия знакома с этой мыслью уже на протяжении
ста пятидесяти лет. Ведь если я повторю то, что неоднократно повторял Лакан,
а именно что метаязыка не существует, то в сущности сама фраза «метаязыка
нет» является моим метаязыком. Таким образом, гипотеза Бога снова
окажется подтвержденной. Пока кто-то что-то утверждает, как, например,
что метаязыка нет, он тем самым задается вопросом о существовании Бога.
Простого выхода здесь нет. Нельзя просто сказать: Бога нет и точка. Но это
скорее будет позицией Паскаля.
С другой стороны, если бы мы логически доказывали, что Бог существует,
то на практике мы все должны были бы поступать так, как если бы его не
существовало. Почему? Потому что, если бы он существовал, это означало
бы, что он нас обманывает. В семинаре III Лакан говорит: «Вся современная
наука основана на том недостоверном предположении, что Бог не обманщик»,
ссылаясь на Декарта, конечно. Декарт, следовательно, поднимает вопрос более
обширный, чем ответ, который он на этот вопрос дает.

Послушайте, насколько красива здесь мысль Лакана: «Божественная душа как
форма религии, как основное содержание религиозного дискурса, требует
логического подхода со стороны психоанализа». Это может показаться
абстрактной темой, но на самом деле логические импликации подразумевают
под собой простые практические вещи. Например, как вы помните, многие
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Я остановлюсь на этом, но напоследок выскажу вам мою методологическую
позицию. Мне как читателю и интерпретатору Лакана кажется, что в его
работах есть места, которые нам предстоит развивать, то есть я хочу сказать,
что Лакан не завершен, как это утверждают некоторые. Его учение только
начинает развиваться хотя бы потому, что некоторые его семинары так и
не были еще опубликованы. Впрочем, дело еще и в необычайном богатстве
того, что он успел сказать, и в том, что в некоторых местах он высказывает
позиции, противоположные его же высказываниям. Я думаю, что эта тяжелая
экзегетическая работа не должна парализовывать нас, а наоборот должна
побуждать нас к тому, чтобы задавать вопросы и идти дальше Лакана. Вся его
работа как раз и состоит в том, что он высказал не-все. По сути, все, что он
говорил, – это было приглашение с его стороны к тому, чтобы мы были верны
его неполноте. У меня нет клинического опыта, я подхожу к Лакану из другой
области, и я замечаю, что со временем диалог между психоаналитиками и
философами становится все труднее и труднее. Но вспомните, что Лакан
сказал в семинаре XX, когда похвально отзывался об одной книге. Он тогда
сказал своим ученикам: «Идите и читайте Нанси и Лаку-Лабарта». В этом
и заключается противоречие Лакан: конечно, он антифилософ, и этим он
гордился, потому что даже в семинаре XVII он говорит, что философ – это
агент господина. Однако, с другой стороны, мы видим, что иногда он считал,
что философы могут его лучше прочитать, чем психоаналитики. Другими
словами, это и есть его приглашение к диалогу.
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eXistenZ – это вам НЕ игрушки
1. Первая версия этой
статьи была написана для
газеты Aperto: “eXistenZ is
paused!” // Aperto, issue 1,
Autumn 2016, Berlin. P. 17.

МАБУЗЕ

Виктор Мазин

1

… не потому ли, что время замерло, и реальность остановилась на паузе
так, как это обычно бывает в игре, и как это случилось в 1999 году, накануне
прихода XXI века, когда человечество в паранойяльном порыве…
… и, конечно, едва ли нам доведется когда-либо узнать, в игре мы, или
нет, о чем свидетельствует eXistenZ Кроненберга, и даже думать не стоит,
что реальность противоположна кино или что она начинается за дверьми
кинотеатра, там, где ничего не начинается, но все только продолжается,
причем по правилам игры, которая так и существует от одной партии до
другой, требуя продолжения ещё и ещё…
… понимаем исключительно задним числом: то, что мы воспринимали как
начало фильма, началом не было, так что можно и согласиться с такими
насильственными установлениями начал, в частности доисторических,
на которых мы, возможно, видим титры, но это еще не начало, а титры, и
потом, вся эта сцена появления Аллегры Геллер, ведущего в мире дизайнера
компьютерных игр, которая окажется таковым лишь в рамках eXistenZ, но
это всё лишь потом, из будущего, там, где мы задним умом крепки, а Аллегра
Геллер хороша в своей экзистенции, а точнее всё же в eXistenZ, так чтобы
мы могли предположить загадку с двумя неизвестными, X и Z, разгадывать
которую можно только, как известно со времен Курта Гёделя, находясь
вне игры, точнее в другой игре, и называться она в любом случае должна
TransCendenZ, то есть…
… очевидно, что общего между eXistenZ и TransCendenZ – Z, та самая буква,
которая оказывается последней в череде неизвестных – X, Y, Z…
… причем, если X и Y имеют прямую отсылку к половым хромосомам, то Z…
… не хромосомы, а микрочипы, и не нужно путать, хотя, конечно, …
Hieronymus Bosch. Turtle and a winged demon

… разве что Z-индивиды, не имеющие отношения ни к мужскому, ни к
женскому, но к отбросам, отходам технонауки, хотя, понятно, что это уже –
другое кино, даже если оно и…
… причем если поначалу она занимала в алфавите седьмое место, то некий
Аппий Клавдий Цек в IV веке до н. э. удалил ее вообще, но в I веке до н.э. она
вернулась и заняла последнее место …
… громогласно объявляет: «eXistenZ. Слово это пишется в одно слово,
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маленькая “е”, заглавная “Х” и заглавная “Z”». Новый продукт от компании
Antenna Research, которая, как известно...

насекомых (вот они останки человеческого, и то политизированы!); или
там, где сексуальность возможна только через протезирование, через раны,
открытые навстречу смерти-и-автомобилю; там, где eXistenZ сводит нервную
систему человека в единый контур с программным софтом, загружая его
прямо в нервную систему, в полном соответствии с чудо-бредом Даниеля
Пауля Шребера; там, где пуповина связывает игровые приставки, созданные
из органов амфибий-мутантов; там, где царят страх и сексуальность, там, где
у тебя появляется еще одно отверстие, биопорт для пуповины, открывающий
в дополнение к оральному, анальному, слуховому и зрительному влечению
еще одно – спинномозговое, и его технологичность лишь подчеркивает
таковую других влечений, кружащих вокруг отверстий, которые сегодняшняя
культура навязывает в качестве природы, как бы абсурдно…

… не ошибаетесь, Дэвид Кроненберг только и занят расследованиями
human condition, условий человеческого существования, и в этом близок
экзистенциализму, в котором речь идет о переживании отдельности
человеческого существования, социального распада, так что нет ничего
удивительного, что за этими так называемыми играми стоят Кьеркегор,
Ницше, Сартр, Камю, даже если их призрачное присутствие…
… ну, конечно, в этом есть гротеск, представлять за одним столом Кьеркегора,
Ницше, Сартра и Камю, впрочем, скорее уж уместен здесь Витгенштейн, и не
за столом, а…
… игра поддерживается верой других…

… условия человеческого существования со всеми протезами, с этим
бесконечным сочленением органического и механического, и, видимо, нет
иного удела человеческого, как идти путем имплантантов, даже если где-то и
рушится представление о собственной природе, будь то вторая…

… как говорит Кроненберг о своих фильмах: они проистекают «из моего
фундаментального экзистенциалистского основания, предполагающего
необходимость изобретения своей системы верования», поскольку «человек
обречен быть свободным», и обреченность эта вновь отсылает к Сартру
с его …

… подчеркивает Кроненберг: в основании теории Фрейда – тело, о чем
говорит его формула «я в первую очередь телесно», откуда при сегодняшнем
уровне виртуализации отношений громогласно звучит вопрос Пайкла, где
наши настоящие тела? Вопрос этот напоминает о том, что мы переживаем
расстройство нарциссизма, и eXistenZ в интерсубъективных отношениях с
другим терпит …

… и, со ссылкой на Хайдеггера, Кроненберг подчеркивает, что «мы заброшены
в бытие без всякой подготовки, без достаточного времени на то, чтобы
справиться с чудовищностью существования»; вот режиссеру и приходится
погружаться в кино-игру, раз за разом исследовать то, что «вовлечено в эту
экзистенциалистскую дилемму», ведь «желание держать все под контролем
возникает из экзистенциального страха», и разве не страх «заставляет нас
бежать из тела?»…

… происходит с телом, пока мы спим, не важно в какой реальности, и это
уже вопрос об отношениях eXistenZ от Antenna Research с TransСendenZ от
PilgrImage, при этом было бы нелепо забывать о том, что «экзистенция» и
«трансценденция» производятся на свет корпорациями, капиталистическими
телами…

… все эти наспех покинутые тела…
… экзистенциальный еще и в смысле необходимого этического выбора,
принятия на себя ответственности…

… в названии eXistenZ только на заглавные буквы, но скорее имеет смысл
обратить внимание на первую маленькую е, букву…

… нет, Бог не просто умер, оставив после себя пустое место, место это то и
дело кто-то занимает, то перверсивный отец, то – техноученый, то – механик,
о чем, собственно говоря, и заявляет на заправочной станции Гас: God – the
mechanic! Бог – механик, и, добавим, апостол его – биотехнология MetaFlesh
Game-Pod & Umby Cord, пуповина, сращивающая воедино органическую
материю с машинами желания…

… не только как говорил Гваттари, объект b, объект c, объект d, но и объект e,
тот самый от машинного бессознательного, который…
… вращения электронов, и происходит это не без маленькой е…
… так что действительно остается вслед за Дэвидом Кроненбергом повторить:
«мозг это скорее тропический лес, чем компьютер», а затем увести разговор в
сторону и сказать, что в фильме важна бессознательная механика: персонаж
игры использует артикуляционный аппарат того, кто считает себя игроком,
в этом не раз убеждается Тед Пайкл, не ведающий, что говорит, даже если его

… условия человеческого существования оказываются на грани, на
пределе человеческого; там, где одержимый ученый – уже не человек, а
муха, умудряющаяся строить планы о себе как о первом политике в мире
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шизофреническое…

Тед Пайкл: Разве не занимаешься ей сейчас?

Пайкл: Не твое это дело, кто нас послал! Мы здесь, и только это имеет
значение ... Боже, что случилось? Я не хотел этого говорить!

Гас: Только на самом жалком, патетическом уровне реальности.
… вот и получается, что реальность как будто бы остается на прежнем месте,
но она начинает расслаиваться, что и позволяет служащему заправочной
станции говорить о каких-то уровнях реальности, будто он обслуживает один
из паранойучных дискурсов, наподобие космоэнергетического или био…

Аллегра: Это сказал твой персонаж. Шизофреническое чувство, да?
Ничего, привыкнешь. Есть вещи, которые нужно высказать, чтобы сюжет
продолжал развиваться и чтобы персонажи заняли свои места, и эти вещи
говорятся независимо от того, хочешь ты их говорить или нет. Не борись
с этим.

… для того заправка и нужна…
…тетический уровень реальности очевидно подразумевает вовлеченность
пафоса в структуру восприятия, иначе говоря, страсть, страдание и
воодушевление сопутствуют игре; и восставшие реалисты…

… более того, его персонаж совершает определенные манипуляции, и при
этом не ведает, что творит, согласно формуле Маркса…
Евгений Нуриш: Может, ты и новенький, но, похоже, знаешь, что
делаешь.

… безрадостно ощущать себя батарейкой для прибора и даже электростанцией,
запитывающей игровую приставку, созданную из оплодотворенных яиц
амфибий-мутантов с добавлением синтетического ДНК…

Тед Пайкл: Меня это удивляет куда больше, чем тебя.
…ичности, той, что якобы можно загружать из одной человеческой оболочки в
другую, откуда и вопрос Кроненберга, что это за полупроницаемая мембрана
идентичности, которая позволяет вещам входить и выходить? и, добавим,
этот поставленный в биотехнологическом ключе вопрос обращает чуть ли не
к теологическому вопросу о свободе воли и к психоаналитическому понятию
принудительного выбора, который, похоже, имеет самое прямое отношение к
тому, что мы называем игрой, и…

… зато можно, совершая привычные мастурбаторные движения, ласкать эту
органическую игровую приставку, будто грудь, будто это она питает, но она –
лишь приставка, впрочем, следуя логике Лакана, можно сказать, что и грудь
– тоже приставка, точнее нет, женщина – приставка к груди, а … а … а …
… нет, уж скорее е, чем а …
… что делает рука, пока игрок захвачен игрой, пока он в TransCendenZ, как не
в трансе, о чем свидетельствует Аллегра Геллер, говоря…

Пайкл: Свобода воли, очевидно, немного решает в нашем маленьком мире.

… Фрейд: «…каждый играющий ребенок ведет себя подобно поэту, созидая
для себя собственный мир или, точнее говоря, приводя предметы своего
мира…

… критика идеологии в этом и состоит, что играя в одну игру, никто из
героев не знает, что происходит по ту сторону игры, иначе говоря, здесь
и возникает вопрос о TransCendenZ, и не столько об игре от PilgrImage,
сколько о той инстанции, которая задает несоизмеримость, которая как
внеположенная пустота предваряет наполненность мира, переполненность
мирами и преисполненность решимости борьбы за реальность, даже если она
обречена…

… никак не противопоставление игры и реальности относительно истины, и
только такой персонаж игры как китайский официант может задать подобный
вопрос: «Эй, скажи мне, наконец, правду: мы все еще в игре?» Он бы лучше…
… истина в том, что игра и реальность деконструируются на ленте Мебиуса, где
утрачивается грань между ними, и в фильме переходы из одной реальности, из
реальности одной игры в другую едва заметны, зачастую вообще не заметны,
так что, в конце концов, приближается совсем малоприятная история
психотического снятия каких бы то ни было границ между регистрами
реальностей …

… и еще раз, теперь уже в иной связи, повторим: реальность игры
ретроспективна, что видно из разговора Пайкла с Гасом:
Тед Пайкл: Что у тебя была за жизнь раньше, до этого?
Гас: До чего?
Тед Пайкл: До того, как ее изменила Аллегра Геллер.

Тед Пайкл: Я хочу поставить игру на паузу. Ведь можно это сделать, да? Я
имею в виду, что любую игру можно поставить на паузу. Разве нет?

Гас: Я занимался заправочной станцией.

Аллегра: Да, конечно. Но зачем? Что не так? Разве ты не умираешь от
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любопытства узнать, что такого особенного в особенном?
Тед Пайкл: Я чувствую себя немного оторванным от моей реальной
жизни. Теряю связь с ее текстурой. Понимаешь, о чем я? На самом деле я
думаю, что без психоза здесь дело не обходится.
… и как из этого тупика непрестанного распада реальности выбираться,
ведь легко сказать, мол, как прекрасен мир тысячи реальностей, но вся эта
тысяча оставляет один вопрос – вопрос о некоей последней, так называемой
подлинной реальности, является ли она…
Аллегра: Ну и как она?
Тед Пайкл: Что?
Аллегра: Как твоя реальная жизнь. Та, ради которой ты готов вернуться.
Тед Пайкл: Она кажется совсем нереальной.
… конечно, анти-геймеры активисты, с одним из которых мы сталкиваемся
уже в том, что нам кажется началом фильма, привносят еще больше хаоса в
попытке уничтожить дизайнеров так называемых игр, реаль…
… в игре, ясное дело, без убийства не обходится, и признаком этой эскалации
насилия становится gristle gun, хрящевой пистолет, стреляющий зубами…
… вся эта плоть, все эти throbbing gristle…
… известная максима Фрейда, согласно которой психоанализ можно только
пережить, соответствует игровой практике, которая основана на формуле
Аллегры Геллер «Ты должен сыграть в игру, чтобы узнать, почему ты в нее
играешь». Причина может быть прописана исключительно задним числом ...
… лучше и не начинать, – так считают реалисты, ведущие борьбу в реальности
за реальность без выхода, – без алкоголя, наркотиков, телевидения и
компьютерных игр…
… не выбраться из тупика, если полагать существование одной подлинной
реальности, об этом свидетельствует то, что борцы с играми, сторонники
реальности, реалисты тоже оказываются игроками eXistenZ, и Пайкл
озадачен…
«Враги Реальности»? Это, что значит, враги eXistenZ? Реалисты – это игровая
версия анти-экзистенциалистов, Anti-еXistenZialists, которые отчаянно
жаждут тебя убить?
… реалисты в подполье, откуда записки приходят по назначению, подобно
тому, как в том, что кто-то называет игрой, вдруг возникает е…
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Евгения Конорева

«Что ни день, то неприятности»
– проблемы с реальным
В своем небольшом эссе, посвященном фильму «Что ни день, то
неприятности»1 (Клер Дени, 2001), Жан-Люк Нанси говорит о том, что
прикосновение в этом фильме доведено до предела. Прикосновение, как жест
знакомства с другим, как двустороннее событие ощущения себя (своей кожи,
зубов, рта) и другого, заходит слишком далеко. Оно становится поиском не
только на, но и под кожей, пытается «прорваться» к тому, что скрыто под
поверхностью, что невидимо глазу: «прикосновение желает уничтожить и
само уничтожается этим желанием»2. Для Нанси весь фильм посвящен идее
кожи, пространства, проникновению за границы.
Возможно, кровожадность главных героев – Корэ и Шейна – это доведенное
до исступления желание пробраться к «сути» другого, буквально прогрызть
ход к ядру другого, ощутить вкус того реального, которое всегда недоступно,
которое заграждено, упразднено означающим.
Как отмечает Нанси, акцент в фильме сделан именно на идее укуса, разрыва,
метки. Фактура кожи как либидинально нагруженного органа перетекает в
фактурность кадра, визуальность фильма оказывается шершавой, кожистой,
упругой. Фильм «путает» экран с кожей, экран рвется и превращается
в кровоточащую рану. Пролитая кровь отсылает к тому, что должно
быть сокрыто, к сакральному, тому, что можно заметить лишь сквозь
проницаемость стенок сосудов. Открывая это, «сырая» жизнь открывает
доступ к значению, человеческому присутствию. Разрывание на куски,
откусывания, высасывание не упраздняют тело, не выводят его за пределы
символического, а скорее позволяют плоти открыться в новом измерении
сугубо человеческого смысла. Если реальное – это тайна говорящего тела3,
то укус, оставляющий на теле метку, это не предвестие ниспровержения в
небытие, а, напротив – утверждение бытия parlêtre. Человеческое тело как
«экс-позиция, об-наружение, об-нажение»4 становится местом пересечения
реального и символического; то, что в жизни ускользает, что непредставимо,
оказывается произведенным в фактуре кожи, в отверстиях пор, в волосах, в
ямках, впадинах и выпуклостях. Возможно, сам фильм – это попытка вновь
обрести тело, которое было отброшено, обесчещено и предано забвению. Тело,
доступ к которому возможен через прикосновение, наполняет экран кусками,
кровавыми ошметками, выходит за границы кадра. В фильме есть желание
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«писать тело» по его границе, по «абсолютной границе, отделяющей смысл
первого (тела) от кожи и нервов (букв)»5, тем самым размещая телесность
на новом пределе смысла. Однако онтология тела открывает для Нанси
ацефалическое существование, сущность которого заключается в том, чтобы
не иметь никакой сущности. Тело утверждается своим местоположением, суть
не скрывается в таинственной полноте, внутреннем содержании, напротив –
отсылает к открытости, безграничности пространства6.

себя, там, где он себя превосходит, где сексуальность становится избыточной,
невыносимой. Желание Шейна и Корэ стремится преодолеть «неудачу»
тела11, неудачу смысла, неудачу записи отношений, тем самым выдавая
безысходность человеческого наслаждения. Шейн отчаянно пытается
совладать со своей «страстью»: он женится на невинной девушке, пускается на
поиски профессора, который занимался исследованиями «проблем либидо», –
однако все тщетно. Фантазии переходят в наваждение, секс с женой обречен
на провал – у него не получается, и он заканчивает мастурбацией. Секс и
оргазм для него возможен только в рамках истязания и мучения тела другого.
После убийства горничной он возвращается к жене и говорит, что счастлив.

Получается, важен не момент поглощения, а момент модификации
поверхности. То, что внутри, глубина, выходит наружу, размазывается по
другим поверхностям, растерзывается – именно так происходит «сближение»
с телом другого, важна поверхность, которая одновременно и делит, и
соединяет. Мысли Лакана и Нанси здесь пересекаются.
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Для Нанси этот фильм – это нечто большее, чем просто репрезентация, набор
знаковых кадров фильма ужасов со сценами насилия, которые отсылают лишь
к воображаемому. Напротив, фильм позволяет видеть то, что непредставимо,
что относится к истинному реальному поцелуя – «озлобление, экзальтация,
кипение и истечение оргазма – чье имя означает “гнев”»12. Нанси говорит
о ярости, буквально о рвении, которое хочет разорвать цельность жизни,
вывернуть наизнанку тот внутренний секрет живущего теплого тела, который
скрыт под поверхностью кожи. И тут же он напоминает нам, что растерзать
тело означает смерть, но это также означает желание, и мы оказываемся вновь
перед лицом тревожной, но неопровержимой связки смерти и страсти.

Реальное Лакана не обладает глубиной, оно полно полостей. Лакан приводит
пример керамики – горшка, – сущность которого в том, что он слеплен
вокруг пустоты, вокруг ничего. Наполняет горшок пустота, идея оформления
границы, поверхности, ограничивающей пустоту, является признаком
развития цивилизации7. Внутренность сопрягается с упразднением смысла.
В Семинаре XXIII Лакан говорит о принципиальной правде, которая заключается
в том, что язык связан с реальным так, что оставляет в нем дыры. Функция
языка относительно реального – это функция дыры, язык «вгрызается» в
реальное8, что также позволяет истине выйти наружу. Примечательно, что
фильм «Что ни день, то неприятности» фактически бессловесный, реплики
героев сведены к минимуму. Невозможно артикулировать словесно то, что
происходит на экране, так же как и «прогрызть» ход к реальному тела.

11. Там же. С. 144.

12. Nancy, J-L. Icon of Fury:
Claire Denis’s Trouble Every
Day. P. 8.

Лакан говорит об определенной безысходности человеческого существа,
наделенного полом, перед лицом смерти. Половое размножение гарантирует
выживание рода за счет смерти индивидуума: только конечность каждого
отдельного организма дает шанс виду как таковому. Потому в самом
сексуальном желании уже прописана неизбежная кончина, стремление к

Попытка наполниться другим человеком в любовных отношениях (сексуально
или «духовно») неизбежно приводит к насилию: физическому или душевному.
В агонии Корэ прогрызает себе путь к сути другого, она насыщается куском
плоти, живой температурой крови, но голод остается неутоленным. Лакан
говорит о том, что говорящее существо не может насладиться телом другого
целиком, человек вынужден довольствоваться лишь органом, ошметком,
остатком9. Живые тела ничего не знают о том, что значит быть живым, им
доступно лишь знание того, что телом можно насладиться. А насладиться
телом человек может только посредством означающего, потому, вероятно, секс
для героев фильма – это прежде всего нанесение увечий, укусов, прогрызание
сквозь кожу, отрывание органов, обмазывание кровью. «Реальное отсылает
субъекта назад к следу и в то же самое время упраздняет его, ибо субъекта без
означающего, субъекта, через означающее не прошедшего, не существует»10.

смерти.
Фильм не дает точного объяснения происходящему: известно, что муж Корэ –
Лео Семено – известный ученый, который проводил фармакологические
эксперименты в Гайане, связанные с применением ботанических образцов для
лечения «болезней нервной системы, боли, ментальных отклонений и проблем
либидо». Все герои фильма – Корэ, Шейн и Лео – были в составе научной
экспедиции в Гайане, однако в фильме не уточняется последовательность
событий. Заразилась ли Корэ во время экспедиции, или же она была «больна»
еще до того, и ее муж организовал путешествие, чтобы найти лечение. На
мой взгляд, это важный момент, так как нам предоставляются две версии
«проблем с либидо»: это или приобретенная, чужеродная инстанция, от
которой субъект желает излечиться, или же это инстанция встроенная, уже
имеющая прописанное место, но что-то с ней явно не ладится изначально и
никакому «лечению» это не поддается.

Сексуальный акт как чистое присутствие невозможен, он доступен лишь вне150
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вот предел отношений»14.

В течение фильма несколько раз звучит мысль, что Корэ больна, Шейн также
создает впечатление человека, который мучительно пытается найти лекарство
от своего наваждения.

Очевидно, что Шейн болен той же заразой, что и Корэ. Несмотря на то,
что означающее «зараза» нигде в фильме не звучит, их страсть к убийству
похожа на состояние инфицированности, захвата тела чем-то чужеродным,
агрессивным. Желание выходит из-под контроля, и его уже невозможно
обуздать. Это отсылает нас ко второй теме, волнующей Клер Дени и
Жан-Люка Нанси, – теме захвата, чужого, границы внешнего и внутреннего.
Фильм 2005 года «Незваный гость» посвящен этим вопросам.

И потому я не склонна следовать мысли Нанси о том, что сам фильм
находится вне рамок репрезентативного искусства. На мой взгляд, «Что ни
день, то неприятности» можно рассматривать как метафору сексуальности
и сексуальных отношений (которых не существует). Если кровожадная
страсть Корэ и Шейна – это болезнь, то неизбежно возникает ряд вопросов:
каково было состояние, предшествующее болезни? Если сексуальность – это
наваждение, то каким образом мы можем себе представить человеческое
существо, лишенное либидо? Действительно ли возможно положение вещей,
при котором мы не будем пытаться «прогрызть» дыру к реальному другого?
Каким образом мне доступен другой, если в его сути есть только дыра?
Отношения Корэ с Шейном не смогли реализоваться, как уже говорилось.
Корэ привлекала Шейна, а их встреча в доме Корэ выдает влюбленную
расположенность Корэ. В своей особой вне-человеческой манере она рада
его видеть, восторженно обнимает его и что-то бормочет. Однако этим
отношениям не суждено быть: Шейн душит Корэ и поджигает ее труп.

13. Нанси Ж-Л.
Сексуальные отношения.
С. 42.

14. Там же. С. 77.

Мужчина и женщина не могут встретиться в качестве одного, в этом
отношении «Что ни день, то неприятности» – это иллюстрация знаменитого
высказывания «сексуальных отношений не существует» par excellence. На
месте встречи зияет структурное несовпадение: или будет одно – и тогда не
будет двоих, или останутся двое, но не будет одного. Однако этот отрезок,
промежуток различания, по мысли Нанси, и дает повод для возникновения
чего-то такого, что выдает в своей сути истинно человеческое измерение:
«отношения (rapport) поддерживаются, обеспечиваются исключительно
исступлением (transport)»13, причем отношения – это «между» – как раз
и делает этих двух двумя. Убийственная страсть Корэ и Шейна не может
произойти между ними двоими, так как они суть одно. Каждый из них может
«исступляться» поодиночке со своей жертвой. Любовники главных героев
показаны в фильме в качестве жертв: они почти не говорят, в них быстро
разгорается ответное желание, в любовном акте они лишаются всяких
полномочий, а в моменты боли они издают не крики, не мольбы о помощи
или пощаде, а бессловесное мычание, бесформенные звуки исступления,
словно впадают в состояние беспамятства. Корэ с жадностью трется своим
окровавленным лицом о лицо любовника, кажется, она хочет проникнуть
сквозь его кожу, сократить дистанцию между их телами до минимума,
добиться крайней интенсивности, которой по мысли Нанси можно
достигнуть, только находясь на предельных значениях: «коснуться предела –
152
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НИТЬ БЕЛОЧКИ

Александр Черноглазов

Санта Лючия, или под взглядом
Другого
1

Вот уже без малого два тысячелетия остров Сицилия живет под
покровительством святой Лючии, пострадавшей от гонений в конце третьего
века. Настолько велико было ее почитание в христианском мире, что мощи
святой были похищены захватившим Сиракузы византийским полководцем
Георгием Маниаком через проделанный им пролом в стене храма, где они
хранились немало столетий, и увезены в Константинополь, откуда, в свою
очередь, были доставлены, после взятия города крестоносцами, в Венецию,
где и находятся по сей день. Однако пролом в стене, через который они были
извлечены, сохранился и сам стал местной реликвией, подобно следу от гвоздя,
на котором висела шляпа любимого в одной из песен Новеллы Матвеевой,
напоминая одновременно о пустой глазнице, другом образе, связанном,
как я вам сейчас расскажу, с этой святой. С него же можно начать и ряд
лакановских ассоциаций – что перед нами, как не пресловутая лакановская
нехватка, manque, гипостазированная как объект и ставшая здесь своего рода
предметом культа?

1. Данная статья в
прежней редакции
была опубликована
в EINAI: Философия.
Религия. Культура,
2017, Том 6, № 2 (12).
В «Лаканалии» статья
впервые публикуется в
расширенной редакции. –
Прим. ред.

Среди красочных преданий, связанных с именем святой Лючии, одно
особенно поражает воображение. Оно, кстати, непосредственно связано
с именем святой, означающим по латыни «светлая» и потому отсылающим
нас к чувству зрения – «обладающая зрением», зрячая по преимуществу.
Согласно этой легенде, за Лючией, девушкой необыкновенной красоты,
которая с ранней юности оставила мысль о земном брачном союзе и
посвятила себя небесному Жениху, настойчиво ухаживал один юноша. Увы,
внимание его оставалось без ответа – сердце девушки было отдано не ему.
Однажды, придя к Лючии и застав ее за прялкой, он попытался в очередной
раз пылкими признаниями завоевать ее благосклонность. Наконец, потеряв
терпение, «Что ты любишь во мне больше всего?» – спросила его Лючия. «Твои
глаза», – ответил влюбленный. Услышав эти слова, девушка взяла веретено,
вырвала себе им глаза и подала их юноше. Несчастный, ошеломленный
жестоким даром, убежал прочь. Дальше история двоится. Согласно одной
версии, юноша принял религию своей возлюбленной: его душа тоже стала
Христовой невестой. Согласно другой, он выдал девушку палачам, обвинив
ее в исповедании запрещенного тогда в Империи христианства.
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Именно поэтому святую традиционно изображают с вырванными глазами на
блюде: глазницы на ее лице изображаются при этом чаще всего, как здесь, на
полотне Сурбарана из музея города Шартра, с закрытыми веками. Глаза эти
она преподносит – кому?

как ключ к тому, чего он взыскует – как ключ к желанию его возлюбленной.
Иными словами – как взгляд, как «зеркало души», то, что Лакан называл
объектом а – объектом-причиной желания, а значит – его разгадкой.
Психоаналитики говорят нам, что желание человека – это желание Другого,
и фраза эта не сразу понятна и требует объяснения.
Его-то, объяснение это, фактически и дает нам святая.
Во взгляде, на нас направленном, фактически слиты на
самом деле два взгляда, и два желания. Лишив себя зрения,
Лючия с буквально хирургической, и аналитической,
точностью отделяет свой взгляд от взгляда Другого:
в глазах ее, которые были только что органом ее зрения
и где оба взгляда эти были до не различимости слиты, ее
собственный уже погас и остался лишь взгляд Другого,
то желание Другого, которое ищет юноша, чтобы
разгадать ее тайну, и которому он, как узнаем мы из
жития, послушно последует.

Завораживающая красота этого жеста обусловлена не
только его жестокостью, которая могла бы, наверное, в
веке двадцатом, поразить воображение Жоржа Батая,
но и его очевидной сложностью. Поступок девушки
явно отсылает к пятому стиху двадцать девятой главы
Евангелия от Матфея: Если правый твой глаз соблазняет
тебя, вырви его и брось от себя. Если это так, то Лючия
предпочитает расстаться с глазом, нежели впасть в
искушение и полюбить ухаживающего за ней юношу. Будь
это так, жест касался бы лишь ее самое, он оставался бы
замкнутым на себя. Однако это не так – ведь он обращен
здесь, в первую очередь, к юноше. Действительно ли она
не любит его, отказывая ему? Нет больше той любви,
как если кто душу, то есть жизнь, свою положит за
други своя, – говорит Спаситель, – а ведь именно такую
жертву приносит Лючия ради спасения души юноши.
Перефразируя евангельский текст, а заодно и Лакана,
описавшего речь влюбленного словами «не бери то, что
я даю тебе, потому что это не то», максиму, которой
Лючия следует, можно было бы сформулировать так:
Если глаз твой соблазняет твоего ближнего, вырви его и
отдай ему – пусть он поймет, что это не то – не то, чего
он действительно хочет. Лючия обращается к юноше:
предоставляя ему в дар то самое, что он просит, отвечая
на его требование, жест ее одновременно дает понять,
что глаза ее – это вовсе не то, чего он ищет на самом деле,
что желает он чего-то совсем иного. Обличая ошибку
юноши, святая отправляет его на поиски собственного
желания. Собственного в обоих смыслах этого слова:
его и ее – отвергнутый ей, он попытается узнать, чего
желает она, и поиски эти как раз и приведут незадачливого любовника к вере,
которую исповедует его возлюбленная.

Тем, кому этот вывод может показаться натянутым, стоит
взглянуть на приведенное ниже изображении святой
Лючии из музея Вальрафа-Рихарца в Кельне. На нем мы
видим две пары глаз: одни находятся у святой в глазницах,
другие из них уже вырваны. Сюжетно это, конечно,
одни и те же глаза, показанные, в хронологической
последовательности, дважды, что в средневековой
живописи не редкость. Но визуально они удвоены, и
вторая их пара преподносится Лючией юноше – как и
зрителю картины – не на блюде, а на книге, вероятнее
всего – Священном Писании. Раздвоение взгляда святой
на ее собственный и взгляд Другого демонстрируется
здесь явно и совершенно недвусмысленно: вырванные
глаза Лючии, ложась на Евангелие, становятся взором ее
небесного жениха.
Таким образом, перед нами, по сути дела,
психоаналитический жест par excellence – жест, которым
святая, уклоняясь от любовной связи, отказываясь быть предметом любви,
указывает юноше на метонимическую природу его желания и демонстрирует
ему то, на что оно в действительности направлено.

С самими глазами происходит при этом удивительное превращение. Ведь
только теперь, когда они вынуты из глазниц, когда из органов зрения
они стали простыми комочками желеобразной плоти, юноша, как это ни
парадоксально, начинает воспринимать их не эстетически, не как объекты, а

Нечто очень похожее, такой же аналитический жест, находит Лакан у Сократа
в платоновском Пире. Явившись на пиршество, участники которого должны
были, по договоренности, говорить о любви, Алкивиад рассказывает историю
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о том, как он пытался соблазнить влюбленного в него Сократа – и, будучи
пьян, делает это со множеством забавных и непристойных подробностей.
Влюбленного Сократа он сравнивает со шкатулкой, в которой хранятся
невидимые драгоценности, агалмата, которыми он и призывает Сократа
с ним поделиться. Слово агалма означает, кстати, и статуэтки богов, так
что, говоря на современном английском, Сократ – это своего рода shrine –
место, где хранится святыня. The holy shrine – именно так, между прочим,
обращается Ромео к Джульетте при их первой встрече, приходя в ее дом в
костюме паломника. Словно предчувствуя, что именно так, как holy shrine,
явится она ему в последней, предсмертной сцене. Подобно современному
пациенту, приходящему к аналитику за скрытым знанием, которое он
надеется в нем найти, которым тот мог бы с ним поделиться, Алкивиад
обращается к Сократу за скрытой в нем мудростью. И вот здесь, подобно
современному аналитику, отказывающему пациенту в ответе на его
требование, Сократ отказывается превращаться из любящего в любимого.
Вместо этого он объясняет Алкивиаду, что ничего не знает, что шкатулка на
самом деле пуста, что никакой святыни в ней нет, что ни его, ни чьей-либо
иной любви он, Сократ, недостоин. Говоря о своей пустоте, он использует
слово kenosis – то самое, что использует апостол Павел, говоря о самоумалении
Христа, о его становлении человеком. Только умаляться, в отличие от Христа,
ему на самом деле не надо – он знает о своей пустоте. Уклонившись, таким
образом, от влюбленности Алкивиада, он указывает ему на иной предмет,
Агафона, переводя стрелки алкивиадова желания на него – осуществляя,
иными словами, ту самую функцию, которую призван выполнить и
сегодняшний аналитик, «нормализующий» желание своего пациента.

уж и сложен – его мотивируют деньги, те самые, на необходимости которых
в анализе психоаналитическое сообщество так настаивает. Обоснована плата
тем, что именно деньги служат для пациента мерой его желания узнать истину,
мерой готовности встретиться с нею лицом к лицу, и предназначены они
поэтому, строго говоря, вовсе не аналитику, а Другому, которого тот в анализе
представляет. Психоаналитик выступает здесь в роли жреца, потребляющего
ту пищу, которую участники культа приносят в жертву богам, свидетельствуя
им таким образом о своей преданности.
Но в случае, который занимает нас здесь, деньгам места нет, а это значит, что
мы имеем дело не просто с анализом par excellence, но и с желанием аналитика
в его чистом, можно сказать, лабораторном виде, позволяющем нам понять, в
чем оно действительно состоит, что лежит, невидимо, на чаше весов, которая
перевешивает собой все зрелище мира, theatrum mundi.
Обратимся еще раз к изображению святой Лючии на полотне испанского
мастера. Она действительно преподносит свои глаза на блюде, но юноши
на полотне нет. В некоторых вариантах жития сцена с веретеном вообще
отсутствует, и глаза девушке вырывают истязающие ее палачи. А это значит,
что дар этот предназначен, по меньшей мере, не только юноше, этому
незадачливому влюбленному, но тому Жениху, которому святая мысленно
обручила себя. Беседа ее, одним словом, вовсе не с юношей, а с Другим.
Смысл жеста ее понятен: она хочет видеть только Его, и поскольку глаза ей
в этом помочь не могут, она вырывает их, свидетельствуя Ему тем самым
о своей верности, о том, что у желания ее нет и не может быть видимого
предмета, что у невидимо Другого не может быть видимого соперника.
Перед нами своего рода апофатическое Богословие, via negativa, но в своей
конкретной, жестокой, осязаемой форме – не абстрактные рассуждения о
том, что Бог есть ни то и ни се, а реальный жест обращения к невидимому,
к Совершенно Иному, путем отказа от видимого. Желание Лючии, одним
словом, это желание большого Другого, а значит, как мы из анализа знаем –
желание в чистом виде, то самое желание, которым, как говорил Лакан в
своем семинаре о психоаналитической этике, мы не должны поступаться.
Именно нежелание поступаться своим желанием и делает Лючию святой,
напоминая нам снова о парадоксальном, по форме шуточном, но на поверку
вполне серьезном, лакановском сравнении между аналитиками и святыми –
людьми, призванными и способными бескомпромиссно обнаружить желание
в его чистом, незамутненном виде, заплатив за доступ к нему не деньгами, и
даже не просто частицей собственной плоти, а всем видимым миром с его
обманчивой прелестью, всем тем, что называл Лакан в своих Семинарах
регистром воображаемого.

Лючия, в отличие от Сократа, поступает более радикально: вырывая глаза, она
отсылает юношу не к другому предмету желания, столь же пустому, сколь и
она сама, – она отсылает его к тому желанию Другого, которое мотивировало
ее поступок, которое, кроясь за ее собственным, и оказалось теперь выделено,
обнаружено в чистом виде. Жест, который, не предопределяя его судьбы,
оставляет его на распутье, где он способен, как показывают упомянутые мной
варианты нашего жития, совершить поступок, принять решение.
За прозрение пациента аналитик расплачивается слепотой – слепотой к тому,
чего тот требует у него, перенося бессознательно на аналитика свои чувства
к Другому. Именно эта слепота является условием, оборотной стороной,
изнанкой взыскуемого пациентом прозрения. Позиция аналитика, таким
образом, альтруистична – откровение пациента покупается, в известной
степени, ценой его собственной слепоты, его отказа от любви, его нежелания
стать любимым, желанным. Что мотивирует эту позицию, в чем состоит
собственное желание аналитика? Непристойный ответ на этот вопрос не так
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Но именно способность не поступаться своим желанием, дав ему выражение
в жертвенном жесте, и позволяет Лючии выступить по отношению к юноше
в роли аналитика, человека, открывшего ему, ценой своих глаз, глаза на
желание его собственное. Жест, обращенный к юноше, и жест, обращенный
к Другому, слиты здесь воедино – это жест, который обращен к ним обоим.
Вырывая себе глаза и демонстрируя тем самым свое желание, она открывает
глаза юноши на желание его собственное, а отвечая юноше буквально на его
требование, свидетельствует Другому о неизменности своего желания. Говоря
языком почтенной традиции, служение Богу оборачивается здесь служением
ближнему, а служение ближнему невозможно без обращенности к Богу: оба
служения соединяются тут в одно. Желание аналитика, желание, позволяющее
ему выполнять свою функцию, и есть желание Другого – желание, которым
он имеет мужество не поступиться.

Караваджо лукавил, конечно, – он мог изображать ангелов, когда хотел;
примером тому ходя бы его полотно Семь деяний милосердия в храме Пио
Монте делла Мизерикордиа в Неаполе, где Дева Мария нисходит к людям
с Сыном на руках в окружении небесных сил, благословляя девушку,
кормящую грудью собственного отца. Ему важно было сохранить атмосферу
картины: скупое освещение, мрачное подземелье, могучие гробокопатели
вместо ангелов, изуродованное тело святой. И ни одной щели, через которую
надежда могла бы проникнуть под эти своды.

Но не является ли Другой, приблизиться к которому можно лишь
апофатическим, жертвенным, негативным путем, всего лишь фиктивной
величиной? Тем Другим, который, как говорил Лакан, не существует, и
которого он именует бессознательным Богом? Аналитики в награду за свое
служение Ему получают деньги, но какова награда нашей святой? На что могла
она надеяться и рассчитывать? Мы можем, конечно, нарисовать мысленную
картину небесных кущей, но не окажется ли она в том самом регистре
воображаемого, который наша святая так бескомпромиссно отвергла?
Попробуем обратиться за ответом к произведению, украшавшему долгое
время храм в Сиракузах, где хранились мощи святой, – изображающему ее
погребение алтарному образу работы Микеланджело Меризи да Караваджо.
Перед нами то место, где святая действительно была некогда погребена –
катакомбы в городе Сиракузы. На шее святой шрам – она была удавлена
веревкой. В центре картины, на переднем плане, две могучие фигуры
могильщиков, образующие своего рода арку над телом Лючии, погруженным,
за исключением головы и руки, в полумрак. На заднем плане диакон,
епископ в митре и немногочисленные члены христианской общины. Легко
представить себе между ними и некогда влюбленного в Лючию юношу. Лица
их, полные скорби, выхвачены светом из царящей под сводами катакомб
тьмы. Атмосфера картины проникнута мраком и безысходностью.

Некоторым зрителям картины чудятся, однако, в рисунке сводчатых арок
на заднем плане, черты человеческого лица, глаза, резкая иконописная дуга
носа и брови. Никакой натяжки в рисунке при этом нет – своды подземелья
изображены с приземленной реалистичностью, и автор ни в чем не
подыгрывает воображению зрителя, ничего ему не подсказывает. Никто не
сможет с достоверностью утверждать, будто на стене действительно видно
лицо. Единственный аргумент, который, на наш взгляд, косвенно говорит в
пользу этого предположения, состоит в том, что художник действительно
написал человеческие фигуры, в том числе богатырские фигуры могильщиков,
так, что они предстают ничтожными по сравнениями с могучими арками
задней стены, как и в нежелании его, и даже прямом отказе, впустить в

Заказчики не были довольны картиной – им смущали явно доминирующие
фигуры гробокопателей на переднем плане, а также тот факт, что человеческие
фигуры вообще занимают на картине менее половины полотна, оставляя
огромный незаписанный фон. Художнику предлагали написать нисходящих
к Люсии ангелов, но он отказался, сославшись на то, что ангелов не видел и
потому изобразить их не может.
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картину пестрый рой ангелов. Но аргумент этот, разумеется, никого убедить
не сможет. Если перед нами действительно лицо Бога, то это, конечно же, Бог
барокко par excellence, deus absconditus Паскаля, Бог, который, с одной стороны,
делает мир бессмысленным и ничтожным, а с другой, в силу отсутствия
своего, единственно реальным. Говоря словами Дьердя Лукача, «Он не более
чем режиссер, и никогда ни его слова, ни его жесты не примешиваются к
словам и жестам актеров – только лишь его взгляд покоится на их фигурах».
Существование Его не обнаруживает себя – на него можно, в лучшем случае,
держать пари, как это и предложил Паскаль.

Предвосхищая тем самым, заметим, капеллу Марка Ротко в Хьюстоне –
задуманную, кстати сказать, по словам самого художника, как склеп или
пещера – в чьей росписи главным и единственным предметом становится
именно фон.
Вернемся теперь, напоследок, к нашей святой. Французский католический
церковный деятель и писатель семнадцатого века, той же эпохи барокко,
основатель парижской семинарии Сан-Сюльпис Жан-Жак Олье, в своем
Наставлении ко внутренней жизни пишет, что идеальным состоянием
для христианина является то, что он именует «состоянием смерти».
Что это за состояние? – пишет он. – Это состояние, когда сердце в глубине
своем остается недвижимо и какие
бы красоты, почести, или богатства
мир ему не сулил, он принимает
их так, как принял бы их мертвец.
Именно так, заметим, ведет себя
аналитик в отношении к пациенту
и его миру – не случайно позицию
аналитика Лакан назвал, хотя и
имея в виду популярную карточную
игру, буквально так же: позицией
мертвеца.

У Караваджо Бог этот действительно сокрыт, невидим – как часто это бывает
на полотнах мастеров барокко, Он
вовсе не там, где ожидают увидеть
Его персонажи. Не только мы не
знаем, присутствует ли он вообще:
все персонажи картины просто не
могут видеть его и даже заподозрить
его присутствие – они повернуты к
нему спиной, и даже лицо святой
Лючии обращенo, скорей, в нашу
сторону. Если небесный Жених ее
и присутствует при погребении,
оплакивая ее вместе с общиной,
она этого уже не знает. Однако в
каком-то смысле Он все-таки здесь.
Не в силах, будучи режиссером
этого театра, проникнуть под
катакомбные своды под видом
одного из актеров, он словно
таинственно превращается в эти
своды, становится ими. Это Он не
позволяет ангелам проникнуть в подземный мир катакомб, Он не позволяет
разыграться фантазии, Он не дает воли воображению, Он учит нас видеть мир
таким, как он есть, – таким, каким он предстает нам на полотне Караваджо:
умершим и погребенным, но погребенным в Нем. Из предмета изображения,
всегда фантастического, сказочного, чудесного, как это было в живописи
средневековья, Он становится фоном, таинственным, светящимся барочным
фоном, из которого выступают предметы и люди, как они есть, какими мы
их действительно видим, и в который они погружаются вновь. Черты лика,
проступающие (так ли?) у Караваджо на заднем плане, всего лишь эту
божественность фона тематизируют, делая его истинным предметом картины.

Но есть, однако, пишет Олье,
еще одно состояние, высшее
по сравнению с первым –
это
состояние
погребенного.
В
этом
состоянии
человек
уже
не
принадлежит
роду
человеческому: он похоронен и
предан окончательному забвению.
Вот этому, более высокому,
идеалу отвечает святая Лючия на полотне Караваджо: погребенная, она
торжествует, потому что Другой Сам является ее гробницей, потому
что ее сокровенное желание и было желанием быть погребенной в Боге.
Именно этим желанием не поступилась она до конца, именно оно позволило
ей отвергнуть все воображаемые утешения и наставить на путь влюбленного
в нее юношу, именно оно нашло выражение в донесенном до нас ее Житием
поистине ослепительном, ослепляющем жесте, именно его невидимый груз
лег на перевесившую зрелище мира чашу весов.
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И, напоследок, надо сказать еще одно. В чем отличие этого жеста от
обычной аналитической интерпретации? В этой последней – Лакан
прав – Другой действительно не существует. Точнее, он, лакановский
Другой, существует лишь до тех пор, покуда Он бессознателен. Только
до этих пор он активен, диктуя исподволь, изнутри, поведение пациента.
Обнаруженный, Он исчезает, тает, высыхает, как извлеченная из воды
медуза. И когда Лакан говорит, что задача психоаналитика состоит в
отделении маленького а от А большого, он имеет в виду именно это.
Небытие Другого – не факт, а лишь результат – результат, которого добивается
аналитик, выступающий как экзорцист: тот, кто изгоняет Бога из нашего
бессознательного, последнего места, где тот находит себе прибежище.
Иное дело здесь: вырывая себе глаза, Лючия не устраняет Другого, не
упраздняет Его, а, напротив, дает Ему быть: именно пустые, сочащиеся
кровью глазницы мученицы дают нам возможность выстроить
реальные, а не фантазматические, бессознательные отношения с Ним.
Ведь поступок ее, ценой ее глаз, впервые дает Ему взгляд. Взгляд, за
которым и последует теперь нашедший свое истинное желание юноша, как
последовали, возможно, за два прошедших тысячелетия, и многие читатели
жития. Тот самый взгляд, для которого Караваджо освободил место
на стенах гробницы и который смотрит на нее – и на нас – с катакомбных
сводов, ставших теперь, по слову церковного гимна, пространнее небес,
поскольку внутри них встречает нас теперь Его взор – взор, которым мы
обязаны жесту святой Лючии, преподносящей уже не юноше лишь, а нам
всем – с полотна Сурбарана – свои глаза.
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Виктор Мазин

Реализм протезирует
реальность, или изначальный
конец
1

1. Вначале этот текст
был устной речью –
выступлением в
Эрмитаже на Марафоне
по реализму, прошедшем
10 июня 2016 года. Затем
версия этого выступления
была опубликована под
названием «Реализм
возвращается?» в журнале
«Эрмитаж» (выпуск
№ 23, 2016. Сс. 182183). Данный текст
значительно отличается
и от устной речи, и от
первой публикации.

Слово реализм, по меньшей мере для начала, не порождает ничего кроме
вопросов. Во-первых, нет ничего проще, чем спросить себя, а что вообще
относят к реализму, или, например, что я готов к нему отнести? Ни Босха,
ни Гойю, ни Караваджо, ни Рембрандта я бы в реалисты записывать не стал.
А вот Джейка и Диноса Чапменов, Герхарда Рихтера и Павла Пепперштейна,
пожалуй, да. Разве они не отражают в той или иной форме реальность? Вопрос
только в том, какую реальность, какую из них и в какой именно форме.
Здесь возникает еще один вопрос: когда мы говорим социалистический
реализм, критический реализм, психоделический реализм, магический
реализм, фотореализм, сюрреализм, гиперреализм, некрореализм, – то
«прибавочный элемент» снимает претензии на реализм, или их обостряет?
И уж точно реализм в этом случае – не один. И поскольку само понятие
реализм отсылает к реальности, то получается, что реальность тоже не одна.
Или, что реальность одна, а миметические стратегии реализма разные, но в
этом случае реализм реализму рознь. В этом случае приходится заявлять, что
Реализм, Le réalisme n’existe pas. Сами понимаете, кто мог бы так сказать.

Здесь и далее: Братья Джейк и Динос Чепмены

Попытаемся зайти совсем с другой стороны. Может быть, ситуация с
реализмом прояснится через вопрос об истоках? В какой связи о нем вообще
заговорили? Не думаю, кстати, что в связи с полемикой между номиналистами
и реалистами.
Первый, кто приходит на ум в связи со словом реализм, что, разумеется, не
удивительно, – это Гюстав Курбе. Курбе – самый прославленный реалист, а
его самая знаменитая картина – L’origine du monde, «Происхождение мира»
или «Начало мира». Картину он написал в 1866 году для турецкого дипломата
Халил-Бея, который ее впоследствии продал, и пошло «Начало мира»
гулять по свету, причем практически незаметно для глаз коллекционеров.
Судьба этого предельно реалистического полотна заключалась в том, чтобы
десятилетиями оставаться скрытым от взглядов. В 1955 году неизвестно у кого
ее купил Жак Лакан и тоже спрятал у себя в загородном доме, причем ещё и
под прикрытием сюрреалистической картины Андре Массона, так что гости
картину Курбе видеть не могли. А вот очертания – да, можно было увидеть.
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Контуры сюрреалистического «Происхождения мира» в точности совпадали
с контурами картины реалистической.

важно, чтобы господа могли себя узнать в господской форме. С означающим
хлыстом, например. Если Большой Другой распознает себя в бриллиантовом
черепе Дэмиана Хёрста, то и у верноподданных субъектов появляется такая
возможность.

Дело не только в том, что, возможно, это самая знаменитая реалистическая
картина, но и в том, что она положила ему, реализму конец. «Началом» Курбе
положил конец, конец взгляду, опрокинув его в инцестуозную пропасть.
Дальше – недоступная Вещь. И не то чтобы дальше. Позади. Слева. Сверху. В
тебе. Под тобой. Дальше и дальше. Всё дальше и дальше в Нигде.

Похоже, разговор о реализме возвращает нас к началам Современности.
Возможно, реализм явился на свет тогда же, когда обнаружилась нехватка
бытия. Возможно, он – результат реальности, которая проявляет, наконец,
себя «как таковая», – как индустриальная, промпротезируемая. Откуда и
ностальгия, которая возникает как ностальгия по фантазируемой реальности;
при этом она прописывает телеологическую программу, устремляющую к
тому, что было утрачено до самой возможности обладания, к тому, что было
названо Фрейдом в 1895 году словом Вещь, das Ding. Реальность в связи с
Вещью вообще не есть то, что мы обнаруживаем, находим вне себя, а всегда
уже то, что стремимся заново найти в себе, «ибо предметный мир любого
рода всегда складывается в результате усилия заново открыть, wiederzufinden,
объект»3. Реалистам приходится вновь и вновь искать реальность, ведь именно
они признают ее независимое существование по ту сторону гносеологии,
вновь искать и вновь находить и вновь искать и...

Итак, о Курбе говорят в связи с началом и концом реализма. Начало уходит
с концами в эту пропасть. Так что можно переименовать картину в Defaut
d’origine du monde, или в лакановском ключе в Trou du monde, или, что придает,
конечно же, несколько иной оттенок – Le manque à être.
Если «Начало мира» – это конец, то где еще одно начало, если начало не
одно? За одиннадцать лет до «Начала», в 1855 году Курбе открыл в Париже
свою персональную выставку «Павильон реализма». Вот и получается, что
эти одиннадцать предшествующих «Началу» лет и были годами реализма.
Получается, что весь реализм сводится к творчеству одного художника, а еще
точнее – к одиннадцати годам его творчества, от открывающего павильона до
закрывающего начала. Вопрос о началах проваливается в пропасть, в дефект
начала, в defaut d’origine, и это как раз принципиально важно. В эту пропасть
изначального конца много чего может проваливаться, для начала художники

Реалисты в поле философии – те, кто противопоставлял себя номиналистам.
В отличие от номинализма, для которого реальна лишь единичная вещь, а
универсалия – основанное на реальном сходстве предметов обобщение в
понятии, реализм считает, что универсалии существуют реально и независимо
от сознания. Так что реалисты восходят по крайней мере к Идеям Платона.
Между тем, и в Средние века не существовало одной теории реализма.
Реализм, разумеется, не закончился на Альберте Великом и Фоме Аквинском.
Он прекрасно существует и по сей день.

барбизонской школы, предшественники Курбе.
А может быть, реализм – это в первую очередь точка зрения, способ
распознавания себя и мира? Может быть, речь идет о присущих западному
искусству перспективах, появившихся в эпоху кватроченто? Речь о
Брунеллески? О центрации субъекта? О не-распознавании субъектом себя в
картине?
В этом случае реализмом оказывается та картина, в которой зритель способен
узнать себя, будь то натюрморт, пейзаж или портрет. И если зритель себя
узнает – без распознавания, конечно, – в шишкинских медведях или на
портрете императора Павла, в квадратах Малевича или в «Фонтане» Дюшана,
значит, их следует отнести к реализму. Здесь на ум приходит хорошо известная
мысль, которую Лакан формулирует следующим образом:

2. Лакан Ж. (1954/1955)
Семинары. Книга 2. «Я»
в теории Фрейда и в
технике психоанализа. М.:
Гнозис/Логос, 1999. С. 239.

3. Там же. С. 146.

РЕАЛИЗМ И РЕАЛЬНОСТИ
Итак, реализм предполагает, что можно представить, изобразить, отобразить
объекты, существующие вовне. Основанием для реализма служит вера в
реальность. Хотя вера эта отнюдь не такая устойчивая, какой она бывала в
иные времена. На самом деле? Ага, действительно, реально существует.

«Объект всегда организован в той или иной степени как образ тела
субъекта. В картине восприятия всегда скрывается отражение субъекта,
его зеркальный образ – именно он и придает этой картине ее особое
качество, ее инерцию. Образ этот замаскирован до неузнаваемости»2.

Есть, по меньшей мере, два фактора, дестабилизирующих то, что мы
называем реальностью. Первый из них – виртуальная реальность. Избегание
вопросов о реальности сегодня связано с цифровой, Интернет, виртуальной
реальностью. Она как будто удваивает с совершенно иными возможностями
то, что определяется в качестве «твердой», «жесткой», «настоящей»
реальности. Впрочем, с другой стороны, цифровая реальность, которая стала

Узнавание себя зависит от того, как смотрит реальность. Условно говоря,
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неотъемлемой составляющей современного искусства, ставит под вопрос
«жесткую» реальность, даже если ее представляют всего лишь как реальность
дополнительную, augmented.
Второй фактор начал действовать задолго до появления виртуальной
реальности, и теперь они работают вместе. Это – капиталистическая
реальность. Почему они работают согласно вместе? Потому что капитализм
сам по себе виртуализует реальность. Или даже он

4. Лиотар Ж.-Ф.
Ответ на вопрос: что
такое постмодерн? //
Постмодерн в изложении
для детей. М.: РГГУ, 2008.
С. 16.

5. Там же. С. 23.

«имеет такую силу дереализации предметов обихода, ролей социальной
жизни и институтов, что сегодня так называемые реалистические
изображения могут воссоздавать реальность лишь в ностальгической
или пародийной форме, давая повод скорее для страдания, чем
удовлетворения».4
Таким образом, реализм в постмодернистском ключе обретает черты пастиша.
В пространстве рефлексии реализм одновременно трагичен и комичен,
всегда уже трагикомичен. Причем живописный реализм претерпевает
эти метаморфозы в двадцатом веке в связи с изменившейся культурной
парадигмой, которую задали новые технологические средства реалистической
репрезентации – фотография и кино. Реализм капитализма – это реализм
рынка, денег, товаров. Так появляется представление о капиталистическом
реализме. На заре капитализма, в эпоху самоутверждения буржуазии салоны
и академии, – отмечает Лиотар, – могли выполнять очистительную функцию
и раздавать награды за хорошее пластическое и литературное поведение под
прикрытием реализма. Это время прошло. Или?
Парадокс заключается, по словам Лиотара, в том, что единственное
определение реализма заключается в его попытке «избежать вопроса о
реальности…»5. Если сегодняшние реалисты всеми силами избегают вопроса
о реальности, то находятся и такие редкие мыслители, которые этот вопрос
настойчиво возвращают.

К ВОПРОСУ О РЕАЛЬНОСТИ
Лакан как раз – один из тех, кто не избегает, а задается вопросом о реальности.
Итак, все зависит от того, что мы считаем реальностью. Напомним, что
выведенные из психоанализа Анной Фрейд психологи как раз занялись
адаптацией клиентов к капиталистической реальности. Если ее отец
пессимистично решил, что психоанализ в Долларии невозможен, то она и ее
многочисленные последователи нашли выход: реальность!
Реальность – опора реализма. Реальность – то, что мы воспринимаем в
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качестве таковой. Реальность дана нам в представлениях о реальности,
откуда и мысль о том, что она структурирована как фантазм. Реальность
дискурсивна и, стало быть, зависит от того места в дискурсе, из которого
мы произносим слово «реальность». Реальность – всегда уже являет собой
диспозицию в определенном дискурсе; и бессознательное конституирование
реальности носит идеологический характер.
Более того, реальность техно-логична. Лиотар в этой связи говорит о реализме
промышленности и массмедиа, которые бросили вызов живописи. Выходом из
такого конфликта и оказался авангард, который Лиотар противопоставляет
мимесису реализма, мимесису, от которого его увели Фрейд, Маркс и Дюшан.
Реализм промышленности и массмедиа, или, попросту говоря, пром-массмедиа. Фотография и кинематограф доводят до логического завершения
оптический аппарат Ренессанса. Вызов, брошенный новой технологией
репрезентации, состоит в том, что фото- и кинематографические методы
могут лучше, быстрее и с тысячекратно большим размахом, чем живописный и
повествовательный реализм, выполнить ту задачу, которую возложил на него
академизм: уберечь людей от сомнений в реальности реальности. Реализм
стабилизирует референт, упрочивает – конвенциональную – реальность.
«…Когда речь идет о стабилизации референта, подчинении его такой
точке зрения, которая наделяет его узнаваемым смыслом, повторении
синтаксиса и лексики, позволяющих адресату быстро расшифровать
образы и эпизоды и таким образом без труда прийти к сознанию как своей
собственной идентичности, так и согласия, получаемого им от других,
поскольку структуры этих образов и эпизодов образуют охватывающий
всех людей коммуникативный код. Так умножаются эффекты реальности
или, если угодно, фантазмы реализма»6.

6. Там же. С. 17.

Глядя на эту ситуацию сквозь аналитическую призму, стоит вспомнить мысль
Лакана, высказанную им в семинаре по этике, мысль о том, что Фрейд порвал
с платоновской миметологией. И тем самым, если о реализме еще можно
говорить, то уже не в связи с реальностью, а с реальным Вещи. Именно
эстетика/этика Вещи выводит по ту сторону миметологической хватки,
хватки уподобления, подобия [semblance].
Демиметологизированный реализм уже ничего общего с тем, что называется
реализмом в истории искусства. Этот реализм возвращает к самому понятию
реализма, а оно, как известно, как раз и связано с Вещью, оно происходит
от латинского rēs «вещь». Вещь открывает возможность представления
непредставимого.
В сторону несоизмеримого.
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Валентин Бабиченко

полиса. И не вина Медеи, которая выбирает героя, переступая через убийство
брата и предательство отца, что герои настолько слепы и уверены, что подвиг
дает им право закрыть глаза на попрание закона. Герой считает, что берет
свое по праву… В итоге, также он поступает и с Медеей, выбирая царские
почести. Нет любви в греческих мифах и трагедиях. И приписывать любовь
Медее – на наш взгляд, ошибка прочтения. Без речи о любви нет и любви. Вот
что пишет Лонг в «Дафнисе и Хлое»: «…нет от Эрота лекарства ни в питье,
ни в еде, ни в заговорах, одно только средство – целоваться, обниматься и
нагими, прижавшись, на земле лежать». Речь об Эросе, о желании – вот что
доступно древним грекам, иного нет в мифах. И только. Разумеется, Медея
Не Вся. Только Не Вся без любви – это даже не кошмар, это за пределом.

Желание написать этот текcт было порождено просмотром постановки
«Медеи» на сцене театра им. Андрея Миронова. Случилось это событие
5 мая сего года. Важное обстоятельство – утверждается, что мы встречаемся
с чистым текстом трагедии Еврипида, без компиляции различных вариаций.
И вот какие размышления обретают форму письма.

И если нет речи о любви, то нет и любви. Но любви не избежать, говоря о
любви. Это одно из серьезных открытий психоанализа, и доктор Лакан
говорит об этом явно уже в своих ранних Семинарах.

Сразу скажу, что постановка Влада Фурмана, как и игра актеров, великолепна.
Я не искушенный зритель, наивный, и к тому же психоанализ – это постоянное
упражнение в удивлении и непонимании, что дает шанс усмотреть новое в
обыденном и рутинном и давно известном.

Любовный дискурс начинается с приходом христианства. Сказать, что такое
любовь и где ее место, просто – любовь там, где речь о любви. И в христианстве
слово и любовь впервые эксплицитно записаны вместе. И с этого момента
любовный дискурс начинает свое сложное движение в истории – здесь и
появление в явной форме любви между мужчиной и женщиной, чей союз
скреплен Другим, Другим сакральным, здесь и дискурс куртуазной любви,
и многое другое, что выходит за рамки игры слов, предпринятой здесь.
Уместно вспомнить тончайшую работу Ролана Барта – «Фрагменты речи
влюбленного». Ролан Барт нежными касаниями создал ажурную ткань текста,
который дает представление о структуре и деталях любовного дискурса,
который пронизывает искусство, психоанализ, литературу, всю культуру.
Среди точных и легких замечаний есть и обо Всем, и о любви. Например,
здесь:

Игра в исполнении Нелли Поповой и Петра Семака восхитительна: ирония,
скорбь, тупое самодовольство, ненависть, сарказм, достоинство, отчаяние,
сосредоточенность – все это прочитывается и без слов, в выражениях
лиц, позах, пластике. Это высокое искусство и великолепная школа,
помноженные на талант. Но когда слышишь речь, звучащую со сцены, то она
захватывает полностью. Начинается спектакль с финальной сцены, трагедия
уже произошла – диалог Медеи и Ясона на наших глазах превращается
в обрывочные фразы, затем в осколки речи и, наконец, в невнятные,
нечеловеческие звуки. Другого больше нет…
Сама трагедия наполнена горькой иронией – здесь пока еще живые дети
Медеи и Ясона предстают в виде двух бессловесных существ, детей природы,
которые могут только играть. «Дети славы…» – звучит со сцены. Дети героя,
добывшего золотое руно, способны лишь блеять. Подобных выпуклых фраз,
как пластических, так и сказанных, избыток в трагедии. Эринии – богини
мщения и гнева, подчиняются Медее, улавливают мельчайшие ее движения,
повинуясь им. Или слова, которые вырываются у Медеи, когда она узнает об
измене Ясона: «Мой муж – последний из людей!»

«“БЕЗЛИКИЕ ОБЩИЕ МЕСТА”
ДОКСА. Рассматриваемый уничижительным дискурсом Общественного
мнения (доксой) о любви, влюбленный субъект боится ему поддаться.
1. Убийственное общее место
[a] Альберт рассуждает обо всем на свете, нагромождая безликие общие
места (“Вот она – предусмотрительность! Опасности не предугадаешь,
сердечный друг! Впрочем... и т. д.”). Вертера все это раздражает, ввергает
в депрессию, и он внезапным жестом прижимает ко лбу дуло пистолета.
Сколько людей либо погибло по вине общих мест, направленных на них
в качестве оружия, либо, что чаще, гибнет, не в силах от них отделаться.

Страсть Медеи к герою, которая началась с предательства родных, слово,
нарушенное Ясоном, ясно дают понять, что закон был попран и отброшен. Это
привело к ужасающим последствиям, смерти, разрушению. Заканчивается
трагедия под жужжание мух, зловещий танец Эриний. За чертой Логоса,
Закона, обнаруживается ничто, безумие и смерть. Для Еврипида греческий
мир защищен от μὴ ὄν, безобразного, единственным средством – Законом
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1. Барт Р. Фрагменты речи
влюбленного (неизданные
страницы).

не перверсия, скорее, ответ о логике такой структуры находится в теории
узлов. Здесь же возникают производные вопросы об устройстве симптома,
фантазма и прочих узловых точек новой структуры, производящей языковую
игру более высокой степени свободы. Так что впору вспомнить о Нестрое.

(Две точки зрения на доксу: 1) Христианское богословие: [c] “Должно...
содержать то, чему верили повсюду, всегда, все”. 2) [d] Дао: “Когда люди
узнают, что красивое является красивым, появляется и безобразное. Когда
узнают, что добро является добром, возникает и зло”.)»1.
Христианский дискурс о любви истощился. Очень похоже, что наступает
другое время, время других слов, другой любовной игры. Время Не Всего.
Можно задаться вопросом: какова любовь во время Не Всего? Доктор Лакан
говорил об этом вещи неслыханные, но он не сказал Всего.
Думаю, сегодня можно сказать Не Все иначе. Любовь – это распоясавшееся
слово, вопреки довольно распространенному представлению о любвистрадании, любовь похожа на шутку. Она сделана из того же материала, но
есть разница. Шутка располагается в поле Другого, любовь там же, но это
следующий такт, это между двумя людьми, например, между мужчиной и
женщиной.
Собственно говоря, шутка в любовных отношениях – это способ
существования отношений сексуальных, это пример того, как язык касается
реального. Сексуальных отношений не имеется, но, во-первых, есть мгновение
шутки, во-вторых, любовные отношения имеются, в-третьих, если любовные
отношения являются непрекращающейся шуткой, то это возможность иметь
сексуальные отношения. Именно таким образом записывается то, что не
прекращает не записываться – это постоянно возобновляемая запись, тут
стираемая последующей. Это смена дискурса, но безостановочная. Смена
дискурса – это способ существования любви, так говорит доктор Лакан в
17 Семинаре. Разумеется, это предельный режим, но он возможен, в этом
режиме оба в месте Не Всего, хотя и по-разному. Именно непрестанная шутка
в любовных отношениях являет собой язык, который обитает в месте, или,
точнее, в постоянно Ином месте Другого, в постоянном смещении. Тогда в
любовном дискурсе любое слово, или фраза, или текст превращаются в шутку.
Это место, где нет ничего святого, это игра. Любовь – это веселая наука.
Пора заканчивать этот текст или продолжать его еще, хотя времени нет. Но
есть гипотеза: такое языковое скольжение возможно, если вместо Имени
Отца, то есть означающего, в месте точки пристежки окажется Другая
метафора. И тогда это неизвестная доселе ситуация – две метафоры скользят
относительно друг друга, с постоянно смещающейся точкой пристежки
в каждый момент, точнее, вне времени, поскольку, говоря о структуре, мы
имеем дело с синхронностью. Возможно, речь здесь идет о новой структуре,
структуре дополнительной к а-категории Не Все. Это не психоз, не невроз,
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Судьба отрицания в истории
языка
1

1. Статья написана
на основе доклада,
прочитанного на Зимней
психоаналитической
школе «Психоанализ и
язык», состоявшейся в
Восточно-Европейском
Институте психоанализа
13-14 января 2018 года.

Для понимания отрицания в языке с позиций психоанализа до сих пор самыми
значимыми являются две работы: статья З. Фрейда «Отрицание» (1925) и
комментарий Ж. Ипполита на статью Фрейда Verneinung (с комментариями
Ж. Лакана), опубликованный в русском переводе в приложении к первому
лакановскому семинару «Работы Фрейда по технике психоанализа» (19531954). В этих статьях речь идет не только о том, что в бессознательном
отрицания не существует (поэтому выражения анализанта типа «Вы
спрашиваете, кем может быть этот человек в сновидении. Это точно была не
моя мать» следует понимать так, как если бы «не» в этой фразе отсутствовало),
но и о том, что отрицание имеет отношение к основам становления
психического пространства, что оно тесно связано с утверждением и
суждением как таковым.

Здесь и далее: Mike Kelley. Reconstructed History De-reconstructed by Visitor. 1989

Именно благодаря отрицанию субъект простраивает суждения
существования2 («что-то есть» – «чего-то нет») и суждения атрибуции («чтото хорошее» – это можно принять, «что-то плохое» – это нужно вытолкнуть,
выплюнуть, отторгнуть), через которые проходит становление психического
аппарата, мышления и самого пространства бессознательного. Помимо
отрицания в речи, Ипполит также предлагает выделять позицию отрицания,
или запирательства, которая имеет отношение к расщеплению субъекта
бессознательного, его внутрипсихическим конфликтам, и проявляется в
форме вытеснения.

2. Ср. описание этого процесса в греческой
философии: «Вещи осознаются нами как
сходные и отличающиеся одна от другой.
Сходство и различие устанавливаются в
ходе сравнения. Различие есть выражение
того обстоятельства, что нечто (признак),
существующее в одном предмете, не
существует в другом. Действительно, всякое
различение - это установление небытия
чего-то определенного в чем-то опять-таки
определенном. Ведь констатирование одного
только существования известных признаков
у ряда предметов без одновременного
констатирования несуществования их у других
вообще невозможно. Невозможно потому,
что любая определенность какой-либо вещи
может быть зафиксирована только как отличие
от остальных. Omnis determinatio est negatio.
Определенность не может быть отражена
без констатирования различия потому, что в
самой действительности она не существует
без последнего». (Бродский И. Н. Категория
небытия в древнегреческой философии //
Вестник ЛГУ. Серия экономики, философии и
права. 1959. № 11. Вып. 2. С. 64-65.)

Но зададимся вопросом об отрицании в языке и речи с точки зрения
лингвистики. Какое место оно в них занимает? Как оно появилось и
развивалось в русле истории? Какие существуют средства выражения
отрицания в речи? Подойдем к этим вопросам со стороны науки о языке.
Отрицание для лингвистики – довольно сложная языковая категория. В
настоящее время одним из самых распространенных является мнение, что
отрицание – это не самостоятельная языковая единица, а семантический или
логический оператор, который присоединяется к основному значению слова
или высказывания и в разных языках выражается по-разному: с помощью
отдельных слов, морфем или грамматических категорий (лингвистика
классифицирует отрицания в зависимости от языкового уровня:
словообразовательного, лексического, синтаксического3).

«дис-», «им-», «вне-», «недо-»
и т. д.; 2) лексические: частицы «не» и
«ни»; отрицательные местоимения и
наречия; слова «нет», «нельзя»; предлог
«без»; 3) синтаксические: отрицательные
(общеотрицательные и частноотрицательные)
предложения и конструкции. (Озерова Н. Г.
Средства выражения отрицания в русском и
украинском языках. Киев: Наукова думка, 1978.)

3. Перечислим наиболее распространенные
средства выражения отрицания в русском
языке по классификации Н. Г. Озеровой:
1) словообразовательные: отрицательные
префиксы «не-», «без-», «обез-», «а-», «анти-»,
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4. Ср., например, одно
из высказываний
лингвистов по этому
вопросу: «Логическая
категория утверждения
и отрицания составляет
основное содержание
языковой категории,
но не заполняет ее
целиком. Языковая
категория утверждения
и отрицания выполняет
еще и другие функции,
обладает относительной
самостоятельностью
и имеет свой объем
значений, не адекватный
логической категории.
Употребление
отрицательных средств
в предложении может
преследовать своем иные
цели, чем выражение
отрицательного
суждения. Иными
словами, не всякое
предложение
с отрицанием
соответствует
отрицательному
суждению. Оно может
соответствовать
положительному
суждению и служить
средством выражения
не суждения, а запрета,
вопроса и т. д.»
(Шендельс Е. И.
Отрицание как
лингвистическое понятие
// Ученые записки
МГПИИЯ. 1959. Т. XIX.
С. 130.)
5. Кант И. Критика
чистого разума. М.:
Мысль, 1994. С. 421.
6. Бондаренко В. Н.
Отрицание как логикограмматическая
категория. М.: Наука,
1983. С. 28.

Однако в лингвистике до сих пор не существует единого мнения, правомерно
ли разделять понятия на положительные и отрицательные, или же понятия
сами по себе не дифференцированы, а статус отрицательных придается им
лишь с помощью определенных языковых средств. Так, одни ученые полагают,
что понятия «красивый», «делимый», «конечный» являются положительными
и служат для обозначения наличности какого-либо качества, а понятия
«некрасивый», «неделимый», «бесконечный» являются отрицательными
и обозначают, что какие-либо качества отсутствуют в предметах, при этом
данные понятия самостоятельны и равноправны с точки зрения языка
и мышления. Другие лингвисты считают, что в этом случае имеет место
смешение логического с грамматическим4. Они утверждают, что самих по
себе отрицательных понятий как категории мышления не существует, в то
время как действительно отрицательными бывают лишь грамматические
формы (например, при наличии префикса «не»).
Как в лингвистике нет согласия по поводу самостоятельности отрицательных
понятий, так и в логике нет единого мнения по поводу отрицательных
суждений (по типу «s не есть p»). Одна традиция, которая берет начало в
работах Аристотеля, предполагает, что отрицательные суждения независимы,
равноправны и наряду с утвердительными являются суждениями о предметах
и отражают реальную действительность. Другая традиция, выраженная, в
частности, в позиции И. Канта, рассматривает отрицание как модификацию
утверждения, а не как самостоятельное отображение определенных сторон
действительности: «…отрицательные положения имеют особую задачу –
лишь удерживать нас от заблуждения»5, они суть суждения не о предметах, а
о ложности соответствующего утвердительного суждения.
Из этой позиции вытекает психологическая концепция отрицания
как выражения несогласия субъекта с определенным мыслительным
содержанием или «неверия в сопряженное положительное суждение»6. Так,
философ и математик Б. Рассел определяет смысл суждения через понятия
«belief» (вера, убеждение) и «disbelief» (неверие, разубежденность). Вера и
неверие – это психические состояния человека, выражающиеся в неясном
чувстве говорящего о том, о чем он говорит. Рассел понимает отрицание как
неверие в сопряженное положительное суждение, например, предложение
«Это не голубое» выражает неверие в то, что передается высказыванием «Это
голубое». Слова «не», «нет» наделяются, с точки зрения Рассела, субъективным
значением, так как выражают отношение самого говорящего: «Когда я верю
в “не-р”, на самом деле я не верю в “р”; это значит, что имеется предложение,
не содержащее слово “не”, которое обозначает определенное содержание, в
которое я могу как верить, так и не верить, но когда добавляется слово “не”,
предложение выражает уже не только какое-то содержание, но также и мое
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7. Рассел Б. Человеческое
познание, его
сфера и границы.
М.: Издательство
иностранной литературы,
1957. С. 162.

отношение к нему»7.
Именно эта концепция оказывается наиболее близкой к психоанализу,
полагающему, что бессознательному не ведомо слово «нет»8. Еще одним
подтверждением данной позиции является идея, что для древних
языков характерно использование одних и тех же слов для обозначения
противоположных значений. З. Фрейд разрабатывает ее в статье «О
противоположном значении первых слов», где обращается к материалу
древнеегипетского языка. Так, например, египетское слово «ken» могло
означать и «сильный», и «слабый» в зависимости от своего контекста: если
за написанным словом «ken» был изображен стоящий прямо вооруженный
мужчина, то оно означало «сильный», если за ним следовало изображение
мужчины, сидящего на корточках, – то «слабый».

8. Подтверждение тому мы видим
в многочисленных образованиях
бессознательного: сновидениях, где
противоположные значения с помощью
сгущения и смещения оказываются слитыми
воедино; в оговорках, где антонимичные
слова часто проговариваются друг
взамен друга; в остротах, многие
из которых построены на эффекте
использования отрицания или значения
противоположности.
9. Да и в целом самый сложный для
понимания тип отрицания в языке –
отрицательные конструкции, выраженные
лишь интонацией, а также проявления
иронии или сарказма: «Много ты знаешь!»,
«Да, это было очень познавательно». Такие
конструкции показывают, что самым
значимым для понимания отрицательного
смысла является именно контекст, и что
вне контекста многие высказывания имеют
статус неопределенности.

Хотя данные о древнеегипетском с тех пор были уточнены лингвистами и
отчасти опровергнуты, можно найти подобные примеры и в других языках9.
Так, в современном французском прилагательное «sacré» означает как «святой,
священный», так и «дьявольский, проклятый, чертовский» в зависимости
от места, которое занимает в словосочетании: если оно стоит после
существительного, как это принято по правилам французской грамматики, то
означает «святой» («Protéger l’avenir des siens est un devoir sacré» – «Защищать
будущее потомков – это священный долг»), а если до – то «проклятый» («Ça
ressemble à un sacré fiasco» – «Это похоже на чертов провал»).

12. Есперсен О.
Философия грамматики.
М.: Издательство
иностранной литературы,
1958. С. 387.

Фрейд отмечает, что самые старые и самые простые понятия человек не мог
получить иначе, чем сопоставляя их со своей противоположностью, так как
различие познается в сравнении. Путем проведения различия задним числом
утверждается и само понятие, и его антитетический смысловой двойник.
Таким образом, отрицание как учреждение противоположности – это этап,
который совершает человек (и человечество) при вхождении в символический
порядок, оно является формой суждения субъекта и не имеет отношения к
образованиям «объективной» действительности.

10. По теме истории
развития категории
отрицания в европейских
языках см. вышедшую в
2013 году в оксфордском
издании монографию The
History of Negation in the
Languages of Europe and the
Mediterranean.
11. Бондаренко В. Н. Указ.
соч. С. 86.

В настоящее время не существует человеческих языков, в которых в той или
иной форме отсутствовало бы отрицание10. Индоевропейская частице *ne –
одна из самых древних и распространенных частиц – первоначально была
автономной: «она могла употребляться при любом знаменательном слове
индоевропейского предложения»11. Лингвист О. Есперсен в «Философии
грамматики» делает предположение, что *ne (наряду с его вариантом *me)
было первобытным междометием отвращения: «оно производилось, главным
образом, мышцами лица – а именно сокращением мышц носа»12. То есть
отрицание в данном случае изначально выступает как маркер субъективного
выражения непринятия, отталкивания, отвращения.
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13. Там же.

Показательна судьба отрицательной частицы *ne в различных индоевропейских
языках. Она характеризуется многочисленными колебаниями и
изменениями. В одних языках (славянских, балтийских) она присоединяется
к другим словам и образует с ними различные сочетания, в других – она
ослабевает, и появляется необходимость усилить ее добавлением какоголибо дополнительного слова, например, со значением малого количества
чего-либо (в латинском и производных от него языках, в санскрите). Однако
на этом трансформации не заканчиваются: в свою очередь это добавочное
слово начинает пониматься как элемент, выражающий отрицание, и
может подвергнуться такому же процессу, как и первоначальное слово, то
есть оказаться в позиции, когда одного его будет не хватать. Как отмечает
Есперсен, в истории языка происходит «постоянное чередование ослабления
и усиления»13 отрицания, язык вынужден все время изобретать какие-то
способы не упустить отрицание из речи, в которой оно всегда представляется
недостаточным.

самостоятельного отрицания слова, которые раньше служили лишь для
усиления отрицания. Так, «pas», «personne», «jamais» и другие слова являются
теперь отрицательными: «Viens-tu pas?» («Ты не идешь?»); «Je le vois jamais»
(«Я его никогда не вижу»); «Pas de doute» («Нет сомнений»); «Jamais de la vie»
(«Никогда в жизни»).
В английском языке для фразы «Я не говорю» стадии трансформации были
следующие:
1 стадия. «Ic ne secge». Первоначально для отрицания используется
праиндоевропейская частица «ne».
2 стадия. «I ne seye not». В староанглийском языке было наречие «а»,
означавшее «всегда, вечно» (сокращенная форма от полной формы «awa»,
родственной латинскому «aevum» и греческому «aion»). Сочетание «ne»
и «a» образовало наречие «na» («никогда»). Далее к нему присоединилось
существительное «wight», означавшее «человек, существо»; вместе «na» и
«wight» образовали слово «nawiht» со значением «ничего». По мере перехода
староанглийского языка в среднеанглийский (в XI-XIV вв.) «nawiht»
постепенно перешло в «noht», который затем редуцировался в «not».

Есперсен приводит несколько примеров развития отрицания в истории языка.
Рассмотрим для начала его цикл в латыни и ее наследнике – французском – на
примере трансформации фразы «Я не говорю»:

3 стадия. «I say not». На отрицательную частицу «ne» на второй стадии
практически не падало ударение, и постепенно ее стали опускать –
сначала только гласный звук, а потом и всю частицу. Примерно к XV в.
конструкция «I ne seye not» перешла в конструкцию «I say not». Слово «not»
стало самостоятельно использоваться после глаголов в качестве обычного
отрицания. В современном языке это явление сохранилось только после
вспомогательных глаголов: «can not» («не могу»), «will not» («не буду»), а также
в художественном и архаичном стилях. Частица «ne» к XVI в. окончательно
исчезает из живой речи и используется после этого только поэтами.

1 стадия. «Ne dico». Это отрицание сравнительно устойчиво сохраняется,
главным образом, с несколькими глаголами («Nescio» – «Я не знаю», «Nequeo» –
«Я не могу», «Nolo» – «Я не хочу»), а также с некоторыми местоимениями и
наречиями; в остальных случаях «ne» воспринимается как слишком слабое
и усиливается добавлением слова «oenum» («одно»); в результате получается
«non» («ne-oenum»).
2 стадия. «Non dico». С течением времени «non» становится безударным и дает
старофранцузский «nen», а позже – «ne», то есть фактически совпадает по
звучанию с праиндоевропейской частицей.

4 стадия. «I do not say». В XVI в. появляется новое языковое явление:
использование «do» («делать») перед любыми глаголами; при этом в
отрицании «not» уходит в позицию после «do», первого из двух глаголов во
фразе. Появляется современная конструкция «I do not say».

3 стадия. «Jeo ne di». Эта старофранцузская конструкция сохранилась в
литературном французском языке в нескольких сочетаниях: «Je ne sais» («Я
не знаю»), «Je ne peux» («Я не могу»), а также в разговорном «n’importe» («не
важно»); однако в целом было сочтено необходимым усилить это отрицание,
поскольку «ne» здесь практически не произносилось.

5 стадия. «I don’t say». В этой позиции внутри фразы «do not» на «not» перестало
падать независимое ударение (которое падало на него на третьей стадии), и в
разговорной речи гласный слова «not» редуцировался до нуля; так появилось
слово «do not» -> «do n’t» -> «don’t».

4 стадия. «Je ne dis pas». Отрицание усиливается присоединением различных
слов и наречий («pas» – шаг, след; «goutte» – капля; «point» – точка; «mie» –
крошка; «jamais» – всегда, вечно; «personne» – человек, особа; «rien» – пустяк,
мелочь; «plus» – больше, много).

6 стадия. В некоторых употребительных сочетаниях, особенно в сочета
нии «I don’t know», наблюдается начало нового ослабления, поскольку при
произношении [ai d(n) nou] от прежнего отрицания фактически ничего

5 стадия. «Je dis pas». В современном разговорном французском языке
слабое «ne» исчезает, и становится возможным использовать в качестве
186

НЕТ / Судьба отрицания в истории языка 187

не остается (в письменной речи это знаменуется употреблением новой
конструкции «dunno»).
Примеры французского и английского языков показывают, какие именно
колебания приходится переживать отрицанию в языке. Цикл начинается
с того, что частица «ne» оказывается в ослабленной позиции (например, в
силу акцентологических особенностей на нее перестает падать ударение),
затем она начинает присоединять к себе другие слова, которые постепенно
перетягивают на себя основную функцию отрицания, а вскоре и эти слова также
оказываются в ослабленной позиции. Невесомость начальных слабоударных
отрицаний «вызывает желание увеличить их число в предложении, чтобы они
не остались незамеченными»14. На современном этапе развития английского
и в особенности французского15 встает вопрос, что именно изобретет язык,
чтобы снова укрепить пошатнувшиеся позиции отрицания.
Какова же судьба отрицания в русском языке? В противоположность
французскому или английскому, русский язык пошел по пути усиления
отрицания с помощью присоединения частицы «ne» к другим словам в
предложении. В отличие от многих европейских языков, современный
русский (как и другие славянские языки) является полинегативным – в
нем возможна конструкция с множественным отрицанием: «Никто никому
никогда ничего ни о ком не говорил». Наряду с одинарным и множественным,
в нем существует двойное отрицание: «И сердце вновь горит и любит – оттого,
что не любить оно не может» (А. С. Пушкин), а также усиленное отрицание:
«Но толпы бегут, не замечая ни его, ни его тоски» (А. П. Чехов).

14. Там же. С. 385.
15. Подробное
исследование
употребления и функций
отрицания в современном
французском см. в
работе лингвистов
Ж. Дамуретта и Э.
Пишона (Damourette J.,
Pichon E. La négation //
Damourette J., Pichon E.
Des mots à la pensée. Essai
de grammaire de la langue
française. Paris: La maison
d’édition d’Arthrey.
7 volume. Tome 1.
Chapitre VII).

Однако история языка показывает, что так было не всегда. Например,
в древнерусском языке XVI в. еще были возможны предложения с
отрицательными местоимениями и наречиями без дополнительного
отрицания сказуемого, например: «Ты же буй сын, а утроба буяго, яко
изгнивший сосуд; ничто же удержано им суть; такожде и ты разума стяжати
не возможе» («Первое послание царя Иоанна Васильевича князю Андрею
Курбскому»). Местоимение «ничто» употребляется без отрицательной
частицы «не» перед глаголом «суть» (устаревшая форма настоящего времени
глагола «быть»), как того требовали бы правила современного русского.
Важной особенностью древнерусского языка была возможность постановки
отрицания в начале предложения, вне зависимости от того, с каким словом
оно связано синтаксически и по смыслу: «Господи, не яростию твоею
обличи мене!»; «Не даите пакости деяти …, да не кляти вас начнут»; «Не
прелюбы сотвориши» (примеры из евангелий XI-XII вв.). Основная гипотеза
относительно этого явления состоит в том, что «отрицательная частица имела
такой синтаксический статус, который позволял ей быть синтаксически
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16. Зализняк А. А.,
Падучева Е. В. Об
инициальном отрицании
в древнерусском и
старославянском
// Падучева Е. В.
Русское отрицательное
предложение. М.: Языки
славянской культуры,
2013. С. 291.

связанной не со словом, а с составляющей предложения. Иначе говоря,
важно было не то, перед каким словом стоит отрицание: сфера действия
отрицания в отрицательном предложении определялась его членением
на составляющие»16. Таким образом, отрицание перед начальным словом
распространялось на всю составляющую.

проговаривании.
Можно сказать, что с точки зрения логики отрицание и утверждение – категории
диалектические18, но в языке они прописаны не симметрично, и это довольно
значимо с позиций психоанализа. Принимая во внимание, что «бессознательное
структурировано как язык», мы приходим к тому, что с психоаналитической
точки зрения отрицание – это категория не столько языка, сколько речи, в
которой субъект себя располагает, и, как показывает историко-лингвистический
анализ, каждой эпохе необходимо изобретать свои способы, чтобы его выразить
и сохранить.

Если в современном русском действуют только две основные стратегии
размещения отрицания: синтаксическая (отрицание при глаголе) и семантикопросодическая (отрицание при определенном слове, семантически главном
операторе), то в старославянском и древнерусском языках, так же как и в
санскрите, еще действовала другая стратегия – инициальная, при которой
отрицание ставилось в начале всей группы слов, которая составляла сферу
его деятельности.
Так, русский язык показывает, наряду с другими индоевропейскими языками,

17. Есперсен О. Указ. соч.
С. 385.

18. Как отмечал
Ф. Энгельс, «при более
точном исследовании мы
находим также, что оба
полюса какой-нибудь
противоположности
– положительный
и отрицательный –
столь же неотделимы
один от другого, как
и противоположны, и
что они, несмотря на
противоположность
между ними, взаимно
проникают друг в друга».
(Энгельс Ф. Анти-Дюринг
// Маркс К., Энгельс Ф.
Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 20.
М.: Политиздат, 1961.
С. 22).

что в процессе истории отрицательные элементы множились и усиливались,
словно пытаясь упрочить положение отрицания, подвергающегося
постоянному ослаблению. Как пишет Есперсен, «под влиянием сильного
чувства говорящий хочет быть совершенно уверен в том, что отрицательный
смысл предложения будет воспринят; поэтому он присоединяет отрицания не
только к глаголу, но и к любому другому члену предложения, который можно
легко связать с отрицанием: он как бы покрывает все предложение слоем
отрицаний, вместо того чтобы сосредоточить отрицание в одном месте»17.
Можно предположить и другую причину недостаточности одиночного
отрицания (достаточного с точки зрения логики, но не языка): если
произносить его один раз где-либо в самом начале предложения или только
перед сказуемым, то в процессе речи оно может забыться и быть вытесненным
на периферию внимания потоком других слов в высказывании. Помнить
одно отрицание на протяжении всей фразы требует больших умственных
усилий со стороны как говорящего, так и слушающего, в то время как
множественное повторение отрицания, по мнению Есперсена, приводит к
экономии психических сил.
Так или иначе, мы можем сделать вывод, что на протяжении истории
развития языка отрицание претерпевало множество различных изменений,
подчас достаточно сложных и более существенных по сравнению с другими
языковыми изменениями. Отрицание – это то, что теряется и требует
постоянного выделения, усложнения, дополнения, о чем свидетельствует
сама судьба отрицания в истории индоевропейских языков. Не случайно,
в отличие от утверждения, именно отрицание имеет свою разветвленную
систему языковых средств выражения (морфологических, лексических,
синтаксических), именно оно всегда нуждается в особом подчеркивании и
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БРОСИТЬ КОСТИ

Айтен Юран

О СЛУЧАЕ В
ПСИХОАНАЛИЗЕ,
или СУБЪЕКТ КАК БРОСОК
КОСТЕЙ

1. Данный текст
представляет собой в
существенных моментах
переработанную и
расширенную версию
доклада, который был
прочитан на конференции
Homo interruptus в Киеве
(май 2011).

1

Вопрос случайности Лакан называл «жгуче-актуальным вопросом
психоанализа», формулируя его следующим образом: «...что представляет
собой та случайность бессознательного, которая стоит у каждого из нас
за спиной?»2. Само это сочетание «случайность бессознательного» даже в
психоаналитической среде может предстать в максимальной степени странным,
почти оксюмороном. Ведь тотчас вспоминаются слова Фрейда, которые
он произносит в 1901 году в «Психопатологии обыденной жизни»: «…в
области психического нет ничего произвольного, недетерминированного»3.
И действительно, в паре оппозиции необходимость/случайность имя Фрейда
чаще связывается с первой частью – с необходимостью, что и приводит к
тому, что «жгуче-актуальный вопрос психоанализа» обходится стороной.

2. Лакан Ж. (1954/1955) «Я» в теории Фрейда
и в технике психоанализа. Семинары.
Книга 2. М.: Гнозис/Логос, 1999. С. 425.
3. Фрейд З. (1901) Психопатология
обыденной жизни // Психология
бессознательного. М.: «Просвещение», 1989.
С. 291.

Напротив, в среде математиков, физиков мы обнаруживаем ссылки на Фрейда
именно в вопросе осмысления роли случая. Так, Норберт Винер, один из
основателей кибернетики, в предисловии к тексту «Кибернетика и общество»
пишет: «В современном мире политической, а также интеллектуальной
неразберихи естественно объединить в одну группу Гиббса, Зигмунда Фрейда
и сторонников современной теории вероятностей как представителей единой
тенденции»4. При этом Винер уточняет: «...я все-таки не хотел бы настаивать
на этом. Пропасть между образом мышления Гиббса-Лебега и интуитивным,
однако в некотором отношении дискурсивным, методом Фрейда слишком
велика», но «все же в своем признании случая как основного элемента
в строении самой вселенной эти ученые очень близки друг другу»5. Это
высказывание Винера поразительно: Фрейд оказывается в одном ряду с
Гиббсом, Лебегом, также с Больцманом6, учеными, с именами которых была
связана революция в физике XX столетия именно в связи с осмыслением
роли случая в становлении Вселенной посредством введения вероятностных
элементов.

4. Винер Н. Творец и будущее. М.:
Издательство АСТ, 2003. С. 14.
5. Там же.
6. Норберт Винер пишет: «Однако именно
Больцман и Гиббс ввели статистику в
физику гораздо более радикальным
образом, и отныне статистический подход
приобрел важное значение не только для
систем большой сложности, но даже для
таких простых систем как индивидуальная
частица в силовом поле…. Иначе говоря,
функциональная часть физики не может
избежать рассмотрения неопределенности
и случайности событий. Заслуга Гиббса
состоит в том, что он впервые дал
ясный научный метод, включающий эту
случайность в рассмотрение…. Таким
образом, случай был допущен не просто как
математический инструмент исследований
в физике, но как ее нераздельная
часть» (Винер Н. Творец и будущее. М.:
Издательство АСТ, 2003. С. 26).

В 1901 году Фрейд в очень емкой фразе выражает свое отношение к случаю:
«...если я верю во внешний (реальный) случай, то не верю во внутреннюю
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7. Фрейд З. (1901)
Психопатология
обыденной жизни
// Психология
бессознательного. М.:
«Просвещение», 1989.
С. 297.
8. Фрейд З. Воспоминание
Леонардо да Винчи
о раннем детстве //
Фрейд З. Художник и
фантазирование. М.:
Республика, 1995. С. 176211.
9. Ссылки на Бореля
можно обнаружить у
Лакана уже в Римской
речи.

10. Борель Э. Случай.
Государственное
издательство. МоскваПетроград: 1923. С. VII.

11. Мазин В. Субъект
Фрейда и Деррида. СПб.:
Алетейя, 2010. С. 101.

ТЕЗИС 1: О НЕОБХОДИМОСТИ СЛУЧАЯ

(психическую) случайность»7. Последние строки работы Фрейда
«Воспоминание Леонардо да Винчи о раннем детстве» пронизаны мыслью
о важности роли случая в нашей жизни. Фрейд в несколько поэтичной
форме пишет: «Мы часто забываем, что, в сущности, все в нашей жизни
случайно, начиная от нашего зарождения вследствие встречи сперматозоида
с яйцеклеткой, случайность, которая поэтому и участвует в закономерности
и необходимости природы и не зависит от наших желаний и иллюзий»8.
Забвение связано, по словам Фрейда, с тем, что нам меньше всего хочется
полагаться на случай, гораздо достойнее полагаться на благое Провидение.

Очевидно, что рассмотреть становление в рамках классического
детерминизма, основанного на простой каузальной связи явлений, логически
невозможно, ведь становление должно включить в свое рассмотрение
образование чего-то нового, а значит, каждый последующий элемент
развития не должен выводиться из предыдущего, необходимо вторжение
непредвиденного элемента. Иначе неизбежно появление демона Лапласа12,
который, зная состояние Вселенной в один произвольно выбранный миг,
сможет вычислить ее прошлое и будущее. В такого рода описании мира
места случайности не остается. Борель замечал: «…как бы ни была мала доля,
отведенная в мире свободе, между тем миром, в котором она существует,
и тем, из которого она исключена, целая пропасть»13. С этим трудно не
согласиться. Именно поэтому, говорит Борель, даже такое, как представляется,
невероятное событие, как превращение воды, поставленной на огонь, в лед,
нет права называть невозможным или невероятным.

Эмиль Борель, французский математик, с трудами которого Лакан был
хорошо знаком9, как-то по неосторожности сказал своему собеседнику, что
завершает научную работу на тему случая, чем вызвал огромный интерес и
шквал вопросов. Вопросы касались алгоритмов для выигрыша игры в рулетку,
для предотвращения катастроф и неблагоприятных случайностей, для
привлечения счастливых случайностей – словом, все эти вопросы вращались
вокруг просчета того, что парадоксальным образом может как раз защитить
от случая. Как и следовало предположить, интерес к этой теме рассеивался
вместе с ответами Бореля о том, что ни об одной из перечисленных тем в
книге речи не идет.

То же самое касается и описания становления субъекта. Ведь в рамках
представлений о простой детерминации будущего прошлым субъект
предстает как грандиозная тавтология. Не секрет, что именно эту модель
предопределенности психического развития первыми годами жизни зачастую
несправедливо приписывают психоанализу, и именно этот вмененный
психоанализу пункт оказывается основанием для его критики. В связи с этим
Лакан говорил: «В чем только психоанализ не обвиняют, он, мол, ведет к
онтологии, построенной на стремлениях, предстающих как нечто изначально
и внутренне человеку присущее и самими условиями существования
субъекта раз и навсегда заданное»14. Думаю, с такого рода обвинением
психоанализа сталкивался каждый. При этом, даже в самой поверхностной
рефлексии касательно становления психики невозможно довольствоваться
представлениями о некоей заранее предустановленной и просчитываемой
логике развития.

Хотелось бы обратить внимание на то, что Фрейд говорит не просто о
случайности, а о случайности, которая участвует в необходимости и
закономерности. Вопреки привычному противопоставлению необходимости
и случайности, получается, что сама случайность участвует в необходимости.
Случайность не просто вписывается в необходимость, но и предстает
необходимым условием выстраивающейся закономерности. Интересно, что
Борель начинает свой математический труд о случае следующими словами:
«…я пытался конкретизировать по возможности понятие случая чудесного
и, однако, логически осуществимого»10. Эти слова сами по себе показательны.
По словам Бореля, в случае есть аспект чудесного, непредвиденного,
непредсказуемого и, в то же время, случай оказывается логически
осуществимым, другими словами, он каким-то, вновь хочется сказать,
чудесным образом, вписывается в закономерное. Уже этих высказываний
Фрейда и Бореля достаточно для понимания их концептуальной близости
в вопросе осмысления роли случая, вписывающегося в необходимость.
Складывается ощущение, что от привычной оппозиции необходимость/
случайность в представленных высказываниях не остается и следа, и
«правильнее не противопоставлять необходимость и случайность, а скорее
говорить о “необходимости случая” в психоанализе»11.

12. Демон Лапласа –
вымышленный
персонаж, предложенный
французским
математиком ПьеромСимоном Лапласом в 1814
году.
13. Борель Э. Случай.
Государственное
издательство. Москва
Петроград:1923. С. 203.

14. Лакан Ж. (1964)
Четыре основные понятия
психоанализа. Семинар.
Книга XI. М.: Гнозис/
Логос, 2004. С. 60.

Как же вписать случайность в необходимость, где обнаружить место
необходимой случайности или отклонению от заданного изначальными
условиями направления? Вопросы отнюдь не новые. Напомню, еще философия
досократиков для объяснения возникновения мира, которое также было
невозможным в рамках системы Демокрита, в котором движение атомов
носило жестко детерминированный характер, вынуждена была обратиться к
признанию непредвиденного отклонения, к клинамену. Клинамен предстает
как причинно-недетерминированный элемент, некая непредсказуемость в
поведении системы. Что интересно, на встрече 12 февраля 1964 года Лакан
также вспоминает этот момент, поясняя: для того, чтобы объяснить мотивы
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убедительно показывающей нам, сколь многое можно построить на случае»18.
Но при этом Лакан тут же добавляет: «На самом деле на случае нельзя
выстроить ничего – никаких вероятностных расчетов, никаких стратегий –
не исходя подспудно из того факта, что ситуация в каких-то границах уже
упорядочена, причем упорядочена в терминах означающих»19.
Это высказывание Лакана подводит к мысли о необходимости тех моделей,
в которых есть место как случайности, так и необходимости. Что интересно,
в 1936 году в работе «Анализ конечный и бесконечный» Фрейд также
говорит о важности современной ему идеи, суть которой он формулирует
так: «признание роли случая (τύχη) в развитии»20. Впрочем, уже в 1914 году
Борель в предисловии к своему математическому тексту отмечает, что за
последние полвека роль случая значительно возросла и настало «время
спросить себя, не присутствовали ли мы, сами того не замечая, при настоящей
научной революции»21. Попробуем поискать модель, которая бы позволила
вписать случай (в важности которого, надеюсь, сомнений уже нет) в процесс
становления.
Кукла Альмы Малер в натуральную величину, заказанная Оскаром Кокошкой у Гермины Моос в 1919 году

15. Там же. С. 71.
16. К примеру,
можно вспомнить
самопроизвольное
испускание света
возбужденным атомом в
теории Эйнштейна.
17. Фрейд З. (1901) По
ту сторону принципа
удовольствия
// Психология
бессознательного. М.:
«Просвещение», 1989.
С. 405.

ТЕЗИС 2: ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛИМОСТИ ПРИЧИНЫ
В рамках простой каузальной модели причина необходимым образом ведет к
следствию, не оставляя место непредсказуемости в поведении этой системы22.
Именно эта модель, к сожалению, проникает и в психоанализ, вновь привнося
в него элементы медикалистского дискурса. Подобно тому, как инфекционную
болезнь можно связать с возбудителем данного состояния, так и в описании
психической реальности выстраиваются конструкции из представлений о
конкретных причинах, вписывающихся в этиологию того или иного недуга.
Предполагаю, что именно об уходе от такого рода простой каузальности в
психоанализе говорил Лакан в своем интервью М. Шапсаль: «Не стоит видеть
в аналитике “инженера душ”; это не физик, он не исходит из отношений
причины и следствия: его наука – чтение, чтение смысла»23.

возникновения мира, «…им нужно было, чтобы где-нибудь хотя бы
имело место что-то такое, что называли они отклонением, clinamen»15.
Эта неопределенность оказалась необходима и в физике для объяснения
становления и развития16. Также сложно не вспомнить слова Фрейда,
высказанные в работе «По ту сторону принципа удовольствия», в которой
Фрейд, быть может сам того не ведая, прописывает модель становления
и усложнения системы, когда «все последствия органического развития»
он относит «за счет внешних, мешающих и отклоняющих влияний»17. В
сказанном Фрейдом слишком очевидно проступает элемент отклоняющего
влияния.
Обойти внезапный и непредсказуемый элемент в попытках прояснения
процесса развития не представляется возможным. Революция в физике
ХХ столетия – в термодинамике, в статистической физике, в квантовой
механике – во многом была связана с прояснением моделей, в которых
есть место появлению нового, а значит с переосмыслением соотношения
необходимости и случайности. И в самой логике этого поиска в психоанализе
и в физике обнаруживаются релевантные ходы мысли.

Хотя из ранее сказанного очевидно, что физика того времени уже давно не
исходит из простой причинно-следственной связи. Историю революционных
сдвигов в физике можно рассмотреть с точки зрения поиска иных моделей
каузальности, в которых постулируется асимметрия между прошлым
будущим, когда предсказание будущего и восстановление прошлого хода
событий не совпадают. Этот процесс был сам по себе не так прост. Известно,
что Эйнштейн в письме к Максу Борну в 1924 году писал, что если ему придется
отказаться от строгой причинности, то он предпочел бы стать сапожником
или крупье в игорном доме, нежели физиком.

Это, как представляется, хорошо чувствовал Лакан. На встрече 29 января
1964 года он произносит следующие слова: «Фрейд подходит… к самой сути
того вопроса, который ставит перед нами развитие современной науки,
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18. Лакан Ж. (1964)
Четыре основные понятия
психоанализа. Семинар.
Книга XI. М.: Гнозис/
Логос, 2004. С. 46.
19. Там же.

20. Фрейд З. Анализ
конечный и бесконечный.
М.: МГ Менеджмент, 1998.
С. 50.
21. Борель Э. Случай.
Государственное
издательство. МоскваПетроград: 1923. С. VI.

22. Простая каузальная
связь основана на
принципе причинной
обусловленности
всех природных
явлений. Звучит этот
принцип следующим
образом: в природе
«полная» причина
любого превращения
эквивалентна его
«полному» следствию.
Именно он являлся
основополагающим
для ньютоновского
описания мира, в
рамках которого знание
начальных условий
позволяет просчитать
положение и скорость
движения тела в каждый
последующий момент. Все
то, что не вписывалось в
рамки этого принципа,
представало в качестве
элемента нашего
незнания на сегодня, с
упованием на будущее его
вписывание.
23. Lacan J. Les clefs de la
psychanalyse. Entretien
avec Madeleine Chapsal
// L’express. 1957. № 310
(31 mai). P. 20.
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24. Причина невроза
складывается из
предрасположения
благодаря фиксации
либидо и случайному
травматическому
переживанию,
в свою очередь
предрасположение
разбивается на
сексуальную конституцию
и инфантильное
или доисторическое
переживание. Очевидно,
что уже в такого рода
разложении присутствует
взаимное пересечение
разных факторов.

Фрейд не раз говорит о невозможности обнаружения одной единственной
и последней причины невроза. Именно поэтому для него, к примеру,
неприемлемой оказывается теория Отто Ранка, которая возводит всякое
переживание тревоги к одной причине – травме рождения. В построении
этиологического уравнения психического заболевания в лекции «Пути
образования симптомов» Фрейд указывает на несколько факторов,
одинаково необходимых для определения причины. Фрейд называет их
дополнительными рядами, отмечая, что нельзя делать акцент на каком-либо
одном из них24. Также Лакан уже в своей диссертации, прослеживая случай
Эме, указывает на сложносоставной характер причины, говоря как минимум
о трех причинах25, лежащих в основе наблюдаемой им паранойяльной
клинической картины.

элементов. И это принципиально важный момент! Этиологическое уравнение
проявляет в построении Фрейда свой до конца неопределимый характер;
и дело не просто в том, что целый ряд причин нам просто не отследить. В
причине всегда содержится нечто, что «…анализу или разумному пониманию
не поддается»27. Уравнение причины психического заболевания предстает
уравнением с несколькими неизвестными28.
Эта мысль не нова. Так, в 11 семинаре Лакан сошлется на «Опыт об
отрицательных величинах», отмечая, что в этом тексте Кант очень близко
подходит к утверждению, что «в функции причины неизбежно остается, по
сути, некое зияние… Каждый раз, когда мы говорим о причине, налицо нечто
неопределенное, концептуализации не поддающееся»29.

25. Сause efficiente, cause
occasionnelle, cause
specifique.
26. Борель Э. Случай.
Государственное
издательство. МоскваПетроград: 1923. С. 5.

27. Лакан Ж. (1964)
Четыре основные понятия
психоанализа. Семинар.
Книга XI. М.: Гнозис/
Логос, 2004. С. 27.
28. Эта неопределенность
предстает необходимым
элементом системы.В
1931 году К. Гедель
сформулирует
теорему о неполноте
логических систем,
которая утверждает
невозможность
существования
единой, замкнутой
в себе логической
системы, определенной
из конечного числа
исходных правил. Можно
сказать, что Фрейд за
счет постулирования
остатка, некоего элемента,
который не вписывается в
определенность системы,
также выходит из
замкнутой системы.
29. Лакан Ж. (1964)
Четыре основные понятия
психоанализа. Семинар.
Книга XI. М.: Гнозис/
Логос, 2004. С. 27.

Рой Лихтенштейн.
Из серии «Зеркала».
1971-72

Если быть совсем точными, то дело далеко не в том, что причин много
или причина носит множественный характер. Пожалуй, именно на такого
рода понимании и останавливается Борель, говоря о том, что «сущность
явлений, называемых нами случайными, заключается в их зависимости
от причин слишком сложных для того, чтобы мы могли их все выявить и
изучить»26. Фрейд мыслит иначе. Присмотримся внимательней. В поиске
этиологического уравнения невроза Фрейд вводит новые элементы,
объясняющие «причину» психического заболевания, но каждый новый
фактор на деле «разлагает» предыдущий, демонстрируя неоднозначность
и окончательную неопределимость причины. Важно то, что эта логика
разложений неизменно оставляет некий остаток, не умещающийся в
однозначность системы и расшатывающий окончательную определенность ее

Итак, причина – это не начало, которое детерминирует дальнейшую
последовательность, и для того, чтобы иметь дело с тем, что окончательному
определению не поддается, необходимо переключить внимание с самих
причин на зазор между причиной и следствием, который, по-видимому, носит
неустранимый характер.

ТЕЗИС 3: О НЕУСТРАНИМОМ ЗАЗОРЕ МЕЖДУ ПРИЧИНОЙ И
СЛЕДСТВИЕМ
Подбираясь к функции причины, Лакан приводит следующий пример:
когда мы говорим «фазы Луны являются причиной приливов или
отливов» или «испарения – причина лихорадки», слово причина мы
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используем вполне уместно. Но если мы внимательно присмотримся к такого
рода формулировкам, станет очевидно, что «причина там, где нечто или чтото хромает»30. Между причиной и следствием обнаруживается зазор, зияние,
то, что не вписывается в окончательную определенность системы.

более того, поддержание данного зазора и делает возможным психоанализ, но
как при этом все же вписать случай в модель становления?!

ТЕЗИС 4: О СЛУЧАЕ, КОТОРЫЙ ЗАДЕЙСТВУЕТ ТРАВМУ И МЕНЯЕТ
МЕСТАМИ ПРИЧИНУ И СЛЕДСТВИЕ

Другое дело, как понимать этот зазор? Как элемент нашего незнания на
сегодня, который с развитием науки необходимым образом исчезнет? Или
как то, что будет всегда составлять невосполнимый элемент? Задумаемся,
чаемое развитие классической научности можно помыслить как вечную
попытку заполнить, залатать промежуток, gap, между причиной и следствием.
Здесь трудно не согласиться с Лаканом в том, что такого рода радикальным
смыканием зазора между причинами и следствием и оказывается детерминизм,
не оставляющий места случайности. Лакан так описывал происходящее: при
всех усилиях мысли, связанных с функцией причины, она не становится
более понятной. При этом, «чем более суровой критике подвергалось
понятие причины, тем более строгие ограничения накладывал на мысль так
называемый детерминизм, чем неуловимее становилась причина, тем строже
представлялась причинная обусловленность всего на свете, вплоть до так
называемого смысла истории»31.

В попытках прояснения этого вопроса мы оказываемся в сердцевине
психоаналитического подхода к функции травмы. И здесь уже трудно
избежать вопроса о роли внешнего случая. Случай предстает как внезапно
вторгающийся элемент, нарушающий циркуляцию сети представлений и
самим вторжением позволяющий задействовать механизм травматизации.
Исходя из работы «По ту сторону принципа удовольствия», процесс
психического становления можно рассмотреть с точки зрения стремления
избыть травму в повторяющейся неудаче ее символизации. При этом
ошибочно полагать, что травма уже дана в прошлом. Напротив, она всякий
раз актуализируется и запускается случайным событием, вторжение которого
может привести к переструктурированию прежнего порядка.
Во фрейдовском смысле в бессознательном ничто не кончается, ничто
не проходит, ничто не забывается. При этом каждый раз прежний опыт
переструктурируется в зависимости от нового. В этом смысле, вторжение
нового опыта может произвести переворот в психическом устроении
субъекта; внешний случай может обнажить конфигурацию прошлого
травматизма. Эффект прошлой сцены может быть проявлен, как если бы
удар был нанесен не ударом, а воспоминанием об ударе36. Можно вспомнить
историю, когда маленький Сергей Панкеев преследует красивую большую
бабочку с желтыми полосками, но в миг, когда бабочка опускается на цветок,
им овладевает тревога. Напомню, что внешним случайным элементом
оказывается то, как бабочка сложила крылья, сев на цветок. Анализ
обнаруживает, что опускание бабочки на цветок и складывание крыльев
проявляет черту, невыносимую для субъекта, через которую проступает
несимволизированный элемент, мертвая буква, которая задним числом,
посредством ассоциативных связей, оживляет, точнее, конструирует, сцену
с Грушей. Важно отметить, что дело не просто в том, что действие первой
сцены задерживается, напротив, сцена прошлого в какой-то мере собирается
из будущего.

Пожалуй, мы подобрались к очень важному моменту, а именно: представление
о неустранимости зазора между причиной и следствием и является условием
самой возможности психоанализа. Что имеется в виду? То, что психоанализ
в этот зазор, точку «где что-то хромает, чего-то вечно не достает между
причиной и тем, на что причина воздействует»32, помещает бессознательное.
Попробую прояснить этот сложный момент. Дело отнюдь не в том, что есть
причина, пусть бессознательного характера, которая детерминирует невроз
и приводит к следствию – к симптому. Эта модель скорее выстраивалась в
рамках катарсического метода, цель которого и заключалась в том, чтобы,
преодолев сопротивление, вспомнить вытесненную травматическую сцену,
которая рассматривалась в качестве причины, породившей симптом. Думаю,
уместно сейчас напомнить, слова Лакана: «причину», исходя из следствия, мы
всегда найдем, какое-либо «детерминирующее начало всегда обнаружится»33.
Важно другое – то, что само «бессознательное являет нам то зияние, которое
сопрягает невроз с чем-то реальным – с реальным, которое, может статься
и не детерминировано»34. Такой поворот точки взгляда, постулирующий
неустранимость зазора и пробела в детерминации, позволяет совершенно
иным образом взглянуть на проблему случайности, вписывающейся в
необходимость. Напротив, функция причины обнаруживает себя в симптоме:
«интересующий нас элемент – носящий имя причины – в нем налицо»35.

36. Лакан Ж. (1953/1954)
Работы Фрейда по
технике психоанализа.
Семинары. Книга 1. М.:
Гнозис/Логос, 1998. С. 252.

В 52-м письме Флиссу Фрейд пишет о том, что прежний опыт,
«образованный мнесическими следами (Erinnerungsspuren), следами
памяти», с вторжением нового опыта «подвергается перестройке
(Umordnung) и перезаписи (Umschrift)». Фрейд продолжает: «Таким образом,

Ну что ж, предположим, зияние между причиной и следствием неустранимо,
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38. Лакан Ж. (1964)
Четыре основные понятия
психоанализа. Семинар.
Книга XI. М.: Гнозис/
Логос, 2004. С. 28.

принципиальная новизна моей теории заключается в утверждении, что
память наличествует не просто один-единственный раз, но предполагает
повторения, что она записывается, фиксируется (niederlegt) с помощью
различных знаков»37. Здесь, говоря словами Лиотара, мы сталкиваемся с
чистой тавтологией события: оно случается, однако потом мы скажем, что оно
случилось, лишь постольку, поскольку случай встретился с потенциальным
полем, которое он актуализирует. Бадью говорит о пополнении
множественности неким чистым событием, о запуске сверх того еще одного
означающего, производящего избыточную случайность события. Мы
оказываемся в сердцевине представлений о психическом времени, основным
модусом которого предстает механизм последействия (Nachträglichkeit).

В данном русле рассуждений мы оказываемся в сердцевине функции повторения
и травмы, которая всегда дана в своем удвоении. Встреча с реальным в
форме травмы, которая в свою очередь инициируется случаем, задает
повторяющееся стремление избыть травму. Травма «явственно стремится с
прежней настоятельностью о себе напомнить»40. «Ведь то, что повторяется,
обязательно возникает снова и снова как бы случайно – выражение, в котором
связь с пресловутой τύχη лежит на поверхности»41. Случай пересматривается
сквозь внезапно вторгающийся элемент, нарушающий циркуляцию сети
означающих и самим вторжением актуализирующий травму, которая в
стремлении себя избыть в повторяющейся неудаче символизации становится
двигателем повторения. В этом смысле травма никогда не дана в прошлом,
она всегда предстает в своем удвоении, так как ее актуализация запускается
случаем. Все эти рассуждения вновь отсылают к функции логического
времени как функции «перевода реального в означающую форму»42.

В логике данного механизма не причина определяет следствие, а следствие
выбирает причину и, если быть еще точнее, не просто выбирает причину,
которая как будто бы уже дана, а конструирует ее, собирает ее каждый раз
из потенциальной множественной конфигурации прошлого. В этом смысле,
причина всегда обнаруживается в последействии, она не дана как нечто уже
существующее, и именно поэтому она «отличается от того, что является
в любой связной последовательности началом, эту последовательность
детерминирующим»38. В такого рода логике вписывания случайности
в психическую необходимость и кроется элемент неопределенности
дальнейшего становления системы и понимания того, что нет изначального
набора причин, которые бы неизбежно вели к некоему следствию.

Мы свидетели того, как можно сконструировать модель становления,
не предполагая, что усложнение уже заложено в системе, а задействовав
отклонение. Лакан скажет: «Если двигателем, душой развития действительно
является тот случай, тот камень преткновения, что мы зовем здесь τύχη, то
происходит это постольку, поскольку τύχη эта подводит нас к тому самому,
в чем философия досократиков искала мотивы возникновения мира как
такового»43. Движущей силой повторения оказывается функция промаха,
оплошности, избегаемая встреча «и упущенный навсегда случай»44. «Свидание
всегда оказывается упущено – вот что делает повторение, по отношению к
τύχη, тщетным, вот что уводит его, принципиально, в тень»45.

ТЕЗИС 5: «СЛЕДСТВИЯ ДЕРЖАТСЯ ЛИШЬ ОТСУТСТВИЕМ
ПРИЧИНЫ»

39. Там же. С. 62.

В такого рода осмыслении связи травмы и случая вопрос связи причины и
следствия радикально пересматривается. Лакан берет в качестве отправной
точки классическую формулу Sublata causa tollitur effectus, которую можно
перевести как «с устранением причины устраняется и следствие», и
переформулирует ее, оттеняя единственное число в протазисе, Sublata
causa, и, напротив, меняя число на множественное в аподозисе, tollitur
effectus на tolluntur effectūs. «Означает это, в итоге, что следствия держатся
лишь отсутствием причины»46. «Все следствия находятся под давлением
причинного, вне фактов лежащего порядка вещей, который стремится, так
или иначе, в их хоровод вступить. Но взявшись, как поется в песенке, крепко
за руки, они воспрепятствуют причине оказаться в круге»47. Лакан таким
ходом мысли предотвращает любую субстантивацию бессознательного,
говоря, что «в связи с этим я не стал бы определять бессознательную причину
ни как сущее, ни как не-сущее», а скорее как «не-сущее возможности»48.

Из сказанного выше, думаю, будет понятна мысль Лакана, связывающая
случай с вторжением реального: «Разве не замечателен сам по себе тот факт,
что реальное с самого начала заявило о себе в психоаналитическом опыте в
форме того, что не поддается в нем усвоению – в форме травмы. То есть в
форме, благодаря которой происхождение реального неизбежно предстает
как результат случая?»39.
В 11 семинаре, говоря о случайности, Лакан обращается к Аристотелю,
по его словам, к «достойным восхищения» четвертой и пятой главам
«Физики», в которых выстраивается теория причинности и вводятся два
понятия, а именно: αυτόματον и τύχη (последнее понятие используется
Аристотелем в рассуждениях о причине). Первое понятие Лакан связывает
с функционированием сетей означающих, второе – с встречей с реальным,
считая, что их неверно передают словами – стечение обстоятельств и случай.

В 20 семинаре Лакан скажет: «Анализ исходит из того, что желание вписано в
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нечто случайное – случайное, обусловленное телесностью»49. С разработкой
логического оператора не-все, pas tout, уточняется конфигурация случая
и реального в травме. Реальное предстает как невозможное, как то, что
не перестает не писаться, в то время как случайное – то, что перестает не
писаться. Раз уж в начале нашего текста мы исходили из привычного
противопоставления необходимости и случайности, то скажем также, что
необходимое Лакан определяет формулой «не перестает писаться». Итак, на
месте необходимости появляется невозможное. Невозможное предстает в
качестве движущей силы функционирования сетей означающих, как то, что
не перестает не писаться, всякий раз актуализируясь вторжением того, что
перестает не писаться.

50. Лакан Ж. (1962/1963)
Тревога. Семинар:
Книга 10. М.: Гнозис, 2010.
С. 265.
51. Там же.
52. Там же. С. 266.
53. Там же.

раз и ищет он следы бессознательного. Здесь требует осуществления что-то
другое – нечто такое, что, будучи, конечно, намеренным, находится в очень
странных отношениях со временем»55. Развязывание уз диалога в основном
требовании психоанализа в этом и заключается.
Как известно, случай в немецком языке Zufall или Einfall, – то же слово, что
в психоанализе имеет отношение к свободным ассоциациям. В клиническом
смысле задача аналитика и заключается в том, чтобы обнаружить эту
оплошность, промах в говоримом, будь то в оговорке, в забывании, в
остроумии, – одним словом, в том, что предстает бессмыслицей для
сознательного намерения. Стоит сказать, что в этой своей нацеленности
на непредвиденность и случайность психоанализ движется в полном
соответствии с пониманием информации Шеннона как меры неожиданности.
Напомню, в шенноновском смысле максимальная информация проявлена
в невозможном или почти невероятном событии, к примеру в закипании
ледяной воды. Если вернуться к размышлениям о детерминизме, в котором
причина необходимым образом ведет к следствию, то в такого рода описании
никакой информативности нет, – процесс полностью предсказуем.

Функцию причины Лакан помещает в объект маленькое а, в причину желания,
в тот остаток, что связан с формированием субъекта на сцене Другого, в «ту
часть нашей плоти, которая в формальный аппарат неизбежно оказывается
включена»50. Функция причины – в вырванном куске плоти: «Он-то, этот кусок,
и циркулирует в выработанном нами путем использования означающего
формально-логическом аппарате»51. Функция причины держится на
мифически утраченном объекте «на различных уровнях телесного опыта,
где делалась купюра»52, данный объект и предстает «для функции причины
настоящим субстратом»53.

Второй момент. У Лакана мне встречалось два определения полной речи,
и одно из них касается случайностей прошлого. В Римской речи Лакан
произносит следующие слова: «Действие полной речи состоит в том, что
она упорядочивает случайности прошлого, давая им смысл грядущей
неизбежности»56. В ранних семинарах Лакана речь идет об измерении
историзации прошлого, сама же возможность записи как историзации
прошлого есть не что иное, как перевод случайности в необходимость, когда
«случайное отпадает, – все привходящее, травмы, пробелы в истории – вот
тогда-то и складывается, наконец, устанавливается бытие»57. Это вновь
подводит к функции логического времени как основного модуса существования
психического, как функции «перевода реального в означающую форму»58.

ТЕЗИС 6, ТОТ, РАДИ КОТОРОГО ВСЕ ЗАТЕВАЛОСЬ: О ПСИХОАНАЛИЗЕ
КАК ПРАКТИКЕ, НАЦЕЛЕННОЙ НА СЛУЧАЙ
В свете всего вышесказанного, можно говорить о психоанализе как о
практике, нацеленной на случай. Психоанализ призван вызвать случай к
осуществлению, а не предотвратить или попросту проигнорировать его, в то
время как весь научный классический дискурс можно рассмотреть с точки
зрения гигантской реализации способов защиты от случая. Что позволяет
таким образом развернуть подход к психоанализу? Несколько моментов.

54. Лакан Ж. (1954/1955)
«Я» в теории Фрейда и
в технике психоанализа.
Семинары. Книга 2. М.:
Гнозис/Логос, 1999. С. 419.

В-третьих, говоря о вторжении случая, важно понимать, что само
аналитическое слушание и позиция аналитика заключаются в готовности к
случайному и непредвиденному вторжению. В случае маленького Ганса Фрейд
произносит предельно важные слова, которые можно легко просмотреть
и не заметить: «Материал анализа должен осмысляться не с помощью
предыдущего, а с помощью последующего»59. Что это означает? Как минимум,
поддержание открытости материала вторжению случая. Аналитик должен
быть готов к такого рода «случайности», ведь затворяется бессознательное в
силу того, что аналитик «знает, что от него следует ожидать»60.

Во-первых, сами свободные ассоциации как основное измерение клинического
пространства психоанализа. При том, что речь в анализе предстает в поле
максимально строгой детерминации цепочкой означающих, которая не знает
пробелов, основная задача свободных ассоциаций и заключается в том, чтобы
попробовать явить ту речь, которая бы в максимальной степени была ведома
случаем. Лакан отмечал: «Мы пытаемся добиться от пациента того, чтобы
он ненамеренно выдал нам свои мысли – другими словами, чтобы в речах и
рассуждениях своих он без всякого намерения со своей стороны как можно
ближе подошел к случаю»54. Преткновение, оплошность, некий слом, ляп –
«вот явления, которые притягивают Фрейда подобно магниту, – в них-то как

Еще один момент. Само толкование, производимое аналитиком, предстает
вмешательством, прерывающим речь, производящим остановку в говоримом.
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Здесь сложно не вспомнить короткий сеанс Лакана, который также предстает
как столкновение с непредвиденным, а значит, как представляется самому
анализанту, случайным прерыванием. Работа анализа и заключается в
том, чтобы иметь дело с такого рода «случайным» прерыванием. Весьма
показательно, что, приступая к своему первому публичному семинару
в больнице св. Анны 18 ноября 1953 года, Лакан начинает со сравнения
психоанализа и техники дзен: «Мэтр прерывает молчание чем угодно –
сарказмом или пинком ноги»61. Это внезапное прерывание – не простая
передача знания. Смысловой ход может произойти в уходе смысла.
И, пожалуй, последнее. Напомню, что Лакан предлагает переводить
фрейдовское Trieb, влечение, от/влечением или отклонением. Понятие
Trieb Фрейда в таком переводе оказывается очень близко понятию
клинамен, о котором речь шла выше. Это понимание важно с точки зрения
предохранения от проникновения в психоанализ различных теорий развития,
которые и построены на стремлении просчитать некую универсальную
нормативизирующую последовательность в развитии влечения. Понимание
разнообразий путей субъективного становления в связи со значимостью
случая в судьбах влечений/отклонений в психоанализе не позволяет
производить такого рода объективации субъекта.
Психоанализ предстает открытой системой. В противном случае, если
прошлое детерминирует будущее и «игра уже сыграна», какой смысл в
клинической практике; фаталистические нотки в таком повороте неизбежны.
Понимание психоанализа как практики, нацеленной на случай, или даже
взывающей этот случай к бытию, может позволить говорить о потенциальной
возможности произвести перестройку прежней конфигурации судеб влечений.
Это позволило Лакану сказать так: «Игра уже сыграна, кости брошены. Да,
брошены, с той лишь оговоркой, что мы можем взять и бросить их снова»62.
Хочется добавить, безусловно, количество костей анализ изменить не может,
но каждый очередной бросок может изменить конфигурацию предыдущего
броска. И в этом – важнейшие этические ориентиры психоанализа в подходе
к субъекту. Хочется завершить словами Лакана о психоанализе: «Ни один
другой вид человеческой деятельности не ориентирован в такой степени на
то, что лежит в сердцевине нашего опыта, – на ядро реального»63.

Mike Kelley. From series Pansy Metal/Clovered Hoof. 1989
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