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Сопротивление черты

образа, своего я, опосредованного словом, – все эти вопросы
психоаналитического праксиса расположены на стороне юного
субъекта и во имя его.

Зеркала и совокупления отвратительны, ибо умножают количество людей.
Х. Л. Борхес. «Тлен, Убкар, Обрис Терциус»

Но что лежит по ту сторону от него, в позиции материнского
субъекта? Обычно все размышления упираются в вопросы
о фантазме матери; о ребенке, который служит воображаемым
фаллосом для нее, затычкой, ее нарциссическим продолжением.
Даже эта схема как будто бы выстроена для того, чтобы мы еще
раз поговорили о рождении юного субъекта.

Понятия «роды» и «рождение» на первый взгляд представляют
собой конструкцию сопряженную, схожую, но психоанализ
никогда не устраивает подобное отношение к вещам: этого не
позволяет ни языковая структура, стремящаяся к разнесению
позиций, ни диалектический скальпель, вносящий надрез в
устоявшиеся смысловые конструкции.

Но мое намерение расположено в другом поле, там, где происходит
становление материнского субъекта, перезапись предыдущей
позиции, где приобретает субъект свой статус – внезапный
и безвременный, оказываясь перед раскрывающейся у него
промежности самого реального.

«Рождение» – почти родительный падеж. Рождение – кого?
чего? Рождение задает позицию, в которой нечто обретает себя
и свое условное начало. Рождение принадлежат субъекту – будь
то младенец или субъект бессознательного, субъект вины или
культуры. «Роды» – более похожи на падеж притяжательный. Роды,
они – чьи? Притяжательный падеж имеет только одну функцию –
функцию принадлежности. Кому же принадлежат роды?

1. Лакан Ж. Психозы
(Семинар, Книга
III (1955/56)). М.:
«Гнозис»/«Логос», 2014.
С. 237-238.
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Комментарий О.:
Вообще, мне кажется, что в психоанализе первая ассоциация
с темой родов – это «ребенок рождается в купель языка».
Но где при этом оказывается мать как субъект? То
есть как Другой для ребенка она существует, все о’кей,
но получается, что ее собственное существование ей
нужно восстанавливать. У меня первые месяцы после
рождения ребенка – это практически чернота в памяти.
Я могу вспомнить то, что тогда происходило, но это что-то
вроде того, как в фильме «Оно», когда дети выросли, вернулись
в свой город и спрашивают друг друга: «Ты помнишь чтонибудь?» – «С трудом». И если говорить о кино, кстати, я в то
время впервые посмотрела «Голову-ластик» Линча, и для меня
это было супер-реалистичный фильм. И только через несколько
месяцев вдруг понимаешь: да, вот она существует как отдельное
существо, и ты тоже еще существуешь, тело твое собрано,
отделено, никуда не исчезло и ничего не развалилось.

Налицо вопросы, которые вносят тонкое диалектическое
рассечение между позициями, оказывающимися по разные
стороны от акта, который в конечном счете должен закончиться
перерезанием пуповины. Лакан, провозглашая невозможность
записи сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, по
аналогии сказал, что «есть нечто такое, что из символической сети
ускользает. Я имею в виду факт продолжения рода в глубочайшем
корне – акт рождения одного существа от другого <…> факт,
что из одного существа выходит другое, символический строй
объяснить не может»1. Эта пропозиция будет сопутствовать всему
тому, что записано ниже.
Место потерянной позиции

Мысль, работающая на расшатывание любых унитарных
конструкций, – это мысль шизоаналитическая. Обращение к ней
обусловлено тем, что именно беременно-материнское положение
представляется мне разобранным, аутоэротичным, предельно
разложенном на частичные объекты состоянием, которое
Эдип, означающее, символическое не могут ухватить в полной
мере. Материнская позиция выскальзывает из всех возможных
инстанций, которые ее пытаются пригвоздить и обуздать,

В поле психоанализа написано достаточно текстов, посвященных
рождению юного субъекта. Сюжеты эти вращаются вокруг
ребенка, который своим криком и ответами-означающими
Другого вписывается в символическую разметку мира. При этом
рождается он довольно преждевременно, чем и обусловлена его
возможность входа в язык. Тут же появляются аналитические
формулы, в которых желание юного субъекта – желать материнское
желание; возникает вопрос становления: быть фаллосом или
иметь его. Затем поиски, присвоение и отчуждение собственного
4
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2. Лакан Ж. Изнанка
психоанализа
(Семинары, Книга XVII
(1969/70)). М.: Логос/
Гнозис, 2008. C. 140.
3. Лакан Ж.
Образования
бессознательного
(Семинары. Книга
V (1957-1958)). М.:
ИТДГК «Гнозис»,
Издательство «Логос»,
2002. С. 230.
4. Лакан Ж. Ещё.
Семинары. Книга XX
(1972/1973) М.: Гнозис/
Логос, 2011. C. 44.

5. Там же.

6. Там же C. 119.

7. Там же C. 76.

8. Там же C. 117.

9. Там же C. 91.

– медицинского дискурса, фаллической логики, требования
Другого, натиска органов…

причины-желания? Несмотря на то, что парадоксально
существует нечто вроде негласного, не артикулированного
знания, которое случается между рожавшими женщинами,
является ли универсальным в своем становлении материнский
субъект?

«Огромный крокодил, у которого ты во рту, – вот что такое
мать»2, и у этого крокодила есть некий каменный валик, который
не позволяет пасти закрыться, – фаллос. Когда Лакан говорит:
«[Фаллос] играет в субъективном утроении матери главную
роль»3 – кажется, что психоанализ символизирует устройство
материнского только через фаллические ориентиры. Тогда как,
несмотря на разные регистры, позиции матери и женщины
могут быть пересечены – в конце концов, «женщина вступает в
сексуальные отношения исключительно в качестве матери»4, –
заключены в одном субъекте, заперты в одном теле.

С одной стороны, мои попытки придать поднятой теме хоть
какой-либо строгий вид подкрепляются исследованием
текстов «отцов-основателей», с другой – я опиралась на речь
из материнской позиции, которую производили рожавшие
женщины – моя коллега О. (мама шестилетней дочки) и
подруга Д. (мама двоих детей-погодок). И, разумеется, я
использовала археологии собственного опыта, беседы о котором
разворачивались в кабинете психоаналитика, – его место также
отмечено материнской позицией. Может быть, такой опыт –
брать женщину «по одной» – это вообще единственный способ
что-то сказать об этой теме?

Попробуем найти лазейку и позицию, пусть даже еще не ту, в
которой оказывается каждая обременённая женщина, но хотя бы
ту, из которой есть возможность держать речь об этом. Имя этой
лазейки – женщина «не-вся». В XX семинаре Лакан скажет, что
на позиции «не-вся» зиждется наслаждение женщины, и ему, «то
есть наслаждению, благодаря которому она отсутствует каким-то
образом в себе самой, отсутствует как субъект, и находит как раз
женщина заглушку, а, в будущем своем ребенке»5. Этот фрагмент
текста был бы понятен, если бы речь шла о женщине, вписанной
в фаллическую функцию, но Лакан в некоторых местах своего
семинара оставляет следы невписанных в основную его логику
тезисов. Например, в этом же семинаре он рассказывает историю
об Августине, увидевшем, как малыш сосет молоко его матери,
и задается вопросом: «У него оно, а, есть. Значит ли это, что
он это а и есть?»6. С другой стороны, поиски Лаканом места,
в котором женщина «не-вся» и сопряжена со своим Другим
наслаждением, могут прочитываться как имеющие отношение
к ребенку. Другое наслаждение – наслаждение избыточное,
непотребное, «наслаждение, которое сексуальным отношениям
не идет на потребу, которого, чтоб они состоялись, вовсе не надо
бы»7 – подобно тому, как беременность или маленький ребенок
становятся реальной преградой к сексуальным отношениям.
В поисках женского наслаждения Лакан рассуждает об
отношениях с Богом, вернее, с одним из ликов Бога, который
может быть и ликом ребенка – в конце концов, они оба не
перечёркнуты (ребенок – до определенной поры), или оба
могу обозначать Другого, «чей удел в этом не-всем не-знатьрешительно-ничего»8 и воплощать собой «не-все», в отношениях
с которым возникает «измерение, где обитает желание блага
во второй степени, блага, которому маленькое а не служит
причиной»9. Всегда ли женщина встает в левую часть таблицы
формул сексуации, используя ребенка в качестве объекта а,

Преследующие органы
Мы беседуем с О. в маленьком кафе. Это моя первая беседа, но
возникшая в силу обоюдной возможности и желания поговорить
о материнстве.
О.: Да, мы все знаем, благодаря психоанализу, что человеческий
детеныш рождается неприспособленным к жизни, что
он рождается в символическую купель, что происходит
восполнение символическим органической недостаточности.
Но когда об этом читаешь, складывается впечатление, что
вот, он родился, ты за ним ухаживаешь и с ним разговариваешь,
и – вуаля! – новый субъект. Но блин, по факту органическая
недостаточность значит, что первые месяцы ты общаешься
с его пищеварительной системой, которая хуй знает как
работает. С его мышцами. С его кожей. Ты общаешься с
организмом, который должен начать вести себя как организм.
Первой вырывающейся темой становится обсуждение телесного
состояния, которое неизбежно является оттиском психического
я, если не сказать, что рушит его. Читая Ф. Гваттари и Ж. Делеза,
которые пишут о теле без органов («Почему бы не ходить на
голове? не петь брюшной полостью, не видеть кожей, не дышать
животом?»10) и его враге – организме, устроенном определенным
и привычным способом, молярно организованном, я вспоминаю,
6

10. Делез Ж.,
Гваттари Ф. Тысяча
плато: Капитализм
и шизофрения. Ек:
У-Фактория; М:
Астрель, 2010. С. 186187.
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как за три дня до родов я закатилась, находясь в уже шарообразном
состоянии, на психоаналитическую конференцию поздороваться
с коллегами и сказала Виктору Ароновичу, что оставила свои
романтические представления о ризоме. По той причине, что
переносить на себе это поле битвы было невыносимо. Концепция
тела без органов не сводится к простому телу, но в данном случае
это сравнение уместно, поскольку речь идет о некой территории
субъективности, на которой происходили изменения.

органы, так же как и родившейся ребенок, требовали записи и
регистрации на теле без органов, но производство регистрации и
производство производства – вещи разные.
Я обращаюсь с вопросами о телесных сдвигах к Д.:
У меня было две беременности и обе расшатали меня, хотя и
по-разному. С первым ребенком я ощущала хрупкость своего
положения и все время думала, что я не справлюсь и не смогу
выносить его. Роды я воспринимала как работу, которую должна
сделать я, и только я. Когда родился ребенок, не было ощущения
чуда, я просто поняла, что хорошо эту свою работу выполнила.
Я воспринимала роды как некую механику. Я понимала, что
должна обеспечить комфорт ребенку, накормить, напоить,
погулять. Я должна, но я этого не хочу. Он забирал у меня все, и
я не понимала, за что его любить. Я все время хотела уйти из
дома от ребенка подальше. К 9 месяцам ребенка я нашла няню
и начала выходить из дома чаще, но потом возникла вторая
беременность, и функционирование на потребности детей
пошло с удвоенной силой. Жизнь превратилась в обслуживание
детей. А ведь любовь – это когда можно почувствовать себя
человеком, а не обслуживающим персоналом.

Мое тело во время беременности стало сразу каким-то
переполненным органами – о многих из них я узнала только
благодаря аппарату УЗИ и боли, которая постоянно появлялась
и блуждала, как ей вздумается. Телесные границы менялись,
изнутри доносились толчки, не принадлежащие тому, что
раньше называлось мной, в теле выросли не существовавшие
ранее органы, «собственные» органы меняли положение. Это
все казалось кишащим населением государства, в котором
случился военный переворот, революция, потерялось
название, границы на политической карте мира. Везде враги.

11. Делез Ж.,
Гваттари Ф. АнтиЭдип: Капитализм
и шизофрения.
Екатеринбург:
У-Фактория, 2007. С. 25.

Это заселение было чужеродным и преследующим. «Вот что в
действительности означает параноическая машина, действие,
направленное на взлом желающих машин на теле без органов, и
отторгающая реакция тела без органов, которое испытывает их в
целом в качестве аппарата преследования»11. Тело представлялось
огромным телом Земли, на котором случались тектонические
сдвиги, и касалось это невозможного реального. И это еще до родов.
Символизация происходящего начала проваливаться еще здесь.
Но за машиной отталкивания следует машина притягивания:

Из телесных вопросов самым тяжелым для меня стало
кормление грудью, я бы хотела, чтобы меня предупредили о
том, как это больно. Я очень не хотела кормить грудью, мне
очень не нравилось, что из меня что-то там высасывают, что
я должна дать ребенку 100 мл молока, а у меня есть только 60
мл, и я должна какие-то силы прикладывать, чтобы из меня
вылилось больше. И все вокруг этого хотят этого – мамыпапы-дедушки-бабушки-врачи. Все говорят надо, а я не хочу, и
если бы было можно, я бы нажала на кнопку «нет» – не кормить
грудью.
«Расшатали», «работа», «механика», «функционирование»,
«высасывание», «нажать на кнопку» – как много в этом
автоматизма, работы машины, человека-машины. Беременная
машина выполняет свою функцию, свою работу, она должна
сделать это хорошо, а затем случается сюжет, где «есть
машина, производящая поток, и другая, присоединенная к ней,
производящая срез, выборку из потока (грудь – рот)»12. Желающие
машины, делающие нас организмом, вступают в конфликт
с телом без органов. И во время беременности, и после родов –
это состояние разобранного «молярного композита» обнажает

Ханс Беллмер. Уница. 1958

8

12. Там же. С. 18.
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университетским, поскольку ответы на требование женщины
он дает с натяжкой, а не уверенностью. «Подлинный господин,
повторяю, не желает ничего знать, он желает лишь, чтобы дело
шло своим чередом»13.
О.: У меня была платная отдельная палата в родовом
отделении, но сначала меня привели в общую. Боже, мне в
голову никогда не приходило, что можно рожать в общей
палате, куда ты заходишь и видишь прямо напротив входа
рожающую женщину на кресле, за ширмой лежат еще три
женщины на кушетках, ждут своей очереди... Это безумие,
так относиться к рождению, это выглядит невероятно
унизительно и абсурдно.
производственную функцию, гул машин, постоянные поломки.
Я вспоминаю, как увидела окровавленный рот своего ребенка,
будто он вампир, на второй день после начала грудного
вскармливания. Это была моя кровь.

13. Лакан Ж. Изнанка
психоанализа
(Семинар. Книга
XVII. (1969-1970)). М.:
Издательство «Гнозис»,
Издательство «Логос»,
2008. C. 24.

После рождения ребенка ситуация не меняется, медицинский
дискурс до сих пор не знает, отчего, например у ребенка бывают
колики/запоры/нежелание пить молоко (психоанализ мог
бы начать здесь разговор о влечении смерти) – вся стратегия
медицины сводится к оттягиваю времени, когда пройдет само
собой, и поочередному приему БАДов/гомеопатии и массажей
и остеопатии – в ответ практически на любые симптомы.
Этим ребенок несет на себе особый вид непознанного закона,
расположенного по ту сторону от закона означающего.
Материнский субъект отчужден от ребенка, от а, продукта
дискурса.

Истеричка на приеме у Господина
Место материнского субъекта пригвождается болью, требованием
наслаждения и медицинским дискурсом. Столкновение с
последним повергает в шок, потому что кажется, что это какой-то
радикальный способ десубъективации и объективации женщин и
их детей. Хотя до означающего «ребенок» еще далеко.
В беседе со своим врачом я узнала, что до 12 недель не констатируют
беременность как беременность, а ставят диагноз: «беременность
раннего срока». Считается, что до 12 недель будущий ребенок
может самоустраниться, такое довольно часто бывает, хотя
современная медицина помогает ему, как может. В медицинском
дискурсе вообще будущий субъект проходит стадии: от «диагноза»
к «эмбриону», затем это – «плод», а уже потом – «ребенок».

Я: Почти сразу, на 7 неделе, я попала в больницу. Я лежала на
сохранении и столкнулась с огромным количеством женщин,
к которым относились ну просто как к кошкам – резать/
не резать, чистить/не чистить, прикрепился/отвалился…
кровотечение, гематома… это все очень бесчеловечно
выглядело, бессубъективно абсолютно.

Как материнскому субъекту к этому относиться? С одной
стороны, подобные вещи – это способ символизации, способ
связать возникающую тревогу. Ребенка и мать измеряют и
регистрируют с того момента, как это технически может быть
возможно. Недели, сантиметры, пульс, вес – все, что относится
к S2 из теории дискурсов Лакана. Однако все эти странные
символы не дают никакого места для становления материнской
субъективности.

Беременная женщина так или иначе пребывает в дискурсе
истерическом: ввиду ее насильственной объективации
медицинским дискурсом, она сопротивляется и предъявляет
симптом, неудовлетворение, желание быть услышанной.
Симптом, в качестве означающего, пришедшего на место знания,
которого по поводу ребенка и рождения нет, маркирован
наслаждением. Обращаясь к S1, женщина требует знания о
том, что же с ней происходит, поскольку «симптоматическое
расщепление истерика мотивируется производством знания»14,

Медицинский дискурс представляется мне более господским, чем
10

14. Лакан Ж. Изнанка
психоанализа
(Семинар. Книга
XVII. (1969-1970)). М.:
Издательство «Гнозис»,
Издательство «Логос»,
2008. C. 222.
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15. Там же. С. 220.

Воспоминания О.:

хотя господин-врач является тут фигурой номинальной; он,
собственно, ничего не знает о конкретной женщине, обращаясь
лишь к области S2 – каких-то общих и универсальных
знаний, накопленных медициной и постоянно производимых.
Избыточное наслаждение а занимает тут место истины, как
и ребенок, про которого можно сказать, что «между нами и
реальным лежит истина»15.

О.: Для меня это был травматичный опыт именно в том смысле,
что это был полный провал символизации. И я понимаю, что
рожать во второй раз было бы намного легче, просто несравнимо
легче, именно в этом отношении, потому что ты знаешь, что
тебя ждет. Причем, с одной стороны, я понимаю, что в этом
провале символизации огромную роль играет тот момент, что
ты оказываешься полностью во власти медицинского дискурса.
То есть если ты рожаешь в роддоме, то к тебе относятся как к
набору органов. При этом к акушеркам и врачам у меня точно нет
никаких претензий по поводу такого отношения к роженицам,
потому что это люди, которые принимают роды потоком, и я
даже представить не могу, как они вообще это выдерживают.
Но, с другой стороны, я не думаю, что все сводится именно к этому
отношению акушерка-пациентка. Просто этот процесс – даже
не столько само рождение ребенка, а то, что его сопровождает, –
это процесс максимальной десубъективации. При этом сам
процесс родов мне понравился, потому что это настолько
невероятно, то, что с тобой происходит, это действительно
опыт, который ни во что тебе уже известное не вписывается.
Но все эти интересные вещи просто зашкаливают, так что
перестаешь справляться с этим. То есть само то, что ты
рожаешь ребенка, – о’кей, вылезает ребенок, и к этому ты

Поток однотипных бюрократических актов, регистраций,
проверок – это поток, в котором оказывается женщина, он
настроен в логике «универсального» к ее позиции отношения,
тогда как она нуждается быть в логике «одна, и одна, и одна».
Еще одна история: На приеме у терапевта я пожаловалась
на попытки возврата съеденной пищи во время принятия
горизонтального положения, на что получила такой ответдиагноз: у вас невроз беременных (!?!?). Я не смогла ничего
ответить этой женщине в белом халате. Другой помещал меня
в какие ему хотелось координаты, почуяв свою власть перед
временно потерявшей субъективность особью биологически
женского рода.

12
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Случайно рожденная запись

готова. Но то, что после этого из тебя за «провод» вытягивают
кусок мяса… То, что продолжает литься кровь, и говорят, что
она еще месяц будет течь… Матка медленно сокращается,
живот висит, все ждут, когда у тебя появится молоко, у тебя
разрезана и зашита промежность, страшно ходить в туалет…
в послеродовом отделении даже плакат на стене в туалете
висел: «Девочки не бойтесь!», или что-то в этом роде. Ты как
кукла Ханса Беллмера. При этом практически не спишь сутками.
И еще какие-то сумасшедшие гормональные скачки, когда ты
то плачешь, то смеешься, понимая, что это никак не связано с
твоими собственными чувствами. Потом, после родов же еще
позвоночнику нужно «перестроиться», а у меня что-то пошло
не так, и начала ужасно болеть нога. Фактически, первые дни
(и ночи) после родов только и делаешь, что превращаешься в
кусок мяса, точнее в разваливающиеся куски мяса. Тело просто
распадается. И при этом ты имеешь дело с ребенком, то есть
твое тело «обслуживает» другое тело, которое полностью от
тебя зависит. Это как бы твое второе тело, которым ты не
чувствуешь, но ему принадлежишь.

Когда я пыталась придать какой-то статус только что
родившемуся сыну, я подумала, с одной стороны, о том, что
он – конгломерат функционирующих частичных объектов, а с
другой – о понятиях «черта» и «след», о буквальном телесном
его присутствии, разрезающем ткань реального. Он будто
вывалился, случился как некое вычитание из реального, облаченное
в символическую насечку. Врезавшийся в существующий порядок
вещей, он стал смещать грамматику, задавая тем самым
материнскую позицию мне.
В рассказе О. я ловлю одну любопытную мысль.
О.: …Кстати говоря, вот с этим «думать» в первое время после
родов тоже полный трэш, потому что ты понимаешь, что
не просто все твое время принадлежит ребенку, но ты даже
думать ни о чем другом не можешь.
И даже когда ребенок уже подрастает, некоторые вещи очень
сложно делать в его присутствии. Я не знаю, может быть, это
проходит проще для женщин, которые не занимаются какойто интеллектуальной работой. Мне кажется, практически
всем можно заниматься вместе с ребенком, кроме письма.
Для меня это было невозможно.

Реальное являет себя как эффект разрыва, нестыковки в
символическом.

У языка, по словам Лакана, есть два предназначения: «водить
людей за нос, вновь и вновь заставляя их тело к телу, еще и еще,
воплощаться»16, и «он задет начало письму»17.
Я записываю за О. фразу: «ребенок и письмо вместе невозможны».
Или можно сказать так: «либо ребенок, либо письмо», или
«ребенок или письмо».
Кошелек или жизнь? Бытие или субъект? Эта фраза отсылает к
тому же XI семинару, где речь пойдет об отношениях субъекта и
Другого.

16. Лакан Ж. Ещё
(Семинары. Книга
XX (1972/1973)). М.:
Гнозис/ Логос, 2011.
C. 57.
17. Там же.

Сложить два множества – не то же самое, что их объединить. Из
этого различия у Лакана появляться особый вид дизъюнкции –
отчуждающая, vel, которая иллюстрирует выбор с потерей или
нехваткой. Эта операция опосредует путь субъекта.
Посмотрим на наш пример:
Ханс Беллмер. Уница. 1958
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18. Там же. С. 45.
19. Там же. С. 58.

20. Там же. С. 59.
21. Лакан Ж. Ещё
(Семинары. Книга
XX (1972/1973)). М.:
Гнозис/ Логос, 2011.
C. 60.

22. Лакан Ж. Четыре
основные понятия
психоанализа
(Семинар. Книга XI
(1964)). М.: «Гнозис»,
«Логос», 2017. C. 233.
23. Там же. С. 272.

Вариант первый: выбирая ребенка, теряешь письмо. Потеря эта
имеет значение утраты места субъекта бессознательного. Письмо
тесно связано с буквой: она является частью грамматики, которая
обнаруживает себя на письме; она является «эффектом дискурса»18.

Вариант второй: выбирая письмо и исключая ребенка, мы не
остаемся в той же позиции субъекта, наделенного письмом, которая
была до появления ребенка. Мы не просто выбираем, теряя, мы
теряем с потерей (того, что находится в поле пересечения). Что же
теряет, кроме ребенка, материнский субъект в этом случае?

«То, что пишется, – это, собственно, буква»19. Буква является
множеством, группой, «бессознательное структурировано как
группы, в которых идет речь в теории множеств и которые подобны
буквам»20.

Буква – это область, прибрежная полоса, некая зона, нечеткая
граница, если ее вообще можно называть границей, потому что
она, по сути, ничего не разделяет, а присутствует в качестве того,
что указывает на разные среды.

Буква – это то, на что можно опереться ввиду невозможности
«оформить… в бытие буквально»21 ту часть реального, что
именуется сексуальными отношениями или, как в нашем случае,
рождением ребенка. Тотальная зависимость маленького ребенка,
которая требует полного включения матери на его сторону, задает
ее появление на его стороне в качестве какого-то эквивалента
субъекта. Ведь ей придется исчезнуть, затемнится на своей
стороне, испытать aphanisis – чувство той «черной дыры», о
которой говорят женщины в интервью. Материнский субъект,
«появляясь в одном месте как смысл, в другом … обнаруживает
себя как fading, исчезновение»22. Десубъективация – это потеря
барирующей черты, символическая антигоновская смерть.
Отчуждение vel отмечено «летальным фактором»23. Такой выбор
равнозначен выбору кошелька без жизни, то есть в общем-то
не будет ни жизни, ни кошелька, поскольку субъекта тоже не
будет. В этом случае вернуть себе черту возможно посредствам
выстраивания фантазма, в котором ребенок – объект а, а мать
располагается на мужской половине таблицы формул сексуации
(эта операция будет вторым тактом в становлении субъекта –
сепарацией, речь о которой пойдет ниже).

Подобно тому, как ребенок во время родов меняет среду своего
обитания с водной – на воздушную и тактильную, с молчаливой –
на наполненную криком и речью Другого, пребывает он в
пограничном положении следа (последа?) береговой линии.
«Зачеркивание следа, которого прежде не было, – вот что является
почвой, территорией литорального»24.
Любое столкновение с элементами языковой структуры привносит
измерение нехватки – потери кошелька. «Черта и есть то, что при
любом использовании языка подает повод к возникновению
письма»25. Даже если ребенок пока еще не получил себе ранга
означающего, уловить его в качестве черты, метки реального
вполне возможно, ввиду его телесного присутствия как чего-то
радикально Иного.

24. Лакан Ж. Лекция о
литуратерре // Лакан и
Япония. Лакановские
тетради. СПб: Алетейя,
2011. С. 55.
25. Лакан Ж. Ещё
(Семинары. Книга
XX (1972/1973)). М.:
Гнозис/ Логос, 2011.
C. 43.

Отдавая черту на сторону ребенка, перечеркивая его, еще не в
качестве субъекта, но в качестве А, Другого, буква остается на
стороне письма субъекта в совсем буквальном выражении – S.

Д.: Когда я забеременела, я обращалась за советами к маме и
бабушке, но в итоге это только вгоняло в депрессию, потому
что все опыты прошлых лет – это отрицание потребностей
матери и позиция полного обладания матерью ребенком,
поклонения ребенку, отрицания себя как человека, что матери
ничего не нужно. Бабушка сказала, что мать – не человек, пока
ребенку не исполнится 5 лет.
16
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Эта запись отсылает к правой части таблицы формул
сексуации, где женское/другое наслаждение выписано как S(A).
Другое наслаждение – это то, что от означивания ускользает,
черта вызывает сопротивление к означиванию. Женщина
получает наслаждение в самой нехватке символического (с
которой материнский субъект сталкивается после рождения
«ребенка-пока-еще-черты»), в бесконечном скольжении по
цепочке означающих (не это ли детский лепет и материнское
ему подражание?), в том, что имеет дело с несуществующим и
противоречащим Другим, с означающим нехватки в Другом,
потому что не существует Другого для Другого.

Второй такт отношений субъекта с Другим – сепарация, область
пересечения множеств. Нельзя не увидеть иронии в том, что
Лакан, говоря о значениях латинского separare, упоминает такой
перевод как зарождаться, порождать; при этом «слово это,
по происхождению своему, представляет собой юридический
термин»26. С французского parturition – роды, «происходящие от
слова, значившего первоначально не что иное, как предоставить
мужу ребенка, – операция юридическая»27. Мы находимся в
попытках проследить рождение материнского субъекта.
Сепарация возникает «из двух накладывающихся друг на друга
нехваток»28, при этом одна нехватка перекрывает другую. Лакан
транслирует вопрос, который ребенок мог бы задать Другому в
ответ на его речь: «Да, он мне это говорит, но чего он хочет?»29 –
указывая на обнаружение нехватки в Другом (матери). Однако
не менее убедительно будет выглядеть мать, которая на крики
своего ребенка будет задаваться вопросом: «Ты так кричишь,
да чего же ты хочешь?», с одной небольшой разницей: ребенок
слышит от матери речь – измерение означающего, символического,
а мать слышит от ребенка крик – на первый взгляд неразличимый,
принадлежащий порядку йазыка и наслаждения; однако крик –
это речь, «абсолютно лишенная значения, но содержащая в себе, в
то же время, все значения, какие только возможны»30.

Ханс Беллмер. Уница. 1958

Поскольку мы говорим о перечеркнутом Другом, взятом в качестве
ребенка, стоит проследить, как именно эта функция зачеркивания
для него осуществляется, поскольку речь начинает идти о нехватке.

Д.: То, куда и как соберется мать, зависит и от ребенка. Если
ребенок спокойный от рождения, «удобный»: положила спать –
он спит, дала поесть – все съел, у тебя много молока, ты успела
на маникюр и с мужем в кино – то все как бы хорошо, ты
справляешься, а значит ты – хорошая мать. Ты можешь сама себе
сказать: я – молодец, я справилась, я хорошая мать. Ты можешь
себя собрать, и ты готова еще рожать, у тебя хороший опыт.
Но если ребенок беспокойный, с коликами, ты качаешь его по три
часа, а он все равно не спит и кричит, не какает неделями, ты
его накормила – а он все сблевал, и у тебя не получается и здесь,
и здесь, у тебя бардак дома, ты не успеваешь покормить мужа
и даже волосы расчесать – как ты после этого можешь сказать,
что ты хорошая мать и у тебя все хорошо? И никто вокруг не
скажет, что ты хорошая мать. Труднее всего себе признаться,
что раньше было лучше, чем сейчас, и та жизнь закончилось, а
новая твоя жизнь пошла крахом, она выглядит как выживание.
А ведь это Другая ты, это момент рождения новой себя, своего
нового я. Я бы не назвала ее словом «мать» – от него у меня
тремор. Это просто Другой человек, с новой жизнью, которому
нужно научиться как-то жить в ней. Это Другая жена, Другая
дочь своих родителей, Другая женщина.
18

26. Лакан Ж. (1964)
Четыре основные
понятия психоанализа.
Семинар. Книга XI. М.:
«Гнозис», «Логос», 2017.
C. 228.
27. Там же. С. 226.
28. Там же.
29. Там же. С. 228.

30. Лакан Ж. Психозы
(Семинар, Книга
III (1955/56)). М.:
«Гнозис»/«Логос», 2014.
С. 186.
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31. Лакан Ж. Ещё
(Семинары. Книга
XX (1972/1973)). М.:
Гнозис/ Логос, 2011.
C. 60.

32. Лакан Ж.
Образования
бессознательного
(Семинары. Книга
V1957-1958)). М.:
ИТДГК Гнозис/Логос,
2002. C. 400.

Крик – это голосовая репрезентация черты. Отношения с
еще не говорящим ребенком не позволяют брать его копилку
означающих, его речь, а только лишь функцию знака, следа, его
императив, выраженный криком (покорми меня, успокой меня,
укачай меня), и, как говорит Лакан, «именно поэтому сверх-я,
которое я только что обозначил как Ликуй! есть коррелят
кастрации, знак, которым отмечено признание, что наслаждение
Другого, тела Другого, осуществимо лишь в бесконечности»31.
Это требование, навстречу которому материнский субъект
расположит свою нехватку. Не только ребенку необходима
операция распознавания нехватки в матери для расположения
себя в поле желания, но и матери необходимо поймать на
стороне ребенка нечто, отсылающее к его нехватке, пусть даже
еще не языкового порядка. Распознать в ребенке зачеркивание
его следа, крикование его тела – значит наложить на него мету
означающего. Крик становится означающим, когда мы его
слышим. «Для всего, что означающим не является, то есть, в
первую очередь, для реального, черта, его перечеркивающая,
служит самым надежным и безошибочным способом возвести
его в достоинство означающего»32.

и к другому люди чаще всего приходят добровольно, хотя
именно в этом разделении и находит свое место психоанализ:
сексуальное влечение, теория либидо включает в себя все то, что
к функции продолжения рода не относится. Однако сказать, что
биологическое размножение – сюжет нелибидинальный, мы тоже
не можем, поскольку вместо такой бинарной оппозиции Фрейд
выводит понятие влечения смерти.
Под видимостью бессмертия, вызванного желанием продолжить
род, скрывается это влечение, заключающее в себе нечто очень
человеческое. Материнская позиция, похоже, находит свое
утверждение где-то в этом поле.
О.: До появления ребенка было чувство свободы. Даже не в том
смысле, что можно делать то, что хочется, а в том, что
есть возможность умереть. Для меня это было чем-то вроде
гарантии свободы. А когда родилась дочь, и все время, пока она
была маленькой, я не чувствовала за собой морального права
умереть. Для меня это было значимым и вызывающим глубокий
внутренний протест: то, что моя смерть мне не принадлежит.

Субъект может себя обнаружить, когда след будет зачеркнут, след
станет означающим по мере встраивания в систему означающих в
целом, письмо и ребенок станут совозможны.

Именно поэтому беременность героини известной саги о
вампирах34– Беллы Свон – была ее последним бастионом перед тем,
как стать вампиром. Это последнее и радикальное человеческое
в ней, желание родить ребенка, который каждый день убивает ее
тело. Ведь после ее превращения в вампирском мире не будет ни
нехватки, ни смерти, ни детей.

На кушетке у аналитика я сказала, что мать – это третий пол.
Радикально человеческое

33. Лакан Ж. Психозы
(Семинар, Книга
III (1955/56)). М.:
«Гнозис»/«Логос», 2014.
С. 238.

Наслаждение вокруг пустоты, покуда субъект кастрирован
языком, соотносится с фаллическим наслаждением, вокруг
бесконечной нехватки в несогласованном символическом –
с наслаждением Другим. Материнский субъект вынужден
переживать особый опыт пустоты: когда наличие ребенка,
плаценты, дополнительного литра крови и тому подобное
избываются во время родов. Эта кастрация довольно биологична,
но ее проблема – в невозможности означить положение дел.
«Существует нечто принципиально неусваиваемое означающим.
Это просто-напросто существование субъекта как сингулярное,
единичное»33. В этой трудности к символизации, преграждения,
упирания в означающее возникает измерение влечения смерти,
именно оно устремлено в бесконечность под видом продолжения
рода.

34. Речь идет о книгах
саги «Сумерки», автор
Стефани Майер.

О. комментирует эту мысль так: «Если мы говорим о том, что
половое размножение – это продолжение вида за счет смерти
индивида, то когда ты рожаешь, ты понимаешь, что ты уже не та,
ради кого эта вся история разворачивалась, ты уже не последнее
звено этой цепочки. Ты – оболочка для следующего индивида. По
факту ты уже мертва. И тебе нужно восстановить себя как
субъекта».
Настойчивая необходимость символизации – это вопрос
выживания. Но необходимость в умерщвлении – это способ
символизации. «Чрезмерное, но сдержанное насилие приводит
к умерщвлению я им самим, что обеспечивает рождение
субъекта. Но именно это сдерживание ненависти обеспечивает и
овладение знаками – я не атакую, я говорю, то есть высказываю
(или записываю) свой страх и свою боль»35. Поэтому смерть –
это всегда то, что субъекту принадлежит и его обусловливает, в
ней-то его наслаждение и имеет возможность состояться. «Цель

И если оргазм – это мгновение десубъективации, «маленькая
смерть», то роды – смерть определенно побольше. И к одному,
20

35. Кристева Ю. Чёрное
солнце. Депрессия
и меланхолия. М.:
Когито-Центр, 2010.
С. 192.
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36. Лакан Ж. Ещё
(Семинары. Книга
XX (1972/1973)). М.:
Гнозис/ Логос, 2011.
C. 143.

наслаждения – как свидетельствует об этом все то, что Фрейд
говорит о влечениях, названных им неудачно частичными, –
цель наслаждения лежит в том, во что оно, в конце концов,
выливается, в продолжении рода»36, при этом наслаждение также
является путем смерти.
О.: Вопрос полного распада тела, субъекта, всего – это как в
традиционных обществах были обряды инициации, когда
ты проходишь через символическую смерть, чтобы получить
новый статус. И здесь ты тоже как будто умираешь на время,
только это никак не символизировано. Я имею в виду, опять же,
что да, ты получаешь новый социальный статус: мать. Но то,
что происходит с твоим телом, с отношением твоего тела к
телу ребенка – во всем этом субъективность женщины никак
не прописана, сам этот процесс никак не символизирован.

39. Там же.

Говоря о частичных объектах, Лакан имеет в виду эквивалент
утраченного ламеллы-либидо-ломтика, оставшийся у субъекта
после вступления в отношения продолжения рода, то есть объект
а. Ломтик – это «неограниченно пластичный объект, способный
не только на беспрерывное изменение собственной формы, но
и на перемещение из одной среды в другую: представьте себе
“нечто”, сперва проявляющееся в пронзительном возгласе и
возникающее позже как ужасно искаженное тело. Ломтик –
это что-то неделимое, неразрушимое и бессмертное, близкое к
понятию “нежити”»37, «это множество обличий, скрывающих
центральную пустоту»38. Внутри пустоты материнской утробы –
ломтик, фантазматический, но утверждаемый избыток жизни,
вписанный «в человеческое тело в виде раны, из-за которой
субъект становится “нежитью”, которая лишает его возможности
умереть»39.

40. Лакан Ж. Психозы
(Семинар, Книга
III (1955/56)). М.:
«Гнозис»/«Логос», 2014.
С. 238.

По одну сторону пуповины – влечение смерти, вызванное
означающим, которое, в свою очередь, задает логику отношений
человеческого рода и устанавливает порядок, по другую – женщина,
«не-вся» в своем бесконечном непотребном наслаждении,
материнский субъект, являющийся несимволизированной
Вещью (das Ding), истина, черта – все то, что символизации
каким-то образом сопротивляется. Попытки кружения
как моих означающих здесь в тексте, так и означающих из
психоаналитических текстов, из бесед с матерями, – это попытки,
кусающие, подобно змею, себя за хвост. Означающее бессильно,
поскольку, как скажет Лакан, «ничто в символическом творения
не объясняет»40. Продолжение рода связано не с настойчивым

37. Жижек C. Как
читать Лакана. (http://
dreamwork.org.ua)
38. Там же.

влечением жизни, а, скорее, призывается влечением смерти,
чем-то женским, человеческим, субъективным. Но благодаря
чему призыв оказывается расслышан нашим биологическим
началом? Может быть, цепочка воспроизводимых тел – это тоже
означающая цепочка?
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Айтен Юран

Роды на стыке символического и
реального

«Что касается аффекта страха, то нам кажется, что мы знаем,
какое раннее впечатление он воспроизводит. Мы думаем, что
такое соединение переживания неудовольствия, стремления
к разрядке и телесных ощущений имеет место во время акта
рождения, ставшего прообразом действия смертельной
опасности и с тех пор воспроизводимого нами в виде состояния
страха. Невероятное усиление раздражения вследствие
прекращения обновления крови (внутреннего дыхания)
является в тот момент причиной переживания страха, первый
страх, таким образом, имеет токсическое происхождение»1.
Данное высказывание Фрейда может удивить, особенно на фоне
его обстоятельной критики мысли Отто Ранка о травме рождения,
к которой возводится любое проживание страха. Последуем за
мыслью Фрейда далее:
«Может быть, вам интересно будет услышать, как может комунибудь прийти в голову мысль, что акт рождения является
источником и прообразом аффекта страха. Спекулятивное
рассуждение принимало в этом самое незначительное участие;
скорее, это было заимствование у наивного мышления простого
народа»2.

Итак, роды! Что нас, людей причастных к психоанализу, может
заинтересовать в этом сложном акте, который чаще описывается
на языке анатомических, химических, гормональных процессов
в эмбриологии, иммунологии, физиологии и в прочих разделах
биомедицинского дискурса? Какого рода оптика может позволить
нам не потерять психоаналитические ориентиры в проявленном
интересе к моменту рождения человека?

1. Фрейд З. Введение в
психоанализ. Лекции.
М.: Фирма СТД, 2003.
С. 383.

2. Там же.

Итак, отнюдь не к Отто Ранку обращается Фрейд, а к бытующим
наивным представлениям:
«Когда много лет тому назад мы, молодые больничные врачи,
сидели за обеденным столом ресторана, ассистент акушерской
клиники рассказал, какая веселая история случилась на
последнем экзамене акушерок. Одну кандидатку спросили,
какое имеет значение, когда во время родов в отходящих родовых
водах обнаруживается меконий (экскременты, первородный
кал), и она, не задумываясь, ответила, что ребенок испытывает
страх. Ее осмеяли и срезали. Но в глубине души я встал на ее
сторону и начал догадываться, что несчастная женщина из
народа правильным чутьем открыла очень значительную связь
между явлениями»3.

Стоит сразу сказать, что призрак родов все же проникает в
психоанализ, он дает о себе знать, к примеру, в теории Отто
Ранка, согласно которой в момент тревоги проступает травма
рождения. Фрейд, как известно, довольно скептически подходил
к данным воззрениям. Во-первых, поиск единственной причины
различных проявлений психической жизни представляется
для него недопустимым, во-вторых, Фрейд задается резонным
вопросом: «Кто именно испытывает страх при рождении?». За
неимением ответа на второй вопрос, как кажется, мы вовсе должны
потерять интерес к моменту рождения. Точнее, роды – всегда
некое событие, которое предшествует субъекту (действительно,
чтобы говорить о субъекте, о психике, необходимо предположить
прежде появление биологического тела, в обживании которого
с помощью других в силу биологической беспомощности при
рождении и будут завязываться узлы психики). При этом сама
сцена родов опосредована для субъекта системой представлений,
позволяющих ему историзировать собственное появление в этот
мир. Однако и Фрейд, и Лакан все же обращают свой взгляд
непосредственно на акт родов. Попробуем вычленить суть
данного интереса.

3. Там же. С. 384.

Тогда в чем суть фрейдовской критики теории Отто Ранка, если
в приведенных фрагментах Фрейд воспроизводит почти те же
ходы мысли, правда, апеллируя не к самому Ранку, а, что еще
более странно, к наивному мышлению? Для меня этот сюжет
долгое время оставался загадочным для прочтения и ставившим
в тупик, пока в какой-то момент я не обратила внимание на то,
что Фрейд говорит об акте рождения как о прообразе (!) страха
кастрации. Попробуем в этом разобраться; вполне возможно,
что именно здесь нам приоткроется аналитическая оптика в
подходе к родам. Да, и стоит сразу сказать, что говоря о связи

В 25 лекции, посвященной страху, Фрейд говорит:
24

ВВЕДЕНИЕ / Роды на стыке символического и реального 25

4. Там же. С. 383.

5. Аристархова И.
Гостеприимство
матрицы: Философия,
биомедицина, культура.
СПб: Издательство
Ивана Лимбаха, 2017.
С. 109.

теме еще вернусь, но знайте, по крайней мере, что связывать
формирование тревоги с моментом рождения можно лишь с
серьезными оговорками»7.

страха и родов, Фрейд усматривает этимологическое сродство
слов «страх» (Angst) и «теснота, теснина» (Enge), подчеркивающее
«признак стеснения дыхания, возникающего в тот момент в
реальной ситуации и впоследствии постоянно повторяющегося
в аффекте страха»4.

При этом он призывает обратиться к мыслям Фрейда, который
утверждает, что «на уровне тревоги рождения… имеет место
сложная конфигурация движений, преимущественно дыхательных
и вазомоторных – реальная конфигурация, которая и будет в
дальнейшем унаследована тревогой и ее роли сигнала»8. Лакан
комментирует это следующим образом: «Все это, разумеется, не
лезет ни в какие ворота. Невозможно представить себе, чтобы
между тревогой и я с самого начала возникли столь сложные
отношения. Если она и послужит впоследствии для я сигналом.., то
произойдет это лишь посредством… того структурного элемента,
который мы в этих отношениях обнаружили: разреза»9.

Кстати, если вы почти забыли то, чему нас учили в школе на уроках
биологии и анатомии касательно вынашивания плода и родов,
можно попробовать, как это ни странно звучит, взять в руки
семинар Лакана «Тревога» и восполнить образовавшиеся пробелы
в этой сфере. К примеру, Лакан довольно много рассуждает на тему
инородности и паразитарности зародыша по отношению к телу
матери, видимо, подрывая на корню любую идею о существующем
симбиозе матери и ребенка, которая каким-то непостижимым
образом переносится в сферу психического и проникает в различные
теории, называющие себя психоаналитическими. Действительно,
в современной эмбриологии довольно много размышлений на
этот счет: сама беременность рассматривается иногда в качестве
«губительной эволюционной ошибки», эмбрион рассматривается
как «аллографт», то есть «чужой», как инородный трансплантант5.
Также зачастую речь идет о враждебности материнской среды.
Сам процесс беременности рассматривается как «эволюционная
головоломка», почти невозможное событие, парадоксальное по
своей сути в силу признаваемого иммунологического напряжения,
которое делает его невозможным. Во множестве текстов об
«иммунологическом парадоксе беременности», авторы которых
исходят из представлений о враждебности отношений эмбриона
и материнского тела, ставится вопрос: каким образом этот чужак
укореняется в теле матери? Некоторые авторы сходятся к мысли о
плаценте как своего рода «сепараторе», или разделителе эмбриона
от матери, что позволяет говорить об эндокринологической
самодостаточности плода. Нас, конечно, во всем перечисленном
интересует не сам иммунологический парадокс, а то, что его
признание необходимо для того, чтобы акт родов не рассматривать
в воображаемых координатах утраты некоего мифического
единства плода и материнского организма. По сути, стоит уяснить,
что нет никакого изначального единства, которое в момент родов
раскалывается на два.

Прислушаемся к сказанному. Дело не просто в том, что в тревоге
каждый раз проступает акт рождения, который, безусловно,
сопровождается сложными процессами, которые можно описать
биохимически. Лакан делает акцент на разрезе! Кстати, и
слово анатомия Лакан призывает рассматривать «буквально, в
этимологическом его значении: ана-томия, функция выреза»10,
то есть с точки зрения причастности функции разреза. Акцент
на разрезе позволяет уйти от воображаемой конструкции, в
которой в качестве основного сюжета кастрации рассматривается
перерезание пуповины. Тогда где проходит разрез?
Вовсе не от материнского тела отделяется ребенок. Функция
разреза пролегает отнюдь не там, разрез, о котором говорит
Лакан, это отнюдь не разрез, налагаемый на пуповину, а «разрез,
отделяющий его от эмбриональных оболочек»11. Лакан предлагает
открыть любой учебник эмбриологии, чтобы убедиться в том, что
эмбриональные оболочки предстают как элемент тела ребенка.
«Разрез происходит внутри единства яйца», говорит Лакан; он
предстает «внутренним по отношению к тому первоначальному
единству, которое на уровне рождения имеет место»12. Единство
касается, как мы видим, не единства тела матери и плода, а единства
плода в покровах яйца. Именно поэтому, несмотря на то, что в
эмбриологии существует разделение яйцеродных и живородящих,
Лакан демонстрирует, что особой разницы между ними нет.

На встрече 23 января 1963 года Лакан внезапно обращается к
моменту рождения:
6. Лакан Ж. (1962/63)
Тревога. Семинар.
Книга X. М.: «Логос»,
2010. С. 150.

7. Там же.

8. Там же.

9. Там же.

10. Там же. С. 292.

11. Там же. С. 288.

12. Там же.

Итак, с разрезом происходит, буквально, выпад плаценты, по
отношению к которой плод вел паразитическое существование.
Аналогичную конструкцию Лакан усматривает впоследствии в
отношениях ребенка с грудью. Вспомним вопрос, которым мы
задались в самом начале: почему роды можно рассматривать в
качестве прообраза кастрации? Как уже было сказано, дело отнюдь
не в перерезании пуповины и в потере мифического единства с

«Остановимся здесь ненадолго и посмотрим, что представляет
собой сепарация, расставание, связанное с тревогой рождения»6.
Лакан говорит о путанице и неясности, которая сохраняется
в данном вопросе: «За нехваткой времени мне остается эту
путаницу лишь констатировать, и в дальнейшем я к этой
26
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телом матери. В акте родов речь идет о вторжении радикально
нового, с чем приходится новорожденному иметь дело, чтобы
выжить. Действительно, с выпадом плаценты игра идет не на
жизнь, а на смерть, точнее, выбор звучит подобно лакановскому
«кошелек или жизнь», в котором присутствует лишь видимость
выбора. Потеряв плаценту, которая обеспечивала существование,
можно умереть физически, либо впустить иные возможности,
усвоить новые способы существования.
Именно этот нюанс в рассмотрении родов позволил мне
освободиться от мысли, что акт кастрации – это процесс,
связанный с утратой. В такого рода рассмотрении кастрации
есть большая опасность объективации утраченного. Как будто
изначально есть некое обладание, сама же кастрация предстает
как лишение прежнего обладания. Напротив, мы имеем дело с
эффектом разреза, одной стороной которого предстает выпад
(плаценты, груди и пр.), но не менее важной стороной данного
процесса предстает вторжение нового.

13. Там же. С. 151.

Интересно, что плаценту Лакан сравнивает с объектом а,
усматривая топологическую конструкцию в эффекте разреза,
точнее, аналогию «между тем, что при “вырезании” эмбриона от
этих оболочек остается, с одной стороны, и тем загадочным а,
которое можно… отделить, путем разреза, от бутылки Кляйна, с
другой»13.
Также топологические формы Лакан обнаруживает уже в самом
анатомическом строении оболочек яйца в их отношении с плодом:

14. Там же.

Charlez Hoskinson

«Уже начиная с яйца оболочки начинают постепенно
отслаиваться. Вы сами увидите, насколько интересные
формы этот процесс принимает – после наших прошлогодних
топологических опытов с бутылкой Кляйна они нам вряд
ли покажутся неожиданными. На схемах, которые эти
оболочки иллюстрируют, прекрасно видны все способы
перехода внутреннего во внешнее: во внешней полости
плавает обернутый в амнион зародыш, в то время как сама
амниотическая полость окружена эктодермическим лепестком
и ее обращенная наружу поверхность служит продолжением
поверхности эндобласты»14.
Топологический характер данной конструкции еще раз
напоминает нам, что дело не просто в том, что некое единство
раскалывается на два. Разрез делает возможным два элемента из
некоего мифического единства, предполагаемого задним числом,
в следовании логическому времени.
Интересно, что у Дольто мы также можем обнаружить идею
пупочной кастрации, которую она рассматривает как первую
28
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15. Дольто Ф.
Бессознательный образ
тела. Ижевск: ERGO,
2006. С. 85.

16. Там же.

17. Там же.

18. Там же.

19. Там же. С. 84.

кастрацию. При этом она делает акцент именно на «символогенной
роли акта родов»15. И опять, вопреки воображаемым ориентирам,
сквозь которые проступает сцена перерезания пуповины и
появления двух на месте воображаемого утраченного единства,
Дольто говорит об иных ориентирах. Во-первых, пупочную
кастрацию она связывает с голосовым сопровождением приема
человеческого существа в этот мир, которое связано со звучанием
его имени и обозначением пола. «Слова, которые тотчас были
сказаны присутствующими, и голоса родных, присутствовавших
при родах; голоса приближаются, голоса удаляются, и постоянно
слышатся фонемы слов “мальчик”, “девочка”, сопровождаемые
именем, каким родители его отныне означают»16. Именно это для
Дольто представляется важным моментом, свидетельствующим
о том, что акт рождения невозможно рассматривать только как
биологический процесс: «Стало быть, через язык происходит
символизация кастрации рождения, называемой пупочной
кастрацией»17. Во-вторых, пупочная кастрация связана с
потерей прежнего способа существования в качестве плода и с
появлением новых возможностей, к примеру, крика, дыхания,
обоняния. Происходит исчезновение перинатальных звуков,
к примеру, двойного биения сердца; «свет ослепляет сетчатку,
запах матери заполняет полость, голоса присутствующих и шумы
раздаются четко, в то время как до сих пор звуки мира доходили
сквозь перегородку вод и плоти на фоне переплетения быстрого
маятникового ритма сердца плода с ритмом материнского сердца,
более медленного на два с половиной такта»18. Можно довольно
долго и красочно описывать суть происходящих изменений с
рождением в этот мир, однако, идея та же: происходит вторжение
нового и прежний способ существования отныне становится
невозможен, цепляние за него означает смерть.

акте рождения как прообразе кастрации. Хочется сказать, что
многое из сказанного в данном тексте совсем в скором времени
будет восприниматься как архаика. К примеру, мы не ставили под
сомнение, что вынашивание и процесс родов связаны с женским
телом, а значит вычисление отверстия, из которого появляется
ребенок, в ключевом вопросе для его субъективации «откуда я?»
неизбежно сталкивало его с вопросом различия полов. Однако,
в скором будущем тело мужчины может оказаться своего рода
инкубатором для вынашивания плода. Интересующимся данным
вопросом эктогенеза – порождения вне материнского тела, –
предлагаю обратиться к книге Аристарховой «Гостеприимство
матрицы». Одной из форм эктогенеза считают мужскую
беременность.
Напомню, что в семинаре «Психозы» Лакан говорит об особом
означающем в функции «продолжения рода», но «не в форме
быть матерью, а в форме “быть отцом”»20. «Проблема в том,
говорит Лакан, что совокупность этих фактов – совокупление с
женщиной, вынашивание ребенка, роды – нисколько не помогает
составить представление о том, что же означает, собственно, быть
отцом»21. Быть отцом – не может опираться на биологическую
функцию порождения. Это прежде всего функция означающего,
и именно с нею Лакан связывает «большую, столбовую дорогу в
отношениях с женщиной»22. «И когда этой дороги нет, остается
лишь лабиринт тропок: совокупление, потом беременность»23.
Именно отсутствием фундаментального означающего «быть
отцом» Лакан поясняет необходимость Шребера «вообразить себя
женщиной и проделать, в качестве беременной женщины, вторую
половину пути, необходимую для того, чтобы соединяющая в себе
совокупление и беременность функция быть отцом оказалась
реализованной»24.

Дольто также описывает роды в логике выпадения плаценты. Наше
появление в этот мир отмечено «первым разделением на части,
вследствие которого мы оставляем значительную часть того, что
составляло in utero наш собственный организм, – амниотические
оболочки, плацента, пуповина, – часть, благодаря которой мы
смогли быть жизнеспособными для другого пространства,
которое, принимая нас, навсегда делает невозможным возврат
к предыдущему пространству, к способу существования,
испытанному нами наслаждению»19. Этот процесс Дольто
рассматривает как своего рода матрицу последующих кастраций
(оральной, анальной, скопической); всякий раз в процессе
кастрации наличествует вторжение нового, и необходимость
иметь с ним дело настоятельно требует утраты прежнего способа
существования.

20. Лакан Ж.
(1955/1956) Психозы.
Семинары. Книга 3.
М.: Гнозис/Логос, 2014.
С. 385.
21. Там же. С. 386.

22. Там же. С. 387.
23. Там же.

24. Там же.

Уместно также вспомнить ритуалы кувады, связанные с
различными практиками, в которых происходит имитация родов и
послеродового нездоровья мужчинами. Понятие кувада (от слова
couvade – «высиживание») было введено Эдвардом Б. Тайлором
в работе 1865 года «Исследования древней истории человечества
и развития цивилизаций». После родов жена занималась
привычными обязанностями, в то время как муж несколько дней
разыгрывал слабого и больного. Процитирую фрагмент из книги
Аристарховой:
«Отцы подвергают себя ограничениям в еде и ритуалам заточения
как до, так и после рождения ребенка; они лежат в хижине с
новорожденными в течение месяца или больше, кормя своих
детей, и к ним относятся точно так же, как относились бы к
новоиспеченной матери; мужчины крепко прижимают к себе

Теперь отойдем несколько в сторону от наших размышлений об
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младенцев, так, чтобы их телесные флюиды (пот, дыхание)
смешались с флюидами младенцев; они не охотятся или не едят
мяса и не делают ничего жестокого, чтобы их противник какнибудь не повлиял на их ребенка; мужья одеваются как женщины
и “ведут себя” как беременные женщины, испытывая тошноту и
усталость; во время родов своих жен они кричат и катаются по полу
в агонии; мужчины должны следить за тем, чтобы забеременеть
посредством контакта с менструацией и не совершить выкидыш
монстра; мужчины делают надрезы на пенсах, чтобы изобразить
матку, которая только что родила»25.

поскольку с родами связан шлейф вопросов, конститутивных
для формирования психики, и их изменение неизбежно влечет за
собой изменение субъекта. Впрочем, все это не снимает главного
вопроса: что именно все же заставляет людей воспроизводить
новые тела?

Безусловно, существуют разнообразные трактовки ритуала
кувады, нам же интересна сама идея сопричастности мужчины
акту родов, что, безусловно, работает на укрепление продолжения
рода как означающего. Однако сейчас хотелось бы затронуть
иной момент, а именно: и у Фрейда, и у Лакана можно встретить
мысли о радикальной сомнительности отцовства, и, напротив, об
отсутствии сомнения относительно того «кто мать». Отцовство
«не доказуемо свидетельствами органов чувств, – говорит Фрейд, –
поэтому ребенок должен носить имя отца и наследовать ему»26.
Мать, именно в силу ее причастности процессу вынашивания и
родов, сомнению не подвергается, в то время как в вопросе «кто
отец?» остается положиться на веру в слово матери. Вера в слово
подразумевает необходимость означающей функции. Получается,
что все сказанное с новыми формами зачатия и производства тел
не может оставаться прежним.
Действительно, что было бы с Шребером в мире, где мужское
тело может стать своего рода «инкубатором» имплантированного
зародыша? Была бы необходимость конституировать/изобретать
бред, в котором он воспроизводит женскую функцию порождения,
была бы необходимость писать мемуары? Каким образом звучали
бы вопросы маленького Ганса о причастности отца к рождению
детей, вопросы касательно поиска отверстия, из которого
появляются дети?
Кажется, многое сегодня радикально меняется именно в вопросах,
конституирующих субъекта. Безусловно, кто-то может возразить,
сказав, что и в обычных способах зачатия и производства тел в
бессознательном может произойти путаница отверстий, как это
было, к примеру, у пациента Фрейда Сергея Панкеева, один из
симптомов которого был связан с настойчивым воспроизведением
акта рождения. И все же, происходящие серьезные изменения в
силу иной постановки вопросов в становлении субъекта трудно
обойти стороной. И здесь – не без способа появления тел на
свет. Могу сказать иначе. Сам процесс родов, его форма, нас,
людей, занимающихся психоанализом, интересует постольку,
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Половые различия и онтология

1

Перевод с английского Олелуш

Уже само предложение обсудить половые2 различия в качестве
онтологического вопроса может вызвать – небезосновательно –
сильное сопротивление как со стороны философии
(традиционного блюстителя онтологических вопросов), так и
со стороны гендерных исследований. Обе эти «стороны», если
можно так их назвать, имеют по крайней мере одну общую
причину для сопротивления, связанную в каком-то смысле
с тем, что в попытке такой дискуссии не было бы ничего
нового. Традиционные онтологии и традиционные космологии
сильно зависели от половых различий, полагая их в качестве
основополагающего или структурного принципа. Инь-ян, водаогонь, земля-солнце, материя-форма, активное-пассивное –
такого рода (зачастую откровенно сексуализированная)
оппозиция использовалась как организующий принцип для этих
онтологий и/или космологий, так же как и для основанных на
них наук – астрономии, например. И как мог бы сказать Лакан,
«первобытная наука – это своего рода сексуальная техника»3.
В определенный момент истории, который как правило связывается
с галилеевским переворотом в науке и его последствиями, как
наука, так и философия порывают с этой традицией. И если есть
простой и самый общий способ обозначить то, что характеризует
современную науку и современную философию, то можно
сформулировать его как раз в терминах «десексуализации»
реальности, отказа от половых различий, выступающих, в более
или менее явной форме, в качестве организующего принципа
реальности, обосновывающего ее связанность и осмысленность.
Причины, по которым феминизм и гендерные исследования
находят такие онтологизации половых различий весьма
проблематичными,
очевидны.
Поддерживаемые
на
онтологическом уровне, половые различия прочно закрепились
в эссенциализме – они становятся комбинаторной игрой
сущностей мужественности и женственности. Благодаря этому –
пользуясь языком современных гендерных исследований –
социальное производство норм и их последующих описаний
находит уже имеющееся онтологическое разделение, готовое
к непосредственной эссенциализации «мужественности» и
«женственности». Традиционная онтология всегда была еще и
машиной по производству «мужской» и «женской» сущностей,
или, точнее, по обоснованию этих сущностей в бытии.
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Когда современная наука порывает с такого рода онтологией,
она по большей части порывает с онтологией как таковой.
(Современная) наука не является онтологией; она не претендует
на то, чтобы производить онтологические утверждения, и – с
критической точки зрения на науку – не признает, что она тем не
менее их производит. Наука делает то, что делает, и предоставляет
другим беспокоиться по поводу (онтологических) предпосылок
и (этических, политических и т. д.) следствий того, чем она
занимается; также она предоставляет другим использовать то, что
она делает.

мере, фрейдо-лакановская его ветвь) далек от сожалений.
Его диагноз западной цивилизации не является очередной
критикой «забвения сексуального», и он не рассматривает себя
в качестве того, что снова привлечет внимание к сексуальной
окраске мироздания. Напротив, он рассматривает себя (и
свой «объект») как строго коэкстенсивный этому движению6.
Отсюда настойчивые высказывания Лакана, такие как «субъект
бессознательного – это субъект современной науки», или
«психоанализ возможен только после того же разрыва, который
знаменует начало современной науки». Но я отмечаю это не для
того, чтобы сказать, что психоанализ на самом деле гораздо в
меньшей степени сосредоточен на сексуальном, чем принято
считать, или чтобы поддержать «окультуренную версию»
психоанализа. Скорее, сексуальное в психоанализе – это что-то
совершенно отличное от смыслообразующей комбинаторной
игры; это как раз нечто, что подрывает последнюю и делает ее
невозможной. Что необходимо уяснить для начала, так это то, где
здесь пролегает реальная граница. Психоанализ одновременно
и коэкстенсивен этой десексуализации, в смысле разрыва с
онтологией и наукой как сексуальной техникой или сексуальной
комбинаторикой, и абсолютно бескомпромиссен, когда дело
касается сексуального как неустранимого реального (не
сущности). Здесь нет противоречия. Так же как нет противоречия
в юнгианской «ревизионистской» позиции, которая прописывает
полную культурализацию сексуального (его переложение в
культурные архетипы), сохраняя в то же время нежелание
отказаться от принципа онтологической комбинаторики (двух
фундаментальных принципов). Урок и требование психоанализа
это не «давайте уделим все наше внимание сексуальному
(значению) как нашему предельному горизонту»; наоборот,
это редукция секса и сексуального (которые, фактически,
всегда перегружены значениями и интерпретациями) к
точке онтологического противоречия, которая как таковая
неустранима.

Возможно, более удивительным является то, что современная
философия также порывает не только с традиционной онтологией,
но и с онтологией в целом. Сильнее всего с этим разрывом
связано имя Иммануила Канта: если мы не обладаем знанием о
вещах-в-себе, то классический онтологический вопрос о бытии
как бытии, похоже, теряет свои основания. Мы не будем здесь
обсуждать то, чем именно был кантианский жест для современной
философии и философии постмодерна, закрыл ли он просто дверь
за онтологией (и, как некоторые утверждают, оставил нас в плену
наших собственных дискурсивных конструкций, без доступа к
реальному) или же заложил основы для нового, совершенно иного
типа онтологии.

4. Я приведу в качестве
примера нескольких
наиболее выдающихся
мыслителей в этой
области: Жиль Делез,
с его онтологией
виртуального;
Ален Бадью, с его
математической
онтологией;
Джорджо Агамбен,
с его онтологией
потенциальности.
5. Лакан и Фрейд,
на мой взгляд,
являются синонимом
«психоанализа».

В любом случае, онтологические обсуждения, после длительного
ухода с первого плана философской (теоретической) сцены – и,
что возможно даже более важно, отсутствия взывания к общим
интересам, – сейчас осуществляют массовое «возвращение» на эту
сцену и уже послужили поводом для появления идиомы «новые
онтологии»4. Без сомнения, это совершенно разные философские
проекты. Но можно с уверенностью утверждать, что ни для одного
из них половые различия (в какой бы то ни было форме) не играют
никакой роли в качестве онтологического фактора. Бытие не имеет
совершенно ничего общего с половыми различиями.
Поскольку мы обсуждаем психоанализ и половые различия,
вовлечение Фрейда и Лакана в обсуждение онтологического
измерения половых различий – если только не в критическом
ключе – может показаться предельно странным5. Кажется, что
это идет вразрез не только с многочисленными и выдающимися
усилиями защитников психоанализа, которые десятилетиями
прилагают
свои
силы,
чтобы
продемонстрировать
несовместимость психоанализа с сексуальным эссенциализмом
в каком бы то ни было виде; но это также противоречит и тому,
что и Фрейд, и Лакан думали и говорили об онтологии. Учитывая
отмеченную выше десексуализацию реальности, произошедшую
с галилеевской революцией в науке, психоанализ (по крайней

6. «Изначальный статус
его [психоанализа] –
это статус Науки.
Предмет, в который
он углубляется, – это
нехватка в центре,
нехватка, где субъект
на опыте постигает
себя как желание.
<…> И забывать
ему нечего [здесь,
несомненно, отсылка
к хайдеггеровскому
«забвению бытия» –
прим. А. З.], ибо
никакой субстанции,
на которую он
претендовал бы
воздействовать, в том
числе субстанции
сексуальной, он,
даже молчаливо, не
признает» (Лакан Ж.
Четыре основные
понятия психоанализа
(Семинары: Книга
11 (1964)). М.:
Издательство «Гнозис»,
Издательство «Логос»,
2004. С. 283).

Настойчивое утверждение Лакана о том, что психоанализ не
является новой онтологией (сексуальной онтологией, к примеру),
не является, следовательно, тем, что я собираюсь оспаривать. Но
причина для того, чтобы настаивать, тем не менее, на рассмотрении
психоаналитического концепта половых различий в контексте
онтологии, не заключается всего лишь в повторном подтверждении
их несовместимости или радикальной гетерогенности в ситуации
этого «возвращения» онтологии. Ставки куда более высоки,
и отношения психоанализа с философией (как онтологией)
остаются куда более интересными и сложными. Возможно, лучше
всего будет сказать, что их не-отношения, подразумеваемые
36
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утверждением о том, что психоанализ это не онтология, являются
в высшей степени интимными. Я надеюсь, что это выражение в
дальнейшем оправдает себя.
Если мы просто делаем акцент на том, что гендер представляет
собой всецело социальную, или культурную конструкцию, то
один из концептуальных тупиков будет заключаться в том,
что при этом мы продолжаем оставаться внутри дихотомии
природа/культура. Это прекрасно осознает Джудит Батлер, и
поэтому ее проект радикализирует эту теорию, связывая ее с
теорией перформативности. В противоположность выражению,
подразумевающему предсуществование и независимость того,
что выражается, перформативность относится к действиям,
создающим, так сказать, те сущности, которые они выражают.
Здесь нет ничего предсуществующего: социосимволические
практики различных дискурсов и их противоречия создают сами
«сущности», или феномены, которые они регулируют. Время
и динамика повторения, требующегося для этого создания,
открывает единственный предел свободы (для возможного
изменения или влияния на этот процесс). Что отличает этот
концепт перформативности от классического лингвистического,
так это как раз элемент времени: перформативный жест не создает
новую реальность мгновенно, самим актом его осуществления
(подобно перформативному выказыванию «Я объявляю заседание
открытым»); скорее, он предполагает такой процесс, в котором
социосимволические конструкции за счет их повторения становятся
природой – «вполне естественными», как говорится. То, о чем
говорится как о природном, относится к процессу образования
осадка самой дискурсивности, и с этой точки зрения диалектика
природы и культуры оказывается внутренней диалектикой
культуры. Культура одновременно производит природу (то,
что нам представляется таковой) и управляет ею. Мы больше не
имеем дела с двумя терминами: социосимволической активностью
и тем, над чем она осуществляет свою деятельность; вместо этого
мы имеем дело с чем-то вроде внутренней диалектики Единицы
(дискурсивности), которая не только моделирует вещи, но и
создает те вещи, которые моделирует, что открывает определенную
глубину перспективы. Перформативность, следовательно, – это
своего рода онто-логия дискурсивности, отвечающая как за логос,
так и за бытие вещей.

Луиза Буржуа

По большому счету создается впечатление, что лакановский
психоанализ согласуется с такой позицией, и часто именно так он
и понимается. Первенство означающего и поля Другого, язык как
учреждающий реальность и бессознательное (включая диалектику
желания), креационистский аспект символического и его
диалектика (с такими понятиями как символическая причинность,
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нечто новое, что сопутствует этому расколдовыванию, реальное,
обнаруживаемое вместе с ним. Это не останки сексуальной
комбинаторики, также как и не некий аспект пола, который бы
находился всецело вне любой комбинаторики. Скорее, это нечто,
что производится сверх любой возможной (или невозможной)
комбинаторики, – то, что означающие операции производят
вдобавок к тому, что они производят (на уровне бытия и его
упорядочивания).

символическая эффективность, материальность означающего)…
Однако, невзирая на все эти (бесспорные) моменты, лакановская
позиция глубоко отличается от вышеприведенной перформативной
онтологии. В чем именно? И каков статус реального, на котором
настаивает Лакан, говоря о сексуальности?

7. Славой Жижек
совершенно прав,
замещая понятие
«витальный» понятием
«немертвый»: то, о
чем здесь идет речь,
это не какая бы то
ни было простая
оппозиция между
жизнью и смертью,
или витальными
силами и «мертвым»
автоматизмом
символического, а
парадоксальная
сущность,
пересекающая эту
границу.

Дело не просто в том, что Лакану необходимо принимать в
расчет и дать место «витальной» части психоаналитических
понятий (таким как либидо, влечение, сексуализированное тело),
которые определяют как «реальные» в противовес относящимся
к символическому. Такого рода высказывания и подразумеваемая
ими перспектива глубоко ошибочны, поскольку Лакан также
начинает с Единицы (а не с двух, которые он пытался бы соединить
вместе в своей теории). Он начинает с Единицы означающего.
Но суть в том, что в то время как эта Единица создает свое
собственное пространство и существ, которые его населяют (что
в общих чертах соответствует пространству перформативности,
описанному выше), к этому добавляется кое-что еще. Можно
сказать, что это кое-что является паразитическим по отношению
к перформативной продуктивности; оно производится не
означивающим жестом, но вместе с ним и «вдобавок» к нему. Оно
неотделимо от этого жеста, но, в отличие от того, как мы говорим
о дискурсивных созданиях/существах, оно им не производится.
Оно не представляет собой ни символическую сущность, ни
сущность, образованную посредством символического; скорее,
оно является по отношению к символическому побочным. Более
того, это и не некое бытие: оно различимо только как (подрывной)
эффект внутри символического поля, однако оно не является
эффектом самого этого поля, эффектом означающего; появление
означающего не сводится к символическому и не исчерпывается
им. Означающее не только производит новую, символическую
реальность (включающую свою собственную материальность,
причинность и законы); оно также «производит» или открывает
измерение, которое Лакан называет реальным. Это то, что
неисправимо пятнает символическое, портит его предполагаемую
чистоту и служит объяснением тому факту, что символическая
игра чистых различий всегда оказывается игрой краплеными
картами. Это то самое пространство, или измерение, которое
поддерживает ранее упомянутые «витальные» феномены
(либидо или jouissance, влечение, сексуализированное тело) в
их расшатывании символического7. Или даже проще, оно само
действует как расшатывание символического. Именно здесь
находится сексуальность, о которой говорит психоанализ. Для
Лакана бессознательная сексуальность не связана (как для Юнга)
с некими архетипическими останками, которые оставались бы
с нами после десексуализации («расколдовывания») мира; это

Сексуальность (как реальное) это не некое бытие, которое
существует по ту сторону символического; она «существует»
исключительно как искривление символического пространства,
которое имеет место из-за чего-то прибавочного, что
производится вместе с означивающим жестом. Именно так,
и никак иначе, сексуальность – это реальное. Дело не в том,
что психоанализ – посредством своего опыта – обнаружил и
утвердил сексуальность как свое предельное реальное. Это бы
значило, что психоанализ помещает сексуальность, принятую как
неизбежный факт, в концептуальное место реального,
понимаемого как нечто независимое. Другими словами,
сексуальность представляла бы собой то, что наиболее реально.
Но речь идет о чем-то совершенно другом: исходя из присущих
самой сексуальности противоречий – из ее парадоксального
онтологического статуса, который как раз не дает нам
воспринимать ее как некий простой факт – психоанализ пришел
к тому, чтобы сформулировать само понятие реального как
нечто новое. Реальное не основано на сексуальности; неверно
сказать, что «сексуальность – это реальное» в том смысле,
что последнее определяет онтологический статус первой.
Напротив, психоаналитические открытия, касающиеся природы
сексуальности (и ее сообщника, бессознательного), привели к
открытию и концептуализации особым образом искривленного
топологического пространства, которое было названо реальным.
Нечто, производимое означающим в дополнение к тому,
что оно производит как свое поле, определенным образом
искривляет или намагничивает это поле. Этим обусловлено то,
что символическое поле, или поле Другого, никогда не является
нейтральным (или структурированным посредством чистых
различий), оно всегда конфликтно, асимметрично, «не-все»,
оно отягощено фундаментальным противоречием. Другими
словами, противоречие дискурсивного поля вызвано не тем,
что это поле всегда «составлено» из множества элементов,
или множества множеств, соперничающих друг с другом и не
сплоченных как следует; оно относится к самому пространству,
в котором эти различные множества существуют. Точно так же
для Маркса «классовые противоречия» – это не просто конфликт
40
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между различными классами, но сам принцип устройства
классового общества; противоречие как таковое никогда не
существует просто между конфликтующими партиями, оно
является структурирующим принципом самого конфликта и
вовлеченных в него элементов.

дальше секс отходит от «чисто» копулятивных движений (то
есть чем шире спектр элементов, включаемых в его процесс),
тем более сексуальным он может становиться. Сексуальность
сексуализируется именно в этом конститутивном зазоре,
отделяющем ее от нее самой.

Концептуализированное психоанализом противоречие связано
не с какой бы то ни было исходной парностью или исходной
множественностью, но с тем фактом, что вводимая означающим
Единица – это всегда «Единица с плюсом», и этот неприписываемый
плюс, который не является ни другой Единицей, ни ничем, и
обусловливает фундаментальную асимметрию и разобщенность
самого поля Другого. Самое общее и в то же время точное
лакановское название этого плюса – jouissance, определяемое
своим избыточным характером. Единица взламывается тем,
что она производит вдобавок к тому, что она производит, – и
именно это побуждает Лакана назвать это раздробленное или
«загражденное» поле символической Единицы Другим. Другой это
не Другой Единицы; это лакановское название для «Единицы с
плюсом», то есть для Единицы, в которую этот плюс включен и для
которой это имеет существенные последствия. И, кстати, по этой
же причине для Лакана под Другим понимается одновременно и
символический Другой (сокровищница означающих), и Другой
jouissance, сексуальности.

До сих пор мы обсуждали вопрос реального применительно
к психоаналитическому понятию сексуальности (или
сексуального) в его особом онтологическом статусе. Но каким
образом в эту дискуссию вступают половые различия? Каковы
отношения между половыми различиями и сексуальностью как
таковой? Являются они существенными или второстепенными?
Что здесь первично? Можно ли сказать, что сексуальность имеет
место постольку, поскольку существуют половые различия?
Фрейд дает недвусмысленный и, возможно, неожиданный ответ.
В «Трех очерках по теории сексуальности» (1905) он настаивает
на первоначальном отсутствии каких-либо зачатков двух полов
(или двух разных типов сексуальности) в предподростковом
возрасте.
«Но аутоэротическая деятельность эрогенных зон одинакова у
обоих полов, и благодаря этому сходству в детстве отсутствует
возможность половых различий, они появляются после
наступления половой зрелости. <…> Более того, если бы
мы могли придать понятиям “мужской” и “женский” вполне
определенное содержание, то можно было бы доказать, что
либидо всегда – и закономерно по природе своей – мужское,
независимо от того, встречается ли оно у мужчины или
женщины и независимо от своего объекта, будь то мужчина
или женщина»8.

Первым и возможно самым потрясающим следствием этого
является то, что человеческая сексуальность не является сексуальной
лишь потому, что она связана с половыми (репродуктивными)
органами. Скорее, (обусловленный означающим) избыток jouissance
является тем, что сексуализирует саму сексуальную активность,
наделяет ее прибавочным инвестированием (можно также
сказать, что он сексуализирует репродуктивную активность).
Это может звучать парадоксально, но если мы подумаем о том,
что отличает человеческую сексуальность от, скажем, животной
или растительной, то что это, если не тот факт, что человеческая
сексуальность является сексуализированной в строгом значении
этого слова (что можно было бы выразить чем-то вроде формулы
«секс сексуален»)? Это никогда не «просто секс». Или же, точнее,
чем ближе он к тому, чтобы быть «просто сексом», тем дальше
он от какого бы то ни было «животного начала» (животные не
занимаютя сексом ради развлечения). Такое конститутивное
удвоение сексуальности делает ее тем, что всегда уже смещено
не только по отношению к своему репродуктивному назначению,
но также и прежде всего по отношению к самой себе. Когда мы
пытаемся дать ясное определение тому, что такое сексуальная
активность, мы оказываемся в сложной ситуации. Потому что
человеческая сексуальность неотделима от этого парадокса: чем

Другими словами, на уровне либидо нет двух полов. И если бы
была возможность сказать, что именно является «мужским» и
«женским», то мы бы описывали либидо как «мужское» – но мы
как раз таки не можем этого делать, как подчеркивает Фрейд в
сноске, относящейся к процитированному фрагменту9.
Итак, при столкновении с вопросом половых различий первый
ответ психоанализа таков: со строго аналитической точки зрения
есть, на самом деле, только один пол, или одна сексуальность.
Более того, сексуальность это не нечто, возникающее из
различий (между полами); это не нечто, движимое вожделением
к нашей утраченной другой половинке, исходно она является
самовожделеющей (и «аутоэротической»). Фрейд пишет: «Половое
влечение, вероятно, изначально не зависит от объекта и не обязано
своим возникновением его прелестям»10.
Значит ли это, что половые различия являются целиком и
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полностью символической конструкцией? Здесь нас ждет другой
сюрприз (про который, конечно, нельзя сказать, что он не связан
с первым) со стороны психоаналитической позиции: половые
различия не существуют также и в символическом, или, точнее, нет
символической регистрации этих различий как половых. «В психике
вообще нет ничего, что позволило бы субъекту определиться как
существу мужского или женского пола»11.
Иначе говоря, хотя производство значения того, что значит
быть «мужчиной» или «женщиной», безусловно символично – и
масштабно, – оно не равноценно производству полового различия
как означающего различия. Другими словами, половое различие –
это различие иного рода; оно не следует различительной логике.
Предельно лаконично выразил это Младен Долар:
«Широко распространена критика, направленная на
бинарные оппозиции в качестве того, что оказывает давление
на сексуальность, регламентирует ее, навязывает форму,
насильственно ограничивает. Навязывание бинарного кода двух
полов подвергает нас основному социальному принуждению.
Но, возможно, проблема как раз в обратном: сексуальные
различия ставят проблему двойки именно потому, что их
нельзя свести к бинарной оппозиции или объяснить в терминах
бинарности двойки как числа. Это не означающие различия,
подобные тем, что разграничивают элементы структуры. Они
не описываются ни в терминах противоположных признаков,
ни как отношения данных сущностей, предсуществующих
различию. <…> Можно было бы сказать: тела можно сосчитать,
пол – нет. Пол представляет собой предел для подсчета тел, он,
скорее, разрезает их изнутри, чем объединяет в группы»12.

Луиза Буржуа

Секс не является камнем преткновения для значения (и подсчета)
из-за того, что он считается морально сомнительным. Напротив,
он считается морально сомнительным из-за того, что он является
камнем преткновения для значения. Поэтому моральная и правовая
декриминализация сексуальности не должна идти путем ее
натурализации («все, что мы делаем в сексуальном плане, является
естественным поведением»). Вместо этого мы должны начать с
того утверждения, что ничто в (человеческой) сексуальности не
является естественным, и менее всего – сексуальная активность
исключительно с целью размножения. Нет никакой «сексуальной
природы» человека (как нет и «сексуального естества»). Проблема
с сексуальностью заключается не в том, что это некий остаток
природы, который не поддается окончательному приручению;
скорее, здесь вообще нет природы – все начинается с избытка
означивания.

имеет для онтологии в целом и, в частности, для перформативной
онтологии современных гендерных исследований, мы должны
будем начать со следующего важного утверждения: Лакан
приходит к установлению различия между бытием и реальным.
Реальное это не бытие и не некая сущность, но тупик бытия.
Оно неотделимо от бытия, но это не бытие. Можно сказать, что для
психоанализа нет бытия, независимого от языка (или дискурса) –
поэтому его часто считают одной из современных форм
номинализма. Все бытие – символическое; оно находится в Другом.
Но с важным дополнением, которое можно сформулировать
следующим образом: есть только бытие в символическом – не
считая того, что есть реальное. Реальное «есть», но это реальное –
не бытие. Но это и не нечто вне бытия, помимо бытия, это – как
я уже говорила ранее – само искривление пространства бытия.
Оно существует лишь как внутреннее противоречие бытия.

Если мы теперь вернемся к вопросу о том, какое значение это
44

LA FEMME / Половые различия и онтология 45

Именно поэтому, для Лакана, реальное – это кость в горле каждой
онтологии: для того, чтобы говорить о «бытии как бытии», нужно
отсечь то в бытии, что не является бытием. То есть реальное – это
как раз то, что традиционная онтология должна была отрезать
для того, чтобы иметь возможность говорить о «бытии как
бытии». Мы достигаем бытия как бытия, изымая из него нечто,
– и это нечто является именно тем, что, будучи включенным в
бытие, не позволяет ему полностью сформироваться в качестве
бытия. Реальное, как то прибавочное, что намагничивает и
искривляет (символическое) пространство бытия, вводит в него
иную динамику, которая заражает динамику символического,
делает его «не-всем».

онтологической непротиворечивости. Это может показаться
парадоксальным, но такие различия как форма-материя, иньян, активное-пассивное… принадлежат той же онтологии, что и
«гендерные» различия. Даже когда последние отказываются от
принципа комплементарности и усваивают принцип гендерной
множественности, это никак не влияет на онтологический статус
того, что называется гендерами. Утверждается, что они несомненно
таковы, или существуют именно так. (Эта «несомненность»,
кажется, возрастает вместе с их количеством: обычно мы не
уверены, утверждая существование двух гендеров, но при
переходе к большому их количеству эта неуверенность исчезает, и
их существование решительно отстаивается.) Если рассматривать
половые различия в терминах гендера, то они становятся – по
крайней мере, в принципе – совместимыми с механизмом их
онтологизации. Что возвращает нас к вопросу, который мы
обсуждали ранее и к которому мы можем теперь добавить еще
кое-что: десексуализация онтологии (то, что она больше не
конструируется как комбинаторика двух принципов, «мужского»
и «женского») совпадает с сексуальным, возникающим в качестве
реальной/подрывной точки бытия. И изъятие сексуального (как
чего-то, не имеющего последствий на онтологическом уровне)
снова открывает путь онтологическому символизму половых
различий.

Чтобы лучше понять отношения между сексуальностью как
таковой (ее реальным) и половыми различиями, мы приведем
отрывок из лекции Джоан Копжек, в котором она высказывает
следующее важное замечание:

13. Лекция,
озаглавленная
«Сексуальное
соглашение», впервые
была опубликована в
сборнике статей Джоан
Копжек на испанском
(El Compacto Sexual
(Paradiso editores
and 17, Instituto de
Estudios Criticos,
2011)). Английская
версия [этой весной
будет] опубликована
в специальном
выпуске журнала
Angelaki, посвященном
витализму и половым
различиям (Angelaki:
Journal of the Theoretical
Humanities. Volume
17, 2012, Issue 2: sexual
difference between
psychoanalysis and
vitalism. Pp. 31-48).

«Психоаналитическая категория половых различий была с
тех пор [с середины 1980-х] признана подозрительной, и по
большому счету от нее отказались в пользу кастрированной
категории гендера. Да, кастрированной. Я настаиваю на этом,
потому что именно пол/секс из половых/сексуальных различий
выпал, когда это понятие заменили гендером. Гендерная теория
совершила великий подвиг: она изгнала из пола секс. В то время
как теоретики гендера продолжали говорить о сексуальных
практиках, они перестали задаваться вопросом о том, что такое
пол/секс или разделение полов/сексуальность; короче говоря,
пол/секс перестал быть объектом онтологических исследований
и стал тем, чем он был в обыденном употреблении: своего рода
неопределенным отличительным признаком, по большому
счету – второстепенной характеристикой (прилагаемой к
субъекту), отличительным признаком наряду с другими, или
(применительно к акту) чем-то слегка непристойным»13.

Вот почему, если мы «изгоняем секс из пола», мы изгоняем в первую
очередь ту самую вещь, которая выводила на свет проблематичный
и исключительный характер половых различий. Проблема этим не
снимается, но устраняется возможность ее видеть и, в конечном
счете, разбираться с ней14.
Тот факт, что половые различия не являются различительными
различиями (что могло бы объяснить, почему Лакан фактически
никогда не использовал выражение «половые различия»),
может объяснить, почему знаменитые формулы сексуации
Лакана не являются различительными в каком бы то ни было
общепринятом значении: они не подразумевают различия между
двумя типами существ – нет противоречия (антагонизма) между
позициями М и Ж. Напротив, противоречие, или антагонизм –
это как раз то, что эти две позиции имеют общего. Это то, что
они разделяют друг с другом, то самое, что их связывает. Это
то, в силу чего о «мужчинах» и «женщинах» говорится под
одной и той же рубрикой. Короче говоря, то, что их неразрывно
связывает, их непреодолимое тождество относится не к бытию, а к
противоречию, или внебытийности бытия. Именно это и означает,
что «сексуальных отношений не существует»: не то, что, как гласит
популярное название, «мужчины с Марса, а женщины с Венеры»
и поэтому они никогда не составляют гармоничной пары. Это не

Мне бы хотелось воспользоваться этой цитатой как неким
контекстом, с которым в полной мере может войти в резонанс
следующий тезис: половые различия не удается зафиксировать в
качестве символических различий из-за того, что они вовлечены
в сексуальность. Безусловно, психоанализ не пытается лишить
половые различия их сущностных характеристик. Наиболее
эффективно это делает их причастность к сексуальности как она
определялась выше, то есть как к внебытийности бытия. И это то,
что психоанализ выявляет и на чем он настаивает, – в отличие от
гендерных различий, которые являются такими же различиями,
как и любые другие, и которые упускают суть, будучи чересчур
успешными и попадая в ловушку обеспечения оснований для
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14. И замечу
мимоходом, что
нечто очень похожее
происходит в
концептуальном
пространстве левой
политической теории,
когда она отказывается
от всех отсылок
к политэкономии
и полностью
фокусируется на
«культурном» (т. е.
на политической
идентичности),
или «событийном»
(Бадью) измерении
эмансипации. Жижек
весьма убедительно
разбирает этот вопрос
в третьей главе своей
книги: Living in the End
Times (London and New
York: Verso, 2010).
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то, что призвано объяснить войну между полами, «Войну роз»,
мнимую несовместимость полов. Потому что в таких объяснениях
всегда полно утверждений о том, что такое «женское» и что такое
«мужское» – того, всякое знание о чем психоанализ отвергает,
как мы уже видели. Психоаналитическое утверждение гораздо
скромнее и в то же время радикальнее: полов не два, в каком бы
то ни было значимом смысле. Сексуальность не делится на две
части; она и не составляет чего-то единого. Она вязнет между «уже
не одно» и «еще не два (или больше)»; она вертится вокруг того
факта, что «другой пол не существует» (то есть что это различие
не онтологизируемо), однако его больше, чем один (что означает
также «больше, чем множество единиц»).
Психоанализ это не наука о сексуальности. Он не говорит нам о
том, чем является секс в действительности; он говорит нам, что
для секса нет никакой «действительности». Но это не то же самое
несуществование, как скажем, несуществование единорога. Это
несуществование в реальном, которое, парадоксальным образом,
оставляет в реальном следы. Это вакуум, который запечатлевается
в реальном. Это ничто, или негативность, с последствиями. И это
приводит нас к логике, содержащейся в следующей шутке:
Парень приходит в ресторан и говорит официанту: «Кофе без
сливок, пожалуйста». На что официант отвечает: «Прошу
прощения, сэр, но у нас кончились сливки. Может, без молока?».
Сексуальность – это сливки, чье несуществование не сводится
к их чистому отсутствию. Это ничто, слоняющееся без дела и
создающее проблемы.
Фундаментальный урок психоанализа заключается в том же,
в чем заключена суть этой шутки: если психоанализ не может
«предложить» нам что-то без сексуальности, то это потому, что
нет Сексуальности, которую он мог бы нам предложить. И как
раз это «нет», это небытие, которое имеет реальные последствия, –
это то, что теряется при переводе, когда мы переходим от пола к
гендеру.

Хельмут Ланг
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Жизель Доннар

Женщины в мусульманских
сообществах: лицо
патриархальной системы и
вопросы женской борьбы

– Женщины лишены возможности развода. Это привилегия
мужей, которые пользуются правом иметь несколько жен наряду
с правом расторжения брака в одностороннем порядке (талак),
являющимся простым способом выдворить жену без всякого суда;
– Неравное право наследования: в соответствии с законами
шариата, женщина наследует долю в два раза меньше мужской;
– В случае расторжения брака женщины также лишены права
опекунства и попечительства над детьми. В разных странах возраст,
по достижению которого детей забирают у матери, разнится: от
двух до десяти лет для мальчика и от восьми лет до пубертата для
девочки. После этого отец или его семья забирают детей себе;

Перевод с французского Яны Михалиной

1. Перевод текста
выполнен по изданию:
Donnard, Gisèle. Les
femmes dans les sociétés
musulmanes. Revue
Chimères № 15, 1992. Pp.
21-40. – Прим. пер.

2. Среди ряда
использованных
публикаций и
документов я бы
особенно хотела
выделить материалы,
собранные через
сеть «Женщины под
исламскими законами»,
чей трансверсальный
подход, а также
альтернативные
взгляды, ими
сформулированные,
показались мне
особенно важными для
понимания как условий
жизни женщин, так и
их попыток эти условия
изменить.
3. Вероятно, речь
идет о законе,
регламентирующем
пурду ( – )هدرپпрактику
пожизненного
женского
затворничества. –
Прим. пер.

На сегодняшний день1 в мусульманских сообществах проживает
450 миллионов женщин. Мы говорим о странах, законодательным
фундаментом которых является толкование Корана, а также
о мусульманских сообществах, проживающих на территории
светских государств, но чей статус меньшинств позволяет им
применять законы шариата, – как это происходит, например, в
Индии.

– Подавляющая доля мусульманских законов ограничивает
свободу передвижения женщин, вверяя последних мужьям, отцам
или другим родственникам мужского пола – то же самое касается
и работы;
– В отдельных случаях запрещаются и другие виды деятельности:
вождение автомобиля (например, в Иране оно запрещено со
времен правления Хомейни4), профессии судьи, графического
дизайнера, а также работа в сфере кино;

Положение женщин в большинстве случаев остается зависимым.
Несмотря на некоторое число исключений, общая картина в полной
мере свидетельствует о сыгранности, присущей патриархальной
системе, чье лицо к тому же не ограничивается исламскими
сообществами2.

– Сексуальная жизнь женщин – особый объект попечения
законодательства. Секс вне брака осуждается единогласно и
жестко. Он составляет грех зина (внебрачная связь, проституция
и прелюбодеяние), и в некоторых странах карается смертью: в
нескольких Арабских Эмиратах, в Пакистане со времен принятия
закона «худуд» – который также налагается на изнасилованных
женщин, в Иране…

Первое общее место всех законодательств заключается в том, что
женщины являются объектами дискриминации, которая касается
не только их. Та часть закона, которая регламентирует и мужчин,
и женщин, игнорируется, вследствие чего можно было бы сделать
вывод, что общие законы чаще всего не касаются отношений
между людьми. Тексты, на которые опираются исламские
законодательства, являются дополнительными к общему кодексу
и порой ему противоречат, но такое противоречие не признается
недействительным. Напротив, специальные нормы права берут
вверх над общим кодексом. Речь идет либо о семейных законах о
личном статусе, либо о так называемом законе о защите женщин,
как в Пакистане3.

4. С июня 2018 года
иранские женщины
получили возможность
получать права и
садиться за руль –
последние в мире.
Чтобы пользоваться
автомобилем, им попрежнему необходимо
спрашивать
разрешения у
мужчины. – Прим. пер.

В большинстве мусульманских стран, а также стран, в которых
мусульманским меньшинствам предоставлены статутные права,
меры, которые мы только что перечислили, не соответствуют
государственным конституциям, которые теоретически признают
равные права за всеми гражданами. Лишь Турция избежала
этого противоречия: в 1926 году гражданский кодекс запретил
полигамию и наделил женщин и мужчин равными правами в
случае развода, а также в вопросе опеки над детьми. Полную
независимость женщины получили в 1931, вместе с принятием в
Турции светской конституции.

Второй характерной чертой является ограничение прав женщин,
почти полностью находящихся в ведении мужчин (отцов, мужей,
дядьев…) Несмотря на разнообразие культур от Африки до
Индии, законодательства дискриминируют женщин повсюду, что
приводит к их исключенности как на общественном уровне, так и
на уровне личной, повседневной жизни:

Все эти законодательства были ориентированы на зависимый
статус женщины от рождения и до самой смерти, зависимость
от отца, мужа и, в случае необходимости, сына. Полнейшее
отсутствие автономии. Даже в наиболее либеральном тунисском
законодательстве подчиненный статус сохраняется.

– Женщины не имеют права распоряжаться своей жизнью.
Вопросы брака решает брачный опекун (вали);

В настоящее время существуют проекты унификации кодов
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личного статуса на уровне нескольких мусульманских стран,
которые, однако, не согласованы с наиболее либеральными из них!
Для арабских стран был подготовлен общий текст, который ждет
своей ратификации всеми странами. В настоящее время такой
проект разрабатывается для азиатских стран.
5. В русском
юридическом словаре
понятие «специальный
закон» (loi spécifique,
или lex specialis)
отсутствует, будучи
переведенным как
«специальные нормы
права». – Прим. пер.

новых кодексов, однако заявления самого аятоллы побудили
правительство к приятию серии мер, за соблюдением которых
строго следили стражи исламской революции6.
Март 1979: запрет на юридические профессии (применительно
к женщинам и полукровкам) и заявление Хомейни: «Женщины
должны продолжать работу, но…». Речь идет о подобающем
мусульманке одеянии, хотя ношение хиджаба впервые было
отменено еще в 1936 году7.

За последнее время в ряде стран специальные нормы права5
усугубились новыми мерами.
В Алжире, благодаря участию женщин в борьбе за независимость,
последние подпали под юрисдикцию общих норм права. Однако в
1981 году, несмотря на многочисленные протесты, был одобрен и
реализован семейный кодекс, превращавший алжирскую женщину
в зависимого члена семьи. Несмотря на то, что закон 1989 года,
разрешавший отцу семейства голосовать за жен по предъявлению
свидетельства о браке, был аннулирован, известно о большом
количестве нарушений, имевших место при голосовании от имени
женщин.

Апрель 1979: отмена закона «о защите семьи», запрещавшего
развод без суда (для мужчины), полигамию без разрешения жены;
разрешение временных браков8 (от часа до двадцати девяти лет),
число которых неукоснительно росло.
Май 1979: легальный брачный возраст снижен с 18 лет до 13.
В своем труде «Исламское государство» Хомейни пишет:
«Настоятельно рекомендуется как можно скорее выдавать
половозрелую девушку замуж. Счастье мужчины составляет
усвоение дочерью правил не отцовского дома, а мужнего».
Смешанное обучение в школах находится под запретом.

В 1984 году в Египте после смерти Садата, несмотря на слабые
протесты, был отменен закон о предоставлении возможностей
женщинам. Речь идет о так называемом «Законе Джихан
Садат», который, среди прочего, требовал разрешения первой
жены в случае заключения полигамного брака, позволял жене
и детям остаться в супружеском доме при расторжении брака в
одностороннем порядке (но не бездетной жене).

Июль 1979: разделение пляжей.
Октябрь 1979: разрешение мужа обязательно при приеме
женщины на работу.
Апрель 1987: ко всем прочим «фантазиям», недопустимым для
иранки, напомним, что есть «хорошие» и «плохие» чадры.

В Сенегале мусульмане с 1981 года добиваются упразднения
существующего гражданского кодекса и введения шариата.

6. Правое военнополитическое
формирование в Иране,
созданное в 1979 году
из военизированных
отрядов исламских
революционных
комитетов,
сторонников лидера
иранских шиитов
аятоллы Хомейни. –
Прим. пер.
7. Полный запрет на
ношение хиджаба был
отменен через четыре
года, так как агрессия
полиции, сдирающей
платки со всех женщин,
привела к массовому
затворничеству
религиозных женщин,
особенно старшего
поколения, сделав их
еще более зависимыми
от родственников. –
Прим. пер. Источник .
8. Распространен у
шиитов, у суннитов
временный брак
запрещен. – Прим. пер.

Июнь 1987: университетское образование в области искусства
(живопись, кино, фотография, театр, графика) отныне
запрещено получать женщинам. Добавим к этому уже
длинному списку то, что свидетельство женщин в суде больше
не котируется.

В 1935 году в Индии под натиском мусульманской общины
государство приняло Protection of the right to divorce
Bill, запрещающего женщинам-мусульманкам, а также
представительницам другим национальных меньшинств
пользоваться правами всех граждан (например, алиментами),
то есть ссылаться на центральное светское законодательство,
избегая личного закона. После его принятия женщины,
рождающиеся в мусульманских общинах, становились
гражданами второго порядка. Закон был введен после громкого
разбирательства: впервые судья постановил выплачивать
символическую пенсию женщине шестидесяти трех лет,
выставленной за дверь мужем после сорока трех лет брака.
За этим последовала забастовка сотни тысяч мусульманских
мужчин, оспаривающих этот приговор.

И, наконец, закон, дозволяющий забивание камнями за
измену и проституцию (забрасывание камнями было издревле
распространено на Среднем Востоке до принятия ислама; оно
встречается, например, в истории евреев).
Показание о забивании камнями, отрывок из доклада Amnesty
International 1987 года:
«Грузовик сбросил кучу камней и булыжников рядом с местом
экзекуции. Привели двух женщин, одетых в белое, их головы
были накрыты мешками… Забрасывание камнями началось.
Под дождем из камней мешковина стала красной от крови…
Женщины упали на землю, а стражи исламской революции
добили их лопатами, чтобы удостовериться в их смерти».

На Шри-Ланке в 1986 году с трудом удалось избежать
ужесточения законодательства, благодаря усилиям женского
движения.

Подобное исключение женщин из сферы публичной жизни

В Иране времен правления Хомейни не был принят ни один из
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время сосуществуют требования к возвращению положения
женщин согласно строгому прочтению шариата, и практики
угнетения, помноженные на противоречивые взгляды и
провоцирование трагических ситуаций, нисколько не осуждаемые
поборниками традиций. Ничто не может ограничить власть
мужчин над женщинами. Даже те, кто изо всех сил не признают
эту власть, говорят от имени традиции, так как вообще-то именно
она пропагандирует женскую покорность.

законно и одобрено «природой, которой Бог наделил» женщин.
Хомейни обращается к Корану:

9. Перевод Эльмира
Кулиева.

«Разведенные женщины должны выжидать в течение трех
менструаций. Не позволительно им скрывать то, что сотворил
Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний
день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть
их, если захотят примирения. Жены имеют такие же права,
как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму,
но мужья выше их по положению. Аллах – Могущественный,
Мудрый» (2:228). «Мужчины являются попечителями женщин,
потому что Аллах дал одним из них преимущество перед
другими, и потому что они расходуют из своего имущества.
Праведные женщины покорны и хранят то, что положено
хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех
женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте,
избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они будут
покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах –
Возвышенный, Великий» (4:34)9.

Так, Шри-Ланка активно экспортирует женщин мусульманской
общины в качестве обслуживающего персонала в страны
Персидского залива и в Пакистан. Агенты государства принимают
их на работу самым официальным образом. Они в одиночестве
(вопреки мусульманским законам), без семьи, уезжают на два или
три года со своими надсмотрщиками. Часть зарплаты отправляется
прямиком к семье, обычно к мужу, который – вполне вероятно –
использует эти деньги для приобретения еще одной супруги.
Ни фиксированного рабочего дня, ни выходных, ни
социального страхования у этих женщин нет. Они подвергаются
тотальной эксплуатации – в том числе и сексуальной – своими
работодателями.

В своей книге «Политические, философские, социальные
и религиозные принципы» Хомейни пишет, что мужчины
обладают «характером спокойным и организованным» и
должны «контролировать и побеждать проблемы, вызванные
беспорядочными женскими страстями». Женщины же
«естественно» и «биологически» находятся на более низкой
ступени.

В Бангладеше исламские власти легализовали фетвы10 ()ىوتف,
разрешающие использовать контрацепцию, тестирование
потенциально опасных методов контрацепции, аборт, не
требующую согласия стерилизацию (мужскую и женскую).

10. Фетва (фатва,
фатуа) – богословское
толкование,
вытекающее из
шариата. – Прим. пер.

Во многих мусульманских странах идентификационные документы
женщины до сих пор выпускаются на имя мужа, тогда как по
традиции женщина есть дочь своего отца.

В Пакистане, начиная с правления Мухаммеда Зия-ульХака, был принят ряд мер, усугубивших положение женщин,
в особенности принятие в 1979 закона «худуд», который
возвел употребление наркотиков и алкоголя, адюльтер (зина),
кражу и лжесвидетельство в ранг преступлений против
государства. Зина каралось смертью. Закон наделил мужчин
неограниченной властью над женщиной. Как следствие,
изнасилованная женщина обвинялась в измене (развернулась
огромная общественная кампания вокруг дела слепой девушки,
изнасилованной и приговоренной к смерти), а растленная
женщина, спрятавшаяся в доме у соседей, была повинна в
адюльтере с хозяином этого дома! Ко всему прочему, судьи
«случайно» забывали зарегистрировать развод, и человек,
считавший себя разведенным, женился, и попадал под действия
закона о зина (приговор, касавшийся супружеских пар…).

В Алжире широко распространено расторжение брака в
одностороннем порядке, что приводит к череде браков у мужчин
и материальной незащищенности у женщин на фоне высокого
уровня безработицы и ограниченного доступа к трудоустройству.
В Юго-Восточной Азии женщины – главные жертвы все
обостряющейся атмосферы насилия (убийства, сексуальные
домогательства, нападения с использованием кислоты…, ни
в коей мере не порицаемые традиционалистами). Ни одна
из вышеупомянутых практик не вызывает общественного
возмущения, несмотря на то, что они противоречат Корану.
В этом общем обзоре юридического положения женщин в
мусульманских странах примечательно, что женщины относятся
к меньшинствам, гражданам второго порядка. Находясь
под контролем – как это понимается юридически – мужчин,
женщины не имеют никаких правовых возможностей
защищаться. Законодательство просто закрепляет подчиненное

Недавние перестановки в правительстве не принесли ничего
хорошего. Параллельные с этим изменения в мусульманском
законодательстве, по всей видимости, вызвали сложности,
упрочившие подчиненное положение женщины. В настоящее
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положение женщин. В то время как все юрисдикции
основываются на религии и четких отсылках к выдержкам из
Корана о неполноценности женщины, к данному моменту нет ни
одной серьезной попытки провести переоценку существующих
толкований текста Мухаммеда по этой проблеме.

Прежде всего, стоит начать с замалчивания презрения всех
монотеистических религий в отношении предшествующих им
политеистических. Адепты политеизма всегда фигурируют как
идолопоклонники, а значит варвары. В то же время к обществам,
устроенным по родоплеменному принципу, применяются
критерии обществ, в которых понятия человек, личность играют
ведущую роль.

Ислам и женщины

Особенно подозрительны два факта. Во-первых, легкость, с
которой проституированные женщины во времена Мухаммеда
отказались от ислама и хиджаба. Это говорит о многом! Тем
более, что речь очевидно шла о женщинах из аристократических
семей. К слову, они же устроили праздник по случаю смерти
Мухаммеда; это событие не осталось безнаказанным: ответные
меры были чудовищны.

После распространения ислама в Аравии в VII веке арабское
общество было полностью преобразовано и положение женщин
регулировалось новыми законами. Мухаммед, посланник
священных откровений, положил начало новому социальному
устройству, сыграл роль, подобную роли Моисея в иудаизме. Об
этом написано в Книге – Коране. Возникла новая монотеистическая
религия-завоеватель, избавившаяся от политеистического
пантеона, в состав которого прежде всего входили женские
божества.

Во-вторых, остервенение, с которым были ликвидированы три
богини из доисламского пантеона, известные как «дочери Аллаха».
Положение женщин в доисламский период12 напрямую связано
с семейным устройством и с разновидностью брачного союза.
Одновременно сосуществовали две основные тенденции:
патрилинейная и матрилинейная. В патрилинейных семьях
женщины должны были жить с семьей мужа, их пропитание
зависело от мужчины, а дети принадлежали клану отца; таким
образом, физическое отцовство являюсь вещью крайне важной,
как, соответственно, и женское целомудрие. В матрилинейной,
или матрилокальной системе женщина остается со своим
племенем, которое продолжает ее кормить и защищать; дети
принадлежат племени матери; женской девственности придается
намного меньше значения, равно как и физическому отцовству,
так как в любом случае дети остаются в племени; женщина имеет
право отказаться от мужчины. Что касается разновидностей
брака, то в патрилинейной системе практиковались
патриархальные и полигамные браки, в матрилинейной –
полиандрические, в которых женщина решала, кто является отцом
ее детей. Существовал брак для воспроизводства потомства, в
котором женщина целенаправленно готовилась [к рождению
детей], и временный брак мут’а ради удовольствия. В случае
проституции вопрос отцовства рожденных детей решался
судьями.

Политико-религиозная операция, осуществленная Мухаммедом,
стала ответом на кризис, возникший в арабском обществе в начале
VI века. Кризис появился в результате трудностей адаптации
кочевых племен к развитию торговли в городах и близости
двух могущественных империй – Сасанидской и Византийской.
Ислам должен был разрушить традиционное сообщество,
основывающееся на клане и его ценностях, чтобы заменить его
религиозным сообществом – уммой ()ةمأ. Сообщество верующих,
впредь связывающее всех людей, пришло на смену прежним
племенным связям.
Какие новые типы связей мужчины-женщины были учреждены?
Как была преобразована структура семьи? При чем здесь
личное-общественное? Патриархальная система, чье обновление
поддерживает подчинение женщин, но как именно? Оставляя [их
положение] неизменным, улучшая или усугубляя?

11. См.: I’ouvrage de
Fatima Mernissi, Sexe,
idéologie, Islam, ed.
Tierce, Paris, 1982, et
le numéro spécial de la
revue Sou’al, «Les femmes
dans le monde arabe»,
1983.

Как правило, доисламские общества по отношению к женщинам
настроены весьма негативно, потому роль ислама рассматривается
как освободительная. Поскольку женщины не обладали ни
общественным статусом, ни правом наследования, а практика
умерщвления младенцев женского пола была привычным делом,
считается, что Мухаммед даровал женщинам человеческое
существование. Существование подобных практик не поддается
сомнению, однако этого недостаточно для характеристики
общего положения женщин в доисламских сообществах. Как
представляется, статусное разнообразие женщин не позволяет
делать выводы об их бедственном положении с той легкостью, с
какой это сделал ислам11.

12. Фатима Мернисси
цитирует Ибн
Сауда в пересказе
антропологини
Гертруды Стерн
(1939); работы
Робертсона Смита;
вышеупомянутый
номер журнала Sou’al;
работы Мансура Фаями
(Mansour Fahmi) (18861959).

Без всякого преувеличения можно сказать, что на смену всему
множеству условий пришел единственный тип отношений между
мужчиной и женщиной. Ислам установил патрилинейный и
патриархальный брак. Все остальные формы отношений, в том
числе матрилинейные союзы, были запрещены, превратившись
в зина. Нормой же стал полигамный брак, в котором женщина
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в доисламском обществе. Однако больше не представляется
возможным поддерживать несколько популистское утверждение
о том, что ислам по своей сути является освобождающим
движением.

переходит в семью мужа, а требование девственности, ношение
хиджаба и ограничение передвижения женщин получают
широкое распространение («Хиджаб и четыре стены»). Сравнение
с замурованными заживо не будет преувеличением для женщин,
которые, согласно традиции, выходят из дома только дважды: один
раз при переходе в семью в мужа, второй раз на свои собственные
похороны.

Египтянин Мансур Фахми (1886-1959) в 1913 году в Сорбонне
работал над диссертацией под названием «Положение женщины
в традиции и развитии Ислама». Будучи атакованным со всех
сторон, он был вынужден отказаться от своей работы, которая
никогда не была переведена на арабский и была забыта на стеллажах
парижского университета. Вот его заключение:

Подобным радикальным образом все общество было
реструктурировано и приведено к единой модели. Отныне женщины
отправлялись в патрилинейную, патриархальную и полигамную
семью, как никогда завися от воли мужа. Именно он, согласно
исламу, ответственен за мораль в семье. Никакого убежища в своей
семье, своем клане женщина больше не имела, так как с появлением
единой общины – уммы – общественное устройство перестало
основываться на кланах, его базовой ячейкой стала семья, где
женщина оказалась заключенной. Женщина – несамостоятельное,
подведомственное мужу существо. Ислам подразумевает прямую
связь с Богом. Обладающему авторитетом – мужчине – не нужно
отвечать ни перед кем, кроме самого себя. В исламе отсутствует
даже минимальное посредничество в виде священнослужителей,
как это происходит, например, в случае с католической церковью.
Появление человека как личности в мусульманстве породило
проблему в патриархальной системе, существующей в различных
формах. Решением проблемы стало эксплицитное провозглашение
второсортности женщин и их помещение под опеку семьи, иными
словами, создание «недочеловека» (sous-individu). Между этой
операцией и той, что реализовал Наполеон после Революции,
прослеживаются некоторые общие черты. 1789 год также привел к
возникновению личности и ее прав, тогда как женщины заявляли
о себе сами. Наполеон отправил их в лоно семьи, в подчинение
к мужу. Одни лишь вдовы и незамужние избежали этой участи
и могли воспользоваться всеми общественными правами.
Политические гражданские права остались мужской привилегией.

«[В доисламский период], несмотря на более низкое положение,
женщина существовала в социальном смысле: она говорила,
думала, реагировала. <…> Играла социальную роль, хотя все
остальное было ограничено семейным кругом. <…> Так как она
оставалась в лоне своей семьи, это служило защитой от насилия
мужа. В некоторых случаях она также могла подать на развод.
Литература предоставляет множество примеров из жизни
женщин, которые были сами себе хозяйками, выбирали своих
мужей и могли выгнать последних, когда заблагорассудится».
Закрепление женщины в семейном кругу, за пределами публичной
сферы, является чем-то вроде краеугольного камня социальных
институций мусульман. Жестокость в применении телесных
наказаний для всех, кто раскачивает эту конструкцию, играет
важную роль и по сей день.
Священное писание устанавливает положение женщин. Аят 33:59
предписывает носить хиджаб сначала женам пророка, затем всем
женщинам, принявшим ислам, чтобы отличать их от остальных:
«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам
верующих мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывала.
Так их будут легче узнавать и не подвергнут оскорблениям.
Аллах – Прощающий, Милосердный»13.
Можно также вспомнить аят 4:38: неполноценность женщины
выражается в разрешении применении силы против нее. Женщины
могут «законно» быть подвергнуты побоям и ограничениям.
Таким образом женская неполноценность, право на изоляцию и
избиение прямым текстом прописаны в Коране.

С возникновением мусульманского сообщества женщины
стали мишенью операции по захвату и были водружены
на территорию семейной ячейки без возможности выхода.
Происходит оперативное и слаженное «отключение» внешнего
мира, он попадает под запрет, неповиновение которому карается
смертью. Тела и желания женщин оказываются полностью в
руках мужчины, также под страхом смерти. Целибат невозможен,
незамужние женщины рассматриваются в качестве нарушителей
общественного порядка. Нет ни одного способа уберечь свое тело
и отказаться от исполнения сексуально-репродуктивных услуг,
находясь вместе с этим за пределами публичного пространства.
Перед нами не стоит задачи идеализировать положение женщин

13. Перевод Эльмира
Кулиева.

Вырисовываются три фронта угнетения. Во-первых, женщина
всегда подлежит контролю, никогда не свободна в своих
действиях, независимо от того, касается ли дело ее замужества,
развода, детей, работы, передвижения…, несмотря на полную
юридическую ответственность за все свои действия. Во-вторых,
она укрыта хиджабом и в некоторых странах пребывает в
затворничестве, исключенная из публичной сферы. Наконец,
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у нее не равное право на имущество, поскольку ее часть
наследства – половина от той, что получает мужчина. Наш тезис
состоит в предположении, что поддержание традиций угнетения
не является частью ислама, однако распространено среди его
верующих. Это относится, например, к женскому обрезанию,
практика которого (в местах существования) объединена с
обрядами и никогда не осуждалась. Все это происходит на фоне
легитимации насилия в отношении всех женщин, выступающих
против мужского надзора.

локальных особенностях, не практикующихся в других странах.
Например, почему мусульманки стран Африки, расположенных
к югу от Сахары, не обязаны накрываться платком? Являются ли
они худшими мусульманками по сравнению с остальными? Здесь
можно выделить направления сопротивления.
До тех пор, пока наложенный на них образ жизни, законы,
регулирующие их подчиненный статус, будут прямо опираться
на Коран, женщины не смогут поставить их под вопрос и
сражаться с религиозным законом. В то же время религиозные
правила, указывающие на место женщины в исламе, гораздо
более недвусмысленны и точны, чем, например, аналогичные
в христианском Евангелии. Опереться на них [в борьбе]
затруднительно. Особенно если учесть, что решающего слова
в вопросе интерпретации священного текста по женской теме
нет, как, например, это произошло в случае с запретом на
изображение человеческой фигуры в телевизоре. Некоторые, как
Гассан Аша (Ghassan Ascha14), крепко убеждены, что либеральная
интерпретация Корана в вопросах о положении женщин – вещь
невозможная. Сам текст, – говорит Аша, – не оставляет ни
малейшего пространства для маневра, те же, кто переводит его
заново, либо лишь подтверждают минимальность разночтений,
либо прямо противоречат Корану.

Способы борьбы
Ежедневно тысячи женщин протестуют против своего положения.
[Мир мусульманских женщин] – не тихий и смиренный мирок, он
наполнен бесчисленными усилиями, неустанными операциями,
всевозможными кампаниями, – порой в особо трудных
обстоятельствах.
Как анализировать их борьбу? В 1987 году сеть «Женщины под
мусульманскими законами» заявила:
«Долгое время женщины из мусульманских стран и
мусульманских общин испытывали угнетение и предпринимали
попытки сопротивления в тотальной изолированности
своего национального контекста. Этот привело нас к анализу
конкретных ситуаций в конкретных странах, признающихся
большинством государств как антидемократические. Тем
самым был упущен один важный элемент нашего угнетения –
факт, общий для всех стран, от дикого капитализма до
самопровозглашенного социализма, от тоталитаризма до
гипотетического парламентаризма: все они используют ислам
для того, чтобы мы поддержали идею о том, что в нашей
ситуации, не оскорбив религию и не предавая общество, в
котором мы родились, ничего изменить нельзя».

В силу сложности либерализации ислама в части, касающейся
положения женщин, и в той мере, в какой выдвинутые аргументы,
которые используются для законодательной отсрочки требований
женщин, всегда являются аргументами религиозными, часть
женского движения решила забросить обязательную отсылку
к религии и отстаивала светский характер Государства15.
Именно этот костяк в декабре 1989 года составил автономное
движение женщин в Алжире. Созданная платформа ни в коей
мере не ограничивалась религиозным вопросом и занималась
участием женщин в освободительной борьбе по всем фронтам:
экономическом, социальном, идеологическом, на работе, в
образовательных институтах, политике и, конечно, в правовом
поле. Слово «светский» никогда не произносилось, но их посыл
укрепил общий фронт борьбы против колонизации во время
войны в Алжире, а их требования придерживались светской точки
зрения. «Спустя двадцать лет после обретения независимости
женщины ощутили потребность борьбы, не оправдываясь и
не принимая предварительных условий», – говорят они, сразу
добавляя, что «силы, используемые религией, силы политические,
…настроенные против просвещения».

Потому для разработки стратегии борьбы чрезвычайно важно,
чтобы женщины мусульманских сообществ познакомились
друг с другом и сообща противостояли ситуациям, в которых
они живут. Иными словами, после выявления национальных
особенностей угнетения в их странах, они объединяются для
общей работы. По их собственному мнению, это принципиальное
условие для появления солидарности и начала совместной борьбы,
на практике нуждающейся в преодолении государственных
границ. Необходимо исходить из принципа трансверсальности,
который позволяет разом распознавать модальности угнетения
и инструменты сопротивления и борьбы, способные преодолеть
изоляцию женщин. Это также позволит им поднять вопросы о

14. Ghassan Ascha, La
condition inférieure de
la femme dans l’Islam,
L’Harmattan, Paris, 1987.

15. Об этом
свидетельствует ряд
интервенций во время
«Съезда за права
женщин на территории
Магриба», который
состоялся в Париже в
марте 1990 г.

С политикой агитации за светское государство мусульманские
женщины присоединись к международному феминистскому
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движению, сплотившись в величайшей битве женщин за свое
достоинство и равенство прав, проводимой в разных уголках мира,
международной перспективе, выходящей за пределы конкретных
культур.

хиджаб был символом самоидентификации мусульманской
женщины, сейчас превратившись в очевидное обязательство.
Женщины, не надевшие или “неправильно” носящие
хиджаб, подлежат избиению плетью и заключению в тюрьму.
Изначально это было совсем не так…» («Пробуждение»,
октябрь 1989).

Однако в настоящее время светский демарш часто наталкивается
на обвинение в вероломстве, а сама идея «вероломства»
необходима для понимания альтернатив, за которыми стоят
женщины мусульманских сообществ в поисках стратегий борьбы.
В исламе правила, регулирующие отношения мужчина-женщина,
принципиально важны и составляют саму суть религии. Ставить
их под сомнения – значит предавать культуру, ее корни и людей.
Религия, погрязшая в догмах, стала объединяющей основой для
людей, униженных историей, загнанных в нищету и изгнанных
их своих домов. Вероломно вдвойне, поскольку женщины в таком
случае избегут традиционной системы господства и встанут на
сторону феминистских ценностей другой культуры. Как будто
мусульманские женщины сами по себе не смогут вдохнуть
свободы, будто та, другая культура, не содержит противоречий и
механизмов угнетения.

В таких странах как Иран, Саудовская Аравия, Эмираты, в
мусульманских общинах Индии для женщин немыслимо даже
завести разговор о светскости; риски слишком высоки. Мыслям
и действиям вне Ислама нет места. Все должно ссылаться на
учение. Женщины, проживающие в этих странах, не выбирают
стратегию [борьбы], только если это не тактический маневр. Во
имя собственной безопасности они ограничиваются маленькими
шажками в рамках мусульманской доктрины, ради результатов,
без сомнения, небольших, но необходимых. Некоторые из них
посвящают себя теологии. Одна из самых известных, Риффат
Хасан (Riffat Hassan), пакистанская теологиня, разрабатывает
точку зрения, согласно которой ислам требует пересмотра, так
как [его священные тексты] были записаны и интерпретированы
мужчинами с патриархальными взглядами. Особое внимание
она уделяет вопросу Творения, взятому из Библии, с целью
опровергнуть тот факт, что женщина была создана из части
мужчины, и аргументирует это [лингвистической] случайностью:
существует различие между «sur le côté» [из части] (например,
côté [бок, часть], а не cote [рейтинг] одного и того же [начала]),
а не части [мужчины], как это традиционно переводится.
Значит, существуют два творения без отношений превосходства
одного над другим. В Индии Шах Бано (Shah Bano) и Шейназ
Шейх (Shehnaz Sheikh) использовали аналогичный подход. Это
огромный труд, который может дать исламским женщинам
своего рода «освободительную теологию», в русле которой, тем
не менее, женщины в который раз в истории обязаны проявить
человечность, оправдывать собственное существование и
доказывать свою полноценность.

Отказ
от
вмешательства
в
религию
гражданским
законодательством как способ сопротивления угнетению
автоматически взывает к формуле «светскость-атеизмвероломство». В результате этого исламские группировки
в Алжире оскорбляют и нападают на женщин, не
придерживающихся правил. Они преследуют свободных женщин,
студенток в университетском кампусе. Насилие может дойти до
изувечивания лица, обливания кислотой и порки, поджога дома
(в 1989 году это привело к смерти ребенка). Но помимо банд
фундаменталистов есть еще большая часть общества, на чей
взгляд место женщины должно полностью зависеть от мужской
воли и находиться за пределами общественной жизни.
Сомнительное приравнивание практических действий отдельной
культуры и обязательства следования традиционному укладу
было хорошо сформулировано иранскими женщинами из группы
«Пробуждение», которые также продемонстрировали, как
женщины подставляют сами себя:

Женщины не имеют возможности выбора стратегии
[сопротивления], особенно если учесть, что сама проблематика
подвергается как государственному, так и общественному
давлению. В Турции, например, государство стало светским уже
давно: женщины получили право голосовать раньше, чем во
Франции. Однако социальное давление таково, что за пределами
больших городов – Стамбула, Анкары и Измира – права женщин
не соблюдаются.

«Тысячи женщин соглашаются на хиджаб, протестуя
против шаха, тем самым символизируя союз всех
антиимпериалистических сил. Мы же считаем, что
борьба идет по всем фронтам, и опасностям религиозного
фундаментализма не придается должного значения. Вместе с
тем фундаменталистам такая избирательность, в их стремлении
постепенно установить свои правила над женщинами и над
всем обществом, только на руку. На заре иранской революции

Там, где люди пострадали от колонизации, проживаемой как
беспредел на задворках мирового развития, а большая часть
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населения вынуждена бежать, разложение общества влечет
за собой, особенно в городах, масштаб насилия и жестокости
(бедность,
преступность,
проституция,
наркотрафик…),
который потрясает; возврат к религиозным законам становится
требованием минимального социального порядка, усвоенного и
соблюдаемого всеми. Поэтому для простого народа – и женщин
в том числе – религиозный закон позволяет избежать хаоса.
Для семей в обществах в состоянии разрухи, в которых никакие
новые формы отношений между мужчинами и женщинами не
одобряются, это способ уберечь дочерей от проституции, а для
самих женщин – возможность избежать сексуальной агрессии
мужчин.

за собой влечет. Их миссия заключается в удержании женщин –
в рамках модернизируемого общества – в статусе недолюдей
(sous-individus), так, чтобы подчиненное положение женщины не
было воспринято как архаизм. Достаточно вспомнить Японию,
развитую индустриальную страну, в которой женщины лишены
экономической независимости, так как большинство из них
вытесняется с рынка труда в предполагаемом для замужества
возрасте. Женщины мусульманских обществ вполне могут
оказаться в ухудшенной версии событий «по-японски».
От сегодняшней борьбы зависят формы отношений между
мужчиной и женщиной, принятые на уровне семьи, общества,
политики и в мире трудоустройства… Мы можем ясно представить
себе политические и социальные перемены, которые могут
закрепить подчиненный статус женщины еще на неопределенно
долгий срок. Надеяться на международное давление не приходится.
Наблюдая, с какой легкостью права человека попраны в угоду
экономическим интересам (Китай последних лет), нет никаких
оснований быть оптимистами в отношении прав женщин.
Распределение оплачиваемой и домашней работы давно является
объектом жарких споров, потому как от него одновременно
страдает женская независимость и экономическое положение
семьи. Программы фундаменталистов заинтересованы именно в
этих сферах жизни.

Поскольку ислам придерживается своих взглядов на протяжении
многих веков, проблема, которую пытаются урегулировать все
общества, неизменна: отношения между мужчинами и женщинами.
Эти отношения зависят от наличия детей и собственности, –
иными словами, общественного воспроизводства, распределения
домашней работы (которая тем более в традиционных
обществах требует огромного труда), сексуальной доступности
и, следовательно, удовольствия (по крайней мере, для
гетеросексуалов). Мы говорим обо всех обществах, созданных
за счет более или менее принудительного подчинения женщин –
иными словами, о патриархате.
Необходимо признать, что институционализация, осуществленная
в VII веке, была организована чертовски эффективным
образом. Обеспеченное тогда социальное равновесие на
протяжении тысячелетий не претерпевало никаких изменений и
демонстрировало свою эффективность на всех мусульманах. Так
и угнетенные женщины, растворенные в семейных структурах,
разобщенные полигамией, заточенные, [как класс] дожили до
наших дней.

Ничто не позволяет прогнозировать в среднесрочной
перспективе, какая сторона восторжествует. Но одна из сторон
полна решимости, и для женщин она имеет принципиальное
значение. Никогда и ничего нельзя сбрасывать со счетов.
Изменения в Европе, сопровождающиеся высоким уровнем
безработицы и низким уровнем заработной платы, усугубляют
бедственное положение женщин. Борьба, которую ведут
мусульманские женщины, нас, европеек, тоже касается. Это еще
и [звонок] о том, что во всем мире отношения между мужчиной и
женщиной должны быть пересмотрены. В разных модальностях
их воспроизводят повсеместно, и на сегодняшний день нигде
в мире равенство не достигнуто. Исключением из правил – во
всех странах – являются женщины, занимающие руководящие
должности, только начавшие давать систематический отпор. И
мусульманок, и европеек впереди ждут прекрасные десятилетия
борьбы…

Если, например, обществу однажды покажется, что традиционные
законы потворствуют социальному поведению, которому
необходимо положить конец из-за причиняемого им вреда, станет
очевидно, что за поддержкой религиозных традиций, главным
образом тех, что касаются женщин, скрывается государственное
вмешательство. Когда государство формулирует свои обвинения
в вероломстве, это может быть вызвано несколькими мотивами.
Государствам с диктаторским режимом, в любом случае
недемократическим, выгодно удерживать половину населения в
порабощенном состоянии, доказавшем свою эффективность на
практике. К тому же в рамках проекта модернизации общества
Государства хотят избежать эмансипации женщин, то есть той
теоретической, политической и социальной работы, которую она
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Ребенок – последний столп
семьи
Перевод с французского Светланы Отморской

Я намерен задаться вопросом, что такое «семья». Если принять во
внимание историю человечества, то семьи очень похожи. Во всех
случаях обнаруживается универсальность запрета на инцест. Этот
закон почти никогда не был писаным законом: он констатируется,
не будучи частью Гражданского кодекса во Франции, например.
Определение семьи в прошлом было простым: семья находилась
в доме, где дети воспитывались мужчиной и женщиной. Это
понимание сегодня перевернуто вверх дном, и Фрейд показал, что
определения «мужчины» и «женщины» совсем не так очевидны.
В «Трех очерках» 1905 года он произвел первое различение
между анатомическим полом, «самцом» или «самкой», с одной
стороны, и психическим типом, «мужским» или «женским»,
с другой. До великих переворотов нашей эпохи патриархат
навязывал, что анатомический «мужской» пол соответствует
«мужскому» психическому типу, а «женский» биологический
пол «женскому» психическому типу, и это под страхом смерти.
Благодаря великим переворотам нашего времени в ряде стран
часть населения выбирает сейчас свой психический пол, не
таясь этого. Наш президент, мсье Макрон, имеет репутацию
человека с гомосексуальным опытом, хотя он женат на женщине,
много старше его, с которой у них нет детей. Он не выглядит
очень больным. Надо быть по‑настоящему слепым, чтобы не
видеть, что бисексуальность – это правило психической жизни.
Все мы более или менее маскулинны или фемининны сообразно
периодам нашей жизни или в зависимости от собеседника и
времени дня.

1. Автор
придерживается здесь
той логики, что во
французском языке
слова «мама» и «папа»
в том случае, когда они
являются обращениями
к конкретным людям
(и используются
без артикля),
считаются именами
собственными.
– Прим. ред

«наполненного» согласного «М», который можно произнести с
набитым ртом; и, напротив, – из самого «изгоняющего» согласного,
каковым является «П». Эти лингвистические образования – «А»,
«М» и «П» – являются автономными изобретениями каждого
ребенка благодаря связанным с влечением особенностям голоса.
«А» – это бесконечное наслаждение, замкнутое на себя: оно
может быть проглочено «М» или изгнано самым взрывным
согласным «П» в слове «папа». Это дает идею элементарной
психической структуры семьи, поляризованной «мамой» на
стороне наслаждения и «папой» на стороне изгнания. Но я еще
не сказал, изгнания кем!
Чтобы было более понятно, это не означает, что отец «запрещает»
материнское наслаждение. Следует усомниться в по‑настоящему
забавной вере некоторых психоаналитиков, которые думают,
что отцовская функция состоит в защите ребенка от инцеста с
матерью. Это среди горилл наиболее сильный самец присваивает
всех самок, в том числе и мать. У людей именно вхождение в язык
запускает у ребенка, даже самого маленького, определенного рода
спонтанную фобию инцеста. Эта фобия выражается у младенцев
в боязни черного или в страхе собственного крика: ребенок,
который кричит ртом, слышит себя ухом, и собственный крик
пугает его. Ребенок воспринимает в эхе собственного крика
пугающее материнское требование (ее крик услышан и заставляет
кричать его). Однако что есть это требование, если не требование

Разнообразие существует, но мне хотелось бы поразмышлять
о минимальных инвариантах семьи. Имеется универсальная
структура, которая не меняется. Во всех обстоятельствах
материнская фигура, как и миф об отце, придумана. Родители
реальности более или менее соответствуют этим психическим
реалиям.
Каждый ребенок фантазирует, что у него есть отец и мать. Он
самостоятельно вырисовывает себе семью, даже если у него ее нет.
Семья строго психически запрограммирована, и это именно она
управляет автономным появлением двух слов универсального
словаря – обращений «мама» и «папа». Во всех языках эти имена
собственные1 состоят из самой открытой гласной «А» и самого
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восполнить, воплотить нехватку, то есть фаллос? Вот откуда
происходит спонтанная фобия инцеста. Она затихает, когда кто-то
откликается на крик, она превращается в слово, эта музыка слова
и устанавливает закон, а не отцовская горилла.

появляется, когда какая-то проблема касается «второго» отца в
истории, то есть воспитывающего отца; бедный папа попадает в
неловкое положение, возникающее из-за его желания стать отцом.
Отцы реальности – это сыновья, которые хотели бы стать отцами,
но в то же самое время этого боятся, поскольку занять место
отца – это принять и будущую смерть. И это не значит «быть
исключением», а напротив, стать воплощением того, кто будет
принесен в жертву. Это, скорее, фантазматическое место, а не
метафора. Когда отец – только метафора, отбрасывание [forclusion]
всегда неподалеку.

Итак, какова же отцовская функция? Отец изгнан, он «убит в
фантазме», прежде всего, согласной «П», и это потому, что он
соблазнитель. Это то, что перевертывает спонтанную фобию
инцеста: это полный разворот, который отныне принимает
форму страха быть содомизированным, феминизированным
отцом, – и это корень бисексуальности. Бисексуальность
также укореняется во влечении: отвержение отца принимает
форму постыдного и приносящего наслаждение отторжения
экскрементов, которые имеют значение содомии с отцом,
восхитительно непристойной, – это единственный психический
источник анального удовольствия и содомии, который иначе
непостижим. Этот момент сексуальной травматизации отцом
является основой и показывает, каков результат диалектики
влечения. Она позволяет нам написать знаменитое уравнение
Фрейда: фаллос=фекалии=ребенок=фетиш=деньги… которые
являются ценой за стыд.

А теперь давайте посмотрим на персону, которая зовется
«матерью». Она не соответствует какой-то точной модели.
Существует множество различных видов матерей. Большинство
из них не являются монстрами, как думают некоторые
психоаналитики. Так как эти матери идентифицируются со своими
детьми через транзитивизм, дети их поглощают. Существуют
также матери‑медеи, матери, которые хотят быть отцами, матери,
которые более или менее хорошо поддерживают свою материнскую
роль. И еще часто случается, что реальная мать сама предпочитает
играть наказывающую роль. Она стремится исключить отца (как
и все), и это именно она хочет наказывать. Мать становится, таким
образом, двусмысленным, андрогинным персонажем, дьяволом
с выменем, Вампиреллой, которая выходит на сцену с кнутом
в руке, тотчас завораживая, потому что она концентрирует в
своей персоне одновременно любовь и наказание. Я только что
описал рождение своего рода двойного персонажа «мать‑отец».
В результате невозможно представить материнскую фигуру в
единственном числе, в виде некоего мифа о Другом.

Я только что попытался показать акт рождения первобытного отца,
на которого некоторые отцы реальности стараются быть похожими
(например, отец Шребера), и это получилось «по крайней мере,
у одного». Но вымысел об отце изначально фантазматичен. Он –
«отец, который наказывает», следовательно, он отвергнут, убит.
Это отвержение вызывает стыд, и ребенок фантазирует, что он
заслуживает быть наказанным. И это восхитительное наказание,
которого он ожидает скорее от отца, а не от матери, поскольку ее
любовь он хочет сохранить. Он создает таким образом целую пьесу
для персонажа мифического отца, волка, дьявола и т. д. Благодаря
такому созданию отцовского персонажа он может попросить свою
мать защитить его от такого отца... и его собственного желания.

Выше я говорил о базовой структуре семьи с точки зрения ребенка.
Теперь я намереваюсь поговорить о желании родителей иметь
ребенка. Это желание ребенка совсем не является врожденным.
Оно может появиться на определенном этапе жизни или нет,
но оно не связано с необходимостью размножения вида. С
момента появления контрацептивных пилюль ясно, например,
что большинство женщин предпочитают пожить своей женской
жизнью, прежде чем окунуться в материнство. Женщина
противопоставляется матери. То же самое у мужчин: сыновья и отец
находятся в оппозиции. Для большого количества людей желание
иметь ребенка носит характер долга. Прежде чем задуматься о
том, чтобы иметь детей, они ведут себя как дети до определенного
возраста и оказываются в долгу перед своей семьей. Родители
их воспитывали, поддерживали, это дорого стоило, и в какой-то
момент они, в свою очередь, хотят платить и хотят иметь ребенка.
В противном случае они могли бы выплатить свой долг иначе.

Отец, в первую очередь отец мифически вымышленный, – это
потенциальный насильник. Этот отец, созданный для нужд
фантазма быть наказанным, иногда целиком отличается от папы
реальности, который может быть славным малым или сбежать
на все четыре стороны. Отец всегда расколот. И значит, он
ненадежен, подозрителен, потому что рожден фантазмом. Отец
реальности – это лишь второй отец, как у Эдипа, у которого был
второй воспитывающий его отец.
Итак, к примеру, второй отец Эдипа – это персонаж освобождающий,
потому что он будет «убит» вместо первого мифического отца (того,
которого он искал, чтобы убить). На сцену всегда выходят два отца,
и первый не имеет никакого исторического существования. Но он
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Например, художники расплачиваются, создавая произведения.
Не иметь ребенка – это не патология.

Независимо от того, является ли семья «выходящей за рамки
нормы» или нет, в любом случае необходимо учитывать
изобретательность детей, автономию их структуры в создании
истории, которая позволит им следовать своим курсом. Во всех
семьях дети придумывают семейный роман с другими отцом и
матерью, чем те, которые у них есть. У меня лично, в фантазме
моего собственного семейного романа, мой «настоящий» отец
и моя «настоящая» мать были королем и королевой, которые
бросили меня, а я вышел из положения благодаря отцу и матери,
которые меня усыновили. У них было много проблем, и именно
поэтому я захотел однажды стать психоаналитиком.

Здесь я сделаю первое замечание. Желание иметь ребенка – это
функция любви. Некоторые психоаналитики преуменьшают слово
«любовь» до нарциссического или воображаемого измерения, хотя
нет ничего более символичного, чем любовь: например, бывает,
что любовь стабилизирует серьезные психозы или же, напротив,
разрыв любовных отношений может развязывать психозы.
Любовь либо эндогамна в семье – без сексуальной связи, либо
экзогамна вне семьи – с сексуальной связью. В этом смысле можно
сказать, что разрешение эдипова комплекса является результатом
сексуальной связи. Заниматься любовью – это позволение
покинуть отца и мать – и это улыбка на губах.

Если сейчас вернуться к приемным семьям, то создание семейного
романа, конечно, потребует от детей, испытывавших трудности,
которых не знали другие дети, приложения гораздо больших
усилий. Представим, что они таким образом несут ответственность
за родителей, которые усыновили их с наивной любовью – по
меньшей мере, в лучших случаях.

Любовь изначально рождается из влечения, которое хочет быть
удовлетворено на собственном теле. Булимик не прекращает есть,
анорексичка делает противоположное. Влечение не достигает
удовлетворения на собственном теле и может довести до смерти.
И поскольку ему это не удается, оно пытается охватить другое,
нежели свое собственное, тело. Влечение господства над ближним –
это рождение дикой любви, которая пытается реализовать на теле
другого то, что не удалось успешно завершить на собственном теле.
Я только что дал определение любви: это обмен двумя влечениями
смерти на благо жизни. Именно на этой основе любви может
возникнуть идея создания семьи.

И в этом случае степень патологии тоже обратно пропорциональна
любви. Одна любовь сделает так, чтобы связанное с влечением
повторение желания ребенка стало – или нет – повторением
той же ситуации (когда родители избавляются – или нет –
от своих собственных травм через ребенка, отыгрывая их в
сопровождении тех же потрясений, что имели место в их детстве)
или переигрыванием сцены с выворачиванием наизнанку в
соответствии с контртравматическим повторением (например,
родители будут обучать своего ребенка музыке, потому что они
были лишены этого).

Можно выделить три модальности этого «детского желания»:
во‑первых, избавиться от цели влечения путем повторения,
а именно хотеть иметь ребенка, как будто хочешь этого сам.
Процесс, который только что мною описан: это желание – мечта
иметь ребенка как клон. Хотеть ребенка, чтобы не совершить
самоубийство.

Из этих различных фантастических комбинаций может сложиться
очень большое количество различных семей. На этом основании я
делаю вывод, что если считать, что желание изначально является
автономным, то субъект – это тот, кто занимает место в своей
структуре, противоборствуя желанию констелляции, которая
называется Другим. Другой – это французский миф: это не
«сокровищница означающих», это констелляция по меньшей мере
шести человек: родителей, бабушек‑дедушек и ребенка, включая
братьев и сестер. Желания этой констелляции более или менее
согласованы между ними, растянуты ими в разные стороны,
и ребенок их принимает или вступает с ними в оппозицию. Он
построит свою семью на основе этой элементарной констелляции,
которая более или менее соответствует разворачиванию
его собственных фантазмов. Его собственные фантазмы
сталкиваются с реальностью и историей, речь идет о настоящих
родителях, которые есть, у которых было собственное детское
желание избежать желания ребенка, предназначенного для них

Во‑вторых, желание избавиться от родителей, самому став
родителем. Это тот случай, когда кто-то хочет ребенка... для
того чтобы отдать его своему отцу или матери: нужно дать им
ребенка, чтобы перестать им быть для них и таким образом от
них избавиться.
И в‑третьих, дать ребенка своему сексуальному партнеру, который
отвечает за еще одно, другое обещание: именно тот, кто рождается
от избытка или нехватки реализации любовного влечения – это
ребенок любви. Эти три слоя детского желания в большей или
меньшей степени нагромождаются один на другой.
Какое количество атипичных конфигураций появится, как можно
предположить, в ходе этой эволюции!
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их родителями. Это именно те родители, что наличествуют, и
дети часто стыдятся своих родителей. В сущности, «настоящие»
родители являются только приемными.
Роль психоаналитика не в том, чтобы попытаться привести
своих пациентов в соответствие с моделью семьи, которая была
бы нормальной. Никакая модель не будет естественной или
нормальной. Существует огромное разнообразие возможностей.
Психоаналитик привлекается только тогда, когда риски
патологических страданий становятся очевидными. Большинство
детей, живущих в глубоких психических страданиях,
родились в семьях, с виду даже более чем «нормальных».
Задача психоаналитика состоит только в том, чтобы освободить
от патологических фиксаций, вызывающих страдания, и их не
просчитать заранее: они зависят от взаимной значимости желания
родителей и, конечно, ребенка. Как и от культурных репрессий.
Но в конечном счете именно ребенок является ключом к семье.
Вокруг него она строится, будь то на самом деле или в мечтах.

72

СОБЫТИЕ: КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЮБОВЬ, ОТЦОВСТВО, МАТЕРИНСТВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ» / Ребенок – последний... 73

Сильвия Липпи

Семья в психотическом
фантазме и ее влияние на
именование

желание [– это желание, которое] вышло из тупика частного
индивидуального фантазма: речь идет не о том, чтобы его
адаптировать, социализировать, дисциплинировать, но о том,
чтобы присоединить его таким способом, чтобы его процесс не
был прерван в обществе, чтобы оно представляло коллективные
суждения. Что важно, это не властная унификация, а скорее,
своего рода бесконечное роение…».

Перевод с французского Светланы Отморской

Таким образом, возникает следующий вопрос: следует ли дискурс
психотика той же самой логике фантазма (эдипального), что и у
невротика?

«У судьи Шребера небесные лучи в заднице. Солнечный анус.
И будьте уверены в том, что это работает; судья Шребер что-то
чувствует, что-то производит и может сделать из этого теорию. Чтото производится: эффекты машины, а не метафоры». Эта фраза,
которой торжественно начинается «Анти-Эдип», ставит нас перед
центральным вопросом в клинике психозов: как дешифровать
явления бессознательного, и, в частности, фантазм в эдипальных
отношениях, в этой структуре?

Эдипальный фантазм в психозе
Делез и Гваттари как в «Анти-Эдипе», так и в «Тысяче Плато»,
жестко критикуют психоанализ, который использует в своей
практике семейную организацию как фундамент лечения и
анализа бессознательного. Если в психоанализе Фрейда лечение
опирается на воображаемые механизмы проекции на разных
членов семьи, то у Лакана эдипальные элементы становятся
символическими функциями, сочлененными между собой из
мест, которые они занимают в исключительно структурном
пространстве. Эти единства позиций не существуют независимо от
различающихся отношений и взаимно детерминированы. Кроме
того, главным образом они остаются первичными по отношению
к воображаемому или концептуальному содержаниям, которые
придают им значение. Прежде чем рассмотреть уместность
эдипальной системы фрейдистского и лакановского подходов в
клинике психозов, посмотрим, как психотик вписывается в эту
«сеть чтения» и какова позиция, которая его характеризует.

Делез и Гваттари мыслят бред Шребера как эффект его «машины
желания», но не как метафорический процесс, функция которого
заключается в обнаружении – через замещения в языке и в теле
(симптомы) – бессознательных эдипальных механизмов. Поэтому
бред – это «продукт» желания, а не его подделка: субъект выдает
множество ассоциаций, которые не содержат никаких последствий
замещений, редукций или упущений (как в сновидении).
Желание – это центральный концепт «Анти-Эдипа», который
не следует путать с желанием в психоанализе – желанием,
структурированным нехваткой, связанным с требованием и с
объектом, отмеченным фантазмом и, конечно же, эдипальной
матрицей. В свою очередь, у Делеза и Гваттари желание определяется
как процесс производства, который не зависит от каких-либо
внешних (то есть родительских) авторитетов – фантазматического,
нарциссического или авторитета сверх-я.

Лакан определяет эдипальные отношения в психозе как
«неcократимое ядро». И если «невроза без Эдипа... не существует»,
– как утверждает он, – то «в психозе мы охотно признаем, что нечто
не сработало, не было завершено в Эдипе по сути» («Психозы»). То,
что не сработало в психозе, что находится на уровне отцовского
комплекса, Лакан называет «отбрасыванием [forclusion] ИмениОтца». Закон и убийство отца тесно связаны: психотик, как и
невротик, взывает к закону, то есть к отцовскому «спасительному»
телу, способному избавить его от идентификации с фаллосом
(для матери). Но этот всемогущий отец неутомим: вместо того,
чтобы умереть «символически» в фантазме и установить закон,
он возвращается в реальности в качестве Другого, угрожающего
и преследующего – Другого, который без веры или закона
распоряжается субъектом по своему усмотрению. Отбрасывание
Имени-Отца влечет за собой сложность в распространении имени

«Нам кажется, что некоторые шизофреники прямо выражают
свободную дешифровку желания», – пишут Делез и Гваттари.
Бред касается множества факторов (история, география, племена,
пустыня, народы, расы, климаты...), и психотики бредят по поводу
великих вопросов человечества – относительно конца света,
частиц, электронов и т. д. Следовательно, бред – он «космический»,
а не эдипальный, в том смысле, что в своем проявлении он не
обязательно переигрывает неразрешенные семейные вопросы
субъекта. Таким образом, желание, имеющее ту же структуру,
что и бред - это «коллективная организация [agencement]», а не
частное, семейное дело. Для Делеза и Гваттари «…освобожденное
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1. Это Отец
некастрированный,
неразделенный с
сыном.

2. До сих пор мы
ссылались на речевые
изобретения, но в этот
раз под «изобретением»
мы можем также
понимать различные
формы замещения
или компенсации,
созданные
психотическим
субъектом (работа,
художественное
творчество, спорт,
любовь…).

Именование

в социуме – так, словно психотик не cмог cделать «своим» свое
собственное имя. Два известных случая – а именно случаи Ван Гога
и Серафины из Санлиса – прояснят наше мнение. Винсент никогда
не будет подписывать свои картины «Ван Гог», как будто этим он
не может принять отцовство, и с Серафиной в момент известности
и признания со стороны общества произойдет срыв. По Жерару
Помье, субъект фантазматически убивает отца и «берет» его
имя. Это возможно в неврозе, но не в психозе: в этой структуре
отец не умирает в фантазме (согласно выражению Лакана, отец
повсюду как «Отец» [Un-père]1). Субъект не может подписать свои
произведения собственным именем – именем, которое не может
распространять в обществе.

На семинаре Le synthome Лакан представляет сочленение между
реальным, воображаемым и символическим, начиная с борромеева
узла из четырех кругов. Три инстанции связываются в узел только
посредством четвертого круга, который Лакан называет «синтом»,
а также «Имя-Отца» или «психическая реальность» («Имя-Отца»
и «психическая реальность» – это модальности заузливания,
специфичные для невроза).
Имя-Отца гарантирует – хотя это и не константа3 – функцию
именования для субъекта. Уточним, что здесь речь идет не о
«именовать» в смысле «рассказать» – проговорить, что это, сказать,
что здесь присутствует, – но произвести этим «именование» когото в обществе. Именование в таком смысле, следовательно, связано
с идентичностью, c идентификацией субъекта по указанию на имя
его отца (патроним).

Уточним, что у психотика тоже есть свой фантазм, но речь идет
о фантазме, который не направляет наслаждение по пути его
ограничения. Психотик делает его «взорванным» изнутри, как в
галлюцинации и бреде. Вспомним строки Арто: «Я, Антонин Арто,
я – мой сын, мой отец, моя мать /и я; / нивелировщик безумного
путешествия, где попался на порождении, / путешествие папа-мама
/ и ребенок» («Покончить с Божьим судом»). Эдипов треугольник
переполняется, он выходит за пределы частного фантазма
субъекта: «Да, это моя мать, но моя мать, это именно Святая
Дева»; Делез и Гваттари комментируют: «[Формы] усложняются,
раз-упрощаются по мере того, как они прорываются под слишком
простыми терминами и функциями эдипова треугольника». Один
пациент-шизофреник однажды сказал мне: «Моя мама – пылесос,
а отец – сквозняк (courant d’air – букв. течение (поток) воздуха –
прим. перев.)». Мы не можем остановиться на значении, заданном
метафорой, создав из него путем интерпретации воображаемую
конструкцию. Лучше остановиться на означающем «воздух» как
таковом: и что если это «циркуляция воздуха» образовала центр
проблемы?

3. В частности, в
неврозе навязчивости
распространение имени
в социальной сфере не
всегда гарантировано,
несмотря на
оперативную функцию
отцовской метафоры.

Если психотик не может с легкостью распространять свое имя в
обществе из-за невозможности осуществить отцеубийственную
фантазию (фантазию, которая позволяет ему «присвоить» имя и
подписать свои творения), то разве синтом, или четвертый узел,
допускает распространение имени в социуме без осуществления
отцеубийственной фантазии?
Можем ли мы предположить, что любой синтом «именует» или
позволяет субъекту «переименоваться» в социальных связях?
Это имело место у Джойса, Филиппа К. Дика и других. Если бы
это было признание со стороны общества, которое производило
бы различение, мы всегда были бы в поле сублимации со своими
вторичными нарциссическими выгодами, благодаря известности,
репутации обсуждаемого имени. Вместе с тем, синтом может
быть «Именем-Отца» или «Отцом Имени» (Le synthome)4, согласно
последней терминологии Лакана (через брак, отцовство, труд...), в
других, менее ярких случаях, чем у художников или выдающихся
людей.

Мы видим, что в приведенных примерах Эдип выходит за рамки
вопроса о фантазме: любовь, идентификация, проекция, слияние,
отказ, двусмысленность по отношению к матери или отцу. Йазык
(lalangue) психотика освобождает его речь от хватки фантазма,
его значения и даже от интерпретации. Трудность для клинициста
состоит в том, что воспрепятствовать реальному – без направления
в определенное русло – это уничтожить субъекта, когда его
изобретение2 больше не сможет быть вписано в реальность;
реальность, которая при психозе не защищена фантазмом,
как это всегда каким-то образом имеет место в эдипальной
матрице, – реальность, которая не была защищена фантазмом и,
соответственно, именем (в смысле патронима) субъекта. Давайте
посмотрим, почему.

Отнюдь не само собой разумеется, что любой синтом, выполняющий
функцию заузливания, будет являться «отцом» в смысле «отца,
который именует». Может возникнуть синтом без именования в
обществе, такова, по крайней мере, наша гипотеза: синтом несет
запись сингулярности, особенности, которая завязывает узел,
независимо от распространения собственного имени, которое
обеспечивает идентичность в обществе. Существуют психотики –
как некоторые парафреники, которые считают себя спасителями
человечества, переводчиками знаков мира (божественных или
сатанинских) и т. д. – которые именуют себя самих, но без реального
признания со стороны социума5. В этих частных случаях синтом, в
76

4. Если функция
Имени-Отца
характерна для невроза,
то Отец Имени
распространяется
также и на
психотическую
структуру.

5. Это не случай
лидеров сект, которые
признаны более
крупными или мелкими
сообществами.
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Синтом держит, он «создает социальную связь», без сохранения
ее именованием, связанным с собственным именем субъекта.
Это акт, обеспеченный сингулярностью, которая поддерживает
заузливающую функцию синтома: субъект существует в
социальной связи, независимо от именования (подпись, которая
заверяет работу, брак, отцовство, материнство и т. д.).

порядке бреда, может создать социальную связь, но это не означает
никакого подлинного признания, никакого подлинного именования,
никакой подлинной записи и, следовательно, никакого подлинного
распространения имени отца в обществе. Должны ли мы из этого
сделать вывод, что речь не идет о подлинном синтоме?

6. ESAT – Etablissements
et Services d’Aide par
le Travail. Некоторые
люди с ограниченными
возможностями не
могут работать в
обычных условиях.
ESAT (Учреждения и
службы для помощи
в работе) позволяют
им осуществлять
профессиональную
деятельность,
адаптированную к их
возможностям. – Прим.
перев.

7. Утверждение идет
до настойчивости в
требовании, чтобы
психолог из социальной
службы занимался ее
матерью один раз в
неделю. Невзирая на
нежелание служб (надо
спросить почему...),
она добивается успеха,
благодаря решимости
своего желания. И
эффективности ее
симптома замещения.

Я приведу пример одной психотической пациентки сорока лет,
с которой я много лет работаю. У женщина был срыв примерно
пятнадцать лет назад на рабочем месте, и на какое-то время она
перестала работать. Она начинает работать заново в защищенной
среде (ESAT)6, но ей так никогда и не удается адаптироваться к
команде и своим должностным обязанностям. Она испытывает
сильные приступы тревоги и гнева по отношению к своим
товарищам и руководству. Находясь на грани обрушения, она
несколько раз болела. Символическая запись для пациентки,
проходящей через практику оплачиваемой работы, становится
проблемой, ее именование в обществе продвигается плохо.

Мир, вовлеченный в сингулярность акта субъекта, но который
не обязательно удостоверяет его идентичность: «когда имена
остановки и покоя приводятся в движение глаголами чистого
становления и скользят в языке событий, вся личность теряется
для себя, мира и Бога», – пишет Делез («Логика смысла»).
В «Анти-Эдипе» Делез и Гваттари утверждают, что в психозе имена
собственные идентифицируют расы, народы, регионы, без которых
они не сохраняют никаких отношений с я субъекта, с я, которое
остается разобранным и которое – нескладно – не ищет способа
унифицироваться через идентификацию по имени (будь то ИмяОтца или Отец Имени). Имена собственные как приведение в
действие системы знаков являются чистыми «эффектами», как в
физике, так и в истории («эффект Джоуля», «эффект Зеебека» или
«эффект Жанны д’Арк», «Гелиогабальский эффект»...).

После нескольких попыток она решает окончательно прекратить
работу, не без беспокойства со стороны социальной службы.
Риск заключался в том, что пациентка, лишенная любой внешней
деятельности, заперлась дома со своей матерью, которая, в свою
очередь, тоже страдает серьезными психическими проблемами
(она была госпитализована множество раз и подвергалась
многочисленным циклам электрошоковой терапии).

Таким образом, сингулярность акта, создающего синтом, не всегда
встречается с признанием Другого и не обязательно дает субъекту
идентичность. Необходимо, чтобы эта сингулярность, – которую
мы никоим образом не определяем, потому что она имеет порядок
непредвиденного и неожиданного, – стала бы частью единого мира:
нужно, чтобы бред был услышан, стихотворение прочитано, ритм
поддержан и т. д. Таким вот способом создается социальная связь
в психозе: начиная c изобретения (синтома), иногда случайного,
независимого от эдиповой фантазии, и до распространения имени
в обществе.

В результате, пациентка, покинувшая работу, начинает посвящать
все свое время заботе о матери. Однажды она сказала мне: «Я
психолог моей матери»7. Она начинает задавать мне много
вопросов о психоанализе, ищет информацию об этой практике в
Интернете, еще она покупает книгу Фрейда.
Путем идентификации «как будто» с аналитиком пациентка
закрепляет [acte] свою сингулярность посредством высказывания.
Идентификация «как будто», или симуляция, как пишут Делез и
Гваттари, имеет место, поскольку пациентка симулирует позицию
аналитика.
Здесь мы не сталкиваемся с присвоением «эдипального» имени,
свойственным функции Имени-Отца. Отец Имени тоже отлучен
от дел: тут нет записи имени и никакого признания его со стороны
общества. Таким образом, симуляция представляет собой порядок
само-именования, само-называния, который производит синтом,
чему единственным свидетелем является аналитик. Аналитик
создает социальную связь, даже если он не имеет возможности
утвердить имя субъекта перед лицом общества. Отметим, что наша
пациентка никогда не была госпитализирована: этот бриколаж
держит, по крайней мере, продержал до сегодняшнего дня.
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Татьяна Питави

«Имена отца?»

1

Перевод с французского Анастасии Сотниковой

Ничего не изменилось, все изменилось. Надо сказать, что мы все
еще существа языка, говорящие сущности (parlêtres). К большому
счастью, мы все еще загромождены и определены этим языком,
который как обживает нас, так и лишает ума ... Одурачены мы или
нет... Хотим мы этого или нет, это так, ничего не изменилось. Тем
не менее, вопрос состоит в том, чтобы узнать, что изменилось,
а что до сих пор остается неизменным. Итак, вопрос формы и
структуры.

1. Comment se faire un
Nom содержит экивок,
переводимый как «как
стать человеком». –
Прим. пер.

Факты таковы, что упадок патриархата изменил наше отношение
к отцу, к Имени Отца, вследствие чего желание и любовь не
предстают больше теми же самыми. Однако, если мы согласны
с тем, что в нынешней культуре отец больше не действует попрежнему, по крайней мере, из одного места, из исключительного
места, то мы можем задаться вопросом: как сегодня обстоят дела
с этой отцовской функцией? Останется ли место для отцовской
неизменности по ту сторону всех этих преобразований, которые,
надо признать, очень быстро проходят в нашем мире...
Мне кажется, что Лакан отнюдь не был равнодушен к этим
переменам; более того, он невероятным образом предвосхитил то,
что должно было произойти... Его первые семинары уже об этом
свидетельствуют. Затем, гораздо позже, вдохновленный теорией
узлов, он вводит нас в свою топологию, в это место важных
клинических и теоретических исследований, доказывающее как
раз неизбежность появления новой актуальной клиники. Мы к
этому еще вернемся...
А пока совершим краткий экскурс в место отца в культуре, то
место, с которым чаще всего мы ассоциируем понятие «отец
семейства», подразумевая того, кто, занимая это место, мог
воплощать одновременно и справедливость, и произвол, одним
словом Власть. Достаточно было следовать отеческой модели,
чтобы выполнять функцию...
Тем не менее, мы знаем, что это уже давно не работает... Кажется, с
тех пор, как правителям начали рубить головы (во всяком случае,
во Франции), начиная с Французской революции, мы переживаем
упадок того, что называется Власть, в которой отец является одной
из ключевых фигур.
Есть и другое представление об отце, всегда могущественном,
трансцендентном: Бог-Отец нашей иудео-христианской традиции,
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святой отец… Абсолют. Загвоздка заключается в том, что в
современном мире идея единой модели больше не работает, а Отец
как монотеистическое единство не соответствует разнообразию
культур и иммиграции, распространяющейся по всей планете.
Кажется, что современность все больше и больше движется в
направлении повсеместного политеизма, заключающегося в том,
что для каждой религии есть свой отец!

Лакана статус условного; в конечном счете, он размножит его на
реального Отца, символического Отца и воображаемого Отца.
RSI. Реальный, символический и воображаемый. Мы находим в
записи тройного борромеева узла то, что Лакан называет Именами
Отца во множественном числе. Функция узла больше не является
исключительной привилегией Имени Отца, по крайней мере
одного, но мы можем сказать, что она имманентна трем.

Исходя из этого, мне кажется важным подчеркнуть, что это
присутствие – иногда воображаемое, иногда реальное – отца в
культуре на протяжении веков служило и по-прежнему служит
для человека поддержкой символического.

Эта релятивизация не лишена
клинических
последствий,
поскольку утрата могущества,
рассматриваемого
как
устойчивость Имени Отца (что
также
является
фактом,
отмеченным
в
культуре),
вносит
для
некоторых
субъектов
трудность
понимания
отца
в
его
символическом
измерении:
субъект может оставаться в
воображаемом ожидании того, что реальный отец упадет на него с
неба и что с этого момента все будет организовано, что он будет
знать, что нужно и чего не нужно делать...

Но тогда, что такое отец для психоанализа? Чтобы попытаться
ответить на этот вопрос, я буду отталкиваться от структуры... Во
всяком случае то, что мне показалось важным, – это выявить и
обозначить черты инвариантности в этом сложном вопросе об
отце. Лакан на самых ранних занятиях указал, что отец – это не
биологический отец, отец как часть реальности, отец во плоти; для
Лакана отец – это функция. А именно, отцовская функция.
С учетом этого, все что мы можем ожидать от отца, так это
то, что он утвердит символический закон, а именно запрет
на кровосмешение. Мы ожидаем, что, действуя, эта функция
способна ограничить излишнее наслаждение матери и
ребенка. В этих условиях отец становится, надо сказать, не
более чем регулятором наслаждения.

Именно тогда возникает необходимость замещения Имени
этого слабого, несостоятельного Отца. Это становится к тому
же клиническим фактом, все более распространенным в нашей
практике, так как невротик также не освобожден от последствий,
связанных с подрывом Имени Отца. В любом случае, существует
своего рода внешний отцовский дефицит, который непрестанно
требует восстановления… замещения.

Напомним, что для Лакана отцовство по-прежнему связано
с религией, убеждениями и актом веры. К тому же, задаваясь
именно этими вопросами в диалоге с Фрейдом, он формализует
понятие отцовской функции: то, что мы знаем как означающее
Имени Отца.

Замещение у Лакана принимает симптоматическую форму, даже
синтоматическую: симптом, записанный с сохранением древней
орфографии – синтом. Сталкиваясь с отцовской нехваткой или даже
отбрасыванием Имени Отца,
субъект пытается изобрести
ответ, который призван эту
функцию
поддерживать
или осуществить операцию
борромеева заузливания, то есть
ответ, позволяющий реальному
удерживаться
в
структуре
и поддерживать RSI вместе.
«Тройка реальное, символическое
и воображаемое как поддержка
языка, субъекта и записи

Чтобы заставить эту отцовскую функцию действовать, необходимо,
чтобы желание матери было направлено куда-то в другое место
помимо ребенка. Иными словами, ее интерес должен затрагивать
и другие составляющие жизни, а не только сводиться к вопросу
материнства. Профессия, работа, миссия, другие дети, желание
мужчины, – все это может запускать функцию Имени Отца.
Таким образом, Лакан говорит об отцовской метафоре как об
операции, которая заключается в замене означающего «желание
матери» (стремление все время держать ребёнка как приклеенного
подле себя) означающим «Имя Отца» (того, кто пробуждает
ее желание в другом месте). Это равносильно символической
кастрации, и именно это открывает путь желанию, возможность
для ребенка желать другого, помимо матери или даже родителей…
Означающее Имя Отца – это понятие, которое приобретет у
826
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структуры» (семинар «Синтом», занятие 16 декабря 1975 года).

таково, что три регистра должны присутствовать одновременно, и
символическое не является автономной инстанцией, оно существует
только, будучи связанным с двумя другими регистрами: реальным
и символическим. Достаточно радикально: три или ничего.

На этом изображении вы можете отчетливо увидеть это четвертое
кольцо, здесь обозначенное черным, которое гарантирует,
обеспечивает заузливание других трех, поскольку без него три
регистра просто наложены друг на друга, то есть не связаны.
Это четвертое кольцо здесь абсолютно незаменимо, чтобы все
держалось вместе. Напомним, что Имя Отца как симптом, синтом,
может принимать различные формы, а именно: Эдипа, психической
реальности, религиозной реальности, Женщины, Мужчины для
женщины, цитируя некоторых...

Тогда, если Имя Отца не настолько необходимо, чтобы
структура держалась, можем ли мы в конце концов сказать,
что оно определяется порядком случайности? Случаем... К
тому же, именно с этим порядком случайности имеем мы дело,
сталкиваясь с любовной встречей: каким образом мужчина
влюбляется в женщину, спрашивает Лакан? Случайно…!

Также хочу отметить, что борромеево заузливание может быть
тройным или четверным, есть два разных узла, которые держатся.
Это два разных способа представления структуры субъекта. То
есть есть те, кому необходимо вызвать к существованию (exsister) по крайней мере одно, в противном случае связывания
нет; и те, кому нужно найти свои ориентиры вокруг этой
точки – центральной дыры, опорной точки, где располагается
объект а. Другими словами, задачи структур не совпадают, и
клинически это очень важно. Есть субъекты трех (sujets à trois),
которые организованы дырой, и субъекты четырех (sujets à
quatre), которые организованы Одним (Un).

Однако, если мы отталкиваемся от RSI как от необходимого
минимума структуры, это не мешает субъекту впоследствии
добавлять дополнительные кольца. Иногда он превосходно
это делает, и клиника психозов это нам демонстрирует. Это
то, что мы называем замещением (suppléance). Но и в случае
обычного человека дела обстоят так же: мы добавляем кольца,
мы их, возможно, можем добавлять до бесконечности, мы
изобретаем так много вещей... это говорит о том, что эффекты
и автоматизмы структуры не меняются. Символическое
«кружится», как говорится.
Исходя из этих замечаний, мне кажется, что сегодня
очень сложно сформировать понятие структуры согласно
креационистской
модели
трех
основных
структур:
невротической, психотической и перверсивной. Модели,
которая была глубоко зависимой от означающего Имени
Отца, связанной с этим понятием, и которая соответствовала
трем различным операциям: вытеснению, отбрасыванию и
отрицанию.

Однако на этом моменте все усложняется, потому что, согласно
тому, что Лакан говорит в RSI, мы находимся в таком состоянии
бессилия разума, что даже когда это четвертое кольцо (Имя Отца)
лишнее и в нем нет нужды, мы просто не способны обойтись без
него…
Я предлагаю вам другое
изображение
четверного
борромеева узла, это тот же
самый узел синтома, но в ином
представлении, просто чтобы
вам был виден избыточный
характер четвертого кольца.
Синтом здесь – это просто
раздвоение символического, он
связывается с символическим;
следуя за Лаканом, я бы даже
сказала, что даже когда он
здесь, он избыточен. Это еще один способ представления вещей...

С клинической точки зрения все это стало намного более
сложным и менее определенным, чем раньше. Субъекты все
более и более разнообразны, изменчивы, это пограничные
субъекты... Именно в этом смысле теория узлов бросает перчатку
нам, клиницистам, она обязывает нас пребывать в движении,
бодрствовать, оживлять то, что происходит на сцене мира и в
самом переносе.
Это вводит поле возможностей для лечения, отличающегося от
того, которое руководствуется исключительно Именем Отца,
этим ОДНИМ (UN), которое организовало все остальное.
Я хочу сказать, что лакановская топология подтверждается
техникой, обращением с переносом, которое принимает в
расчет определенную пластичность структуры, допускающей
преобразования, операции, изобретения... Это основание,
пребывающее в постоянном движении, динамичное, иногда

Но в конце концов, почему чтобы обеспечить функцию отца, чтобы
как-то ее укрепить нам необходимо раздваивать символическое?
Ответ находится в самом борромеевом узле: символическое
является недостаточным, неполным, дырявым; условие структуры
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головокружительное... Я хочу этим сказать, что аналитик
тоже ориентирован... Мы здесь не для того, чтобы заниматься
ортопедией, синтоматическим протезированием, а для того,
чтобы наши пациенты могли выписывать себя, изобретать себя,
желать.

что они обходятся без четвертого, не имея возможности к
нему прибегнуть – это их симптом... их трудности... им, так
сказать, не хватает ориентиров. Это сильно отличается от конца
анализа, когда речь, скорее, идет о возможности «обойтись без
четвертого в условиях его использования».

Во всяком случае, я хотела обратить ваше внимание на те
разные формы, которые означающее Имени Отца принимало за
эти годы. Лакан начал с Имени Отца Фрейда, с Отца «Тотема и
табу», Отца орды, с одного имени – монотеистического вплоть
до момента его плюрализации в RSI, до разделения на реального
отца, символического отца, воображаемого отца. Имена отца.

Теми субъектами, которые удерживаются без Имени Отца,
теми, для которых Имя Отца не было унаследовано изначально
или оно было отвергнуто, не признано или даже отброшено,
теми субъектами, которые по разным причинам освобождены,
без их ведома, от по крайней мере одного, от привлечения так
называемого четвертого, этими «современными субъектами»
будет использоваться другой способ именования, другими
словами, «первичные именования».

Но он пойдет еще дальше, сближая Имя Отца и имя собственное,
чтобы наконец задаться вопросом о том, как сделать себе имя1. Он
отвечает на этот вопрос через случай Джеймса Джойса: писать.
Лакан продвигает идею, что то, что не позволяло Джойсу впасть в
безумие, это его письмо, которое сделало ему Имя. Но мы можем
также предположить, что это задача конца лечения: сделать себе
имя, стать отцом своего имени...
Предположим, что существуют особая клиническая практика
тройного узла, клиника субъектов, которые разделяли бы
эту общую черту, субъектов, которые каким-то образом
освобождены от так называемого четвертого именования,
от этого означающего Имени Отца. Тогда мы должны были
бы сказать, что есть другой способ именовать реальное,
символическое и воображаемое и что это отнюдь не является
привилегией Имени Отца – давать имя... Если вы следите за
моей мыслью, – это проблема, выходящая за границы родового
имени, того, чтобы «быть сыном своего отца». «Сделать себе
имя» – это что-то другое…

Надо сказать, что Одно (Un) менее доступно, чем раньше, в его
символической форме, и когда оно появляется сегодня, то чаще
всего это происхдит в регистре реального, что иллюстрирует
в том числе клиника терроризма и возвращение религиозного
экстремизма. Или же в воображаемым регистре, и клиника
идентичности является образцовой по этому вопросу.
Хотя для этих трех категорий – реального, символического,
воображаемого – Имена Отца могут, в свою очередь, быть, по
меньшей мере одним, которое именует, иначе говоря, они могут
именовать, но также они могут заключаться, проделывать
дыры и существовать (ex-sister) в самом узле. Эти «первичные
именования» можно еще перевести как «что есть, то есть».
Я вспоминаю молодого человека двадцати двух лет, идеал
которого – быть «современным субъектом»: «Сегодня мы уже
не подчиняемся закону сильнейшего, мы подчиняемся закону
наиболее коварного. Я чувствую себя хорошо только тогда, когда
у меня есть деньги. Я не поддерживаю неравенство. Почему у
другого есть, а у меня нет? Я неимоверно завидую наследникам,
тем, кто имел все и кто даже не знал, как этим пользоваться».
Удивленный, он не понимает, почему его мать не покидает
квартиру, где они живут последние двадцать два года, с момента
его рождения: «Я считаю, что это ей надо уйти и оставить меня
жить своей жизнью»...

Однако в тройном узле – реального, символического и
воображаемого – эти три регистра уже должны быть различены,
и это означает, что функция-отец, функция-узел здесь
присутствует и включена в каждый из этих регистров. Лакан
сделает вывод, что они и есть настоящие имена отца. Каждый
регистр именуется сам по себе и по отношению к другим двум,
не прибегая к четвертому. Можно сказать, что функция узла
«давать имя» может быть найдена в самом символическом, но
также и в воображаемом, и в реальном.

Это молодой человек, который иногда может выдвинуть
своего рода ревниво-параноидальную претензию, очень
меткую, к тому же... «Почему у другого есть, а у меня нет?» –
это погружает меня в очень интересное размышление, он мне
говорит: «В человеке все являтся химическим, все рефлекторно,
слова не в счет, к чему нужны слова? Мы можем сказать одно
и то же на разных языках, можем говорить невесть что, и это

В прочтении, которое я вам предлагаю, я бы сказала, что в
отсутствие четвертого три «берут нечто на себя»... Когда у
нас нет, мы обходимся без... Я ставлю тогда этот вопрос: как
обстоит дело у субъекта, подчиненного трем? Как насчет
субъектов, лишенных в некотором роде этого четвертого, когда
речь идет о психозе, например? Это очень любопытно, потому
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ничего не меняет в том, что есть». По его словам, нет никаких
незаменимых имен, в том числе имен собственных.
«Важно лишь то, – говорит он, – что мы чувствуем. Я могу сказать,
например, слово “арбуз” вместо слова “любовь”, это ничего
не меняет. Состояние влюбленности все равно сохраняется:
учащенное сердцебиение, измененная химия тела... нет
необходимости именовать. Что есть, то есть».
Тем не менее, я ему заметила, что если сказать девушке: «Я в
тебя арбуз», то это не произведет такого же эффекта, как слова:
«Я в тебя влюблен»...
Но в конце концов, что это за функция именования? Откуда
именуется имя? Другими словами, откуда имя поддерживается?
Что такое имя? Это кажется само собой разумеющимся –
именовать, выполнять функцию четвертого, а также функцию
символического, но имя, несводимое лишь к имени собственному,
к наследованию, к родственным связям, – что мы о нем знаем? Что
мы знаем о первых именах? Может ли воображаемое давать имена,
или вдруг это реальное плюется именами? Это непростые вопросы,
не очевидные...
Когда этот молодой человек впервые пришел ко мне, он
представился так: «Привет, меня зовут Бен, и я являюсь
результатом прелюбодеяния». И он мне рассказал, что у его
матери был роман с женатым мужчиной, и этот человек не был
осведомлен о его рождении... пока ему не исполнилось семь лет.
Он видел его один раз, ничто так и не смогло завязаться между
ним и этим человеком. Поэтому я задаю ему вопрос:
– Вы знаете Имя вашего Отца?
– Вы хотите сказать, Отца моего Имени?
Этот инвертированный вопрос очень поучителен... Возможно,
для этих современных субъектов, для которых четвертый регистр
не работает и которые все же не являются психотиками, вопрос
состоит не в имени, но, прежде всего, в определении, что такое
Отец?
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Лаланг, травмирующий

СИМВОЛИЧЕСКАЯ КУПЕЛЬ

Колетт Солер 1

2

Перевод с английского Саши Устенко (редактор перевода Ася Власик)
Почему мы пишем лаланг в одно слово?3 Во-первых, Лакан
объяснял это омофонией со словом «лепет» [по-французски
«lallation»]4. Lallation происходит от латинского слова «lallare»,
которым обозначалось пение «la, la» при убаюкивании младенца.
Это слово означает также лепет младенца, который еще не
говорит, но уже издает звуки. Lallation есть звук, отделенный
от смысла, но, тем не менее, как мы знаем, не отделенный от
состояния удовлетворенности младенца.
Позволим себе небольшое отступление. На первый взгляд
загадочная и редко воспринимаемая всерьез фраза Лакана
в лекции Joyce, le symptôme теперь проясняется5. Говоря о
симптоме как событии тела, он называет его «связанным с тем,
что l’on l’a, l’on l’a de l’air, l’on l’aire, de l’on l’a». Эта фраза, которую
даже можно пропеть, подразумевает связь лаланга и теласимптома [le corps symptomatique].
Лаланг отсылает к речи, которая появляется до возникновения
синтаксически структурированного языка. Лакан говорит, что
лаланг, в одно слово, означает родной язык [по-французски
буквально «материнский»], или первые услышанные слова,
которыми сопровождались первые заботы о теле ребенка.
Во-вторых, лаланг как одно слово в единственном числе
указывает на некоторую функцию, и поэтому его не следует
смешивать с множеством различных языков (langues)6. Но эти
понятия нельзя полностью разделить, и мы можем говорить
о лалангах в одно слово, так как в каждом языке (langue)7, как
отличающемся от других, мы обнаружим транслингвистическую
функцию лаланга.

1. Колетт Солер – французский психоаналитик,
ученица д-ра Жака Лакана, основательница Ecole de
Psychanalyse des Forums du Champ lacanien.
2. Перевод главы «Lalangue, traumatic» из книги:
Colette Soler. Lacan – The Unconscious Reinvented. L.:
Karnac Books, 2014. P. 25-38. Сверен с французским
оригиналом Асей Власик (Lacan. L’inconscient
Réinventé. Paris: Presses Universitaires de France, 2009).
Права на публикацию перевода предоставлены
издательством Presses Universitaires de France (PUF).

А-структурный лаланг
Лаланг отличается от языков тем, что он не предполагает смысла.
Лакан говорит об этом в «Телевидении»: язык обеспечивает только
код значения, ведь каждый его элемент может принять любой
смысл. Вот почему Лакан в другом месте заявил, что лаланг не имеет
никакого отношения к словарю8. Однако всякий язык гарантирован
словарем. Словарь учитывает элементы, один за другим – назовем
их означающими, – и показывает, посредством примеров, значения,
фиксированные словоупотреблением. Обусловленность смысла
словоупотреблением доказывает, что каждый язык происходит из
дискурса, то есть из того, что говорится, из произнесенного в любой,
всегда историзованной социальной связи.

3. Ссылки на лаланг в работах Лакана весьма
многочисленны. Они встречаются в семинаре
«Еще» (1972-73), в «Телевидении» (1974), в Lа
troisième (конец октября 1974 г.), в статье Lа
conférence de Genève sur le symptôme (октябрь 1975
г.), опубликованной в 5-м номере Le Bloc-notes de la
psychanalyse (1985), в семинаре Le sinthome (197576). Несколько более поздних замечаний можно
найти в семинарах L’insu que sait d’l’une bévue s’aile
à mourre (1976-77) и Le moment de conclure (197778). – Прим. Колетт Солер.
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4. Здесь и далее примечания в квадратных скобках
сделаны редактором перевода.
5. J. Lacan. Joyce avec Lacan. Paris: Navarin, 1985. P. 35.
6. В работах Лакана слово langue обычно
употребляется применительно к конкретному
языку (французский, английский и т. д.), тогда
как слово langage относится к системе языка в
целом, безотносительно к конкретным языкам
(Dylan Evans. An Introductory Dictionary of Lacanian
Psychoanalysis. L. and N.Y.: Routledge, 1996. P. 96). –
Прим. пер.
7. Здесь и далее, если не указано дополнительно,
слову «язык» соответствует французское слово
«langue». – Прим. пер.
8. J. Lacan (1971-1972). Je parle aux murs. Paris:
Éditions du Seuil, août 2011. P. 18.
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В своих примерах словарь прибегает к обыкновенному
словоупотреблению, скажем даже, допустимому. Не будем
останавливаться здесь на иных, несанкционированных
словоупотреблениях – различных сленгах, арго и других
регистрах языка, которые соотносятся с тем фактом, что
социальные связи никогда не являются гомогенными и
что словоупотребление варьируется в зависимости от
общественного класса, социального круга, образования и т. д.
То, что называют живым языком, есть развивающийся язык.
Словарь, вводя новые слова и выражения и удаляя устаревшие,
пытается закрепить способ, которым на данный момент слова
связаны со своими значениями. Утверждать, что лаланг не имеет
ничего общего со словарем, – это то же самое, что указывать
на отсутствие в лаланге этой привязки слов к какому-либо
общепринятому значению.

(неодураченный заблуждается), которые различаются только через
написание. Лаланг состоит из единиц (uns), которые являются
означающими базового уровня, уровня чистого различия. Отсюда
следует, что Единое, воплощенное в лаланге – я подчеркиваю
воплощенное – Единое, которое сплавлено с наслаждением и
не просто одно среди других, это Единое, цитирую, «сохраняет
неопределенность – оно может быть фонемой, словом, фразой,
всей мыслью в целом»9. Вот вся проблема неопределенности
дешифровки. Лакан, конечно, будет говорить о буквенной
единице симптома – я возвращусь к этому, – но «неопределенный»
означает, что мы не можем идентифицировать это Единое с
определенностью. Иными словами, мы не знаем. Бессознательноелаланг имеет эффекты на уровне наслаждения, но оно остается по
существу неизвестным.

В отличие от символического, лаланг – не конституированное
тело, а множественность различий, которые не приобрели
форму. Не существует (-1) лаланга, который бы сделал из него
множество. В лаланге нет порядка. Он не является структурой ни
языка (langage), ни дискурса. Для языка структура определяется
через упорядоченную пару субъекта и записывается формулой
S1 → S2. Она лежит в основе переноса как связи с субъектом,
предположительно знающим, и она также структурирует
свободные ассоциации и все эффекты смысла. Для дискурса
порядок есть кажимость (semblant), записанная в верхней левой
части лакановских матем, которая упорядочивает социальную
связь. Всякий дискурс таким образом есть порядок. Это не случай
лаланга, который является а-структурным уровнем вербального
аппарата. Можно ли сказать, что лаланг распространяется как
пыль? Нет, поскольку это бы указывало не на сам лаланг, а на
использование лаланга вне дискурса. Лаланг есть, скорее, «набор
всех возможных двусмысленностей», которые, однако, не образуют
целого (tout).

Кладбище-лаланг

9. J. Lacan (1972-1973).
Лакан Ж. Еще (Семинар,
Книга XX). Пер. c фр. А.
Черноглазова. М.: Гнозис,
Логос, 2011. С. 171.

Лаланг, тем не менее, связан с дискурсом. Цитирую из Lа troisième
(Lacan, 1975): лаланг «есть отложение, аллювий, окаменелость,
который напоминает о том, как социальная группа обходится
со своим бессознательным опытом». Бессознательный опыт
подразумевает воздействие речи и дискурса на субстанцию
тела. Отложения в языке оставлены тем, что дискурс в данной
исторической социальной связи предписал и перенес из
наслаждения. Говоря «дискурс», я имею в виду как его самые
тривиальные и наиболее банальные продукты, так и самые
возвышенные и оригинальные изобретения поэзии и литературы.
К этому присоединяется вопрос, к которому я вернусь позже, о
личном дискурсе, из которого субъект конституирован.
Мы можем сказать, что язык постоянно оплодотворяется
предписанным речью наслаждением и его означающими,
наслаждающими тело. Но термин «оплодотворяется», который
взывает к жизни, может ввести в заблуждение. Язык – это, скорее,
кладбище. Как указал Лакан, даже когда говорят, что он живой,
даже когда он в употреблении, язык всегда есть мертвый язык,
поскольку он несет в себе «смерть знака» (Lacan, 1975). То, что
язык вбирает в себя, есть наслаждение, перешедшее к знаку или
к букве, омертвевшее наслаждение, которое «представляет собой
сухостой». Это кладбище, но постоянно обновляемое, совсем как
настоящее кладбище. Туда допускаются, или, я бы даже сказала,
экс-корпорируются из живого опыта новые знаки. Эти знаки,
переходящие в речь, порождают новые слова, выражения, экивоки,
которые, хотя это, возможно, не понравится специалистам, не
ждут включения в словарь, чтобы быть в употреблении, и «в
употреблении» здесь означает «в употреблении наслаждения».

Поэтому проблема, которую поднимает Лакан, состоит в том,
чтобы узнать, как переходят от этих единиц (uns) чистого различия
к означающему Единое (Un), которое пишется с заглавной буквы,
S1, или даже к рою-множеству (essaim), которое оно может
формировать и к которому я обратилась сейчас как к новому
господскому означающему, вписанному в поле наслаждения
(jouissance). Где же мы найдем единичный элемент? Якобсон
настаивал, что фонема есть дифференциальная единица, которая
не имеет смысла. Но также и слово, замечает Лакан. Поскольку
лаланг происходит из речи, которая была произнесена и услышана,
любое услышанное слово может принять любой смысл. Известным
примером является «Nom-du-Père» (Имя-Отца) и «non dupe erre»
926
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Некоторые другие знаки, наоборот, становятся устаревшими,
негодными для наслаждения своего времени и, следовательно,
выходят из употребления. Язык мертв, но его источник – жизнь, и
поэтому весь вопрос в том, как мертвый язык может воздействовать
на живые существа, и воздействовать травматически.
10. В оригинале – «Les
effe(c)ts de lalangue» –
слово effe(c)t включает
в себя два: «effet» –
воздействие, следствие,
результат, эффект,
и «effect», имеющее
схожее значение,
однако использующееся
преимущественно в
геологии. По К. Солер, в
слове «effect» происходит
сгущение «effet» и «affect»,
аффект, чувство. – Прим.
редактора перевода.

в работе «О вопросе, предваряющем любой возможный подход
к лечению психоза». Стоит также упомянуть неудачу эсперанто.
Это была попытка отделить дипломатический язык от влияния
национальных властей и создать политически нейтральный
язык. Эту неудачу следует рассматривать в свете подъема
международного английского, который, будучи обедненным, не
является политически нейтральным.

Эффекты лаланга10
Лаланг есть недосягаемое знание, но не без эффектов, и,
действительно, иначе не было бы причины интересоваться им.
Эти эффекты являются аффектами: лаланг воздействует на
наслаждение.

Доказательство аффектом
Другое доказательство из семинара «Еще», близкое к
аналитическому опыту, можно назвать «доказательством
аффектом».

И это не то же самое, что наслаждение лалангом. О том, что можно
наслаждаться лалангом, свидетельствует существование поэтов,
да и просто образованных людей, а также шизофреников, которые
обходятся без символического, но не без лаланга. Поздний Джойс
тому доказательство.

Мы знаем, что эффекты языка превосходят все, что может быть
известно о них, ведь к тому же, по словам Лакана, говорящему
существу свойственны всевозможные аффекты, которые так
и остаются загадкой. Это должно быть предупреждением тем,
кто полагает, что к концу анализа субъект больше не будет
испытывать противоречивые аффекты, а останутся лишь аффекты,
соответствующие актуальной ситуации. Лакан этого никогда
не утверждал: в конце анализа субъект остается «субъектом
непредсказуемых аффектов»11.

Что же убеждает нас в том, что лаланг воздействует на живое
наслаждение говорящего существа? Откуда мы это знаем? Этот
вопрос следует задать, поскольку далеко не все разделяют это
утверждение. Говорят, что двадцатое столетие было столетием
языка (langage), а не столетием эффектов языка (langue).
Фактически, и это парадоксально, все наоборот, ведь полагают, что
сам язык (langage) является продуктом мозга. Вспомним Хомского
и многих других поборников нейронного человека. Поэтому я
обращаюсь к текстам Лакана, чтобы найти доказательства того,
что лаланг, в отличие от языка (langage), воздействует на говорящее
существо. Перейду к доводам.

Один из этих эффектов – другое удовлетворение, связанное со
словесной болтовней, с бла-бла-бла. То, что удовлетворяет или
удовлетворяется странным образом, обусловлено тем, что чтото говорится или не говорится, но без знания почему. Оно не
имеет ничего общего с удовлетворением от общения, от псевдодиалога. Об этом свидетельствует, например, широко известная
аналитикам, но встречающаяся и в опыте каждого ситуация,
когда сновидение меняет настроение на весь день, в ту или иную
сторону. Оговорка может порадовать или огорчить независимо
от своих последствий и т. д. Удовлетворение, очевидно, не есть
наслаждение. Это феномен субъекта, затронутого речью, а не
феномен тела. Оно «отвечает» (выражение Лакана), однако,
наслаждению, а более точно – наслаждающемуся знанию лаланга,
обусловленному речью. Загадочная непредсказуемость аффекта,
я бы сказала, его разлад, есть, согласно Лакану, знак того, что
его причиной является наслаждающееся знание лаланга, знание,
которое превосходит все, что можно о нем знать.

То, что человеческий опыт, со своими переживаемыми
наслаждениями, соответствует лалангу, несомненно, поскольку
язык развивается в контексте совместной жизни. В связи с
этим интересно обратить внимание на нынешнюю проблему
английского языка и большие трудности перевода между
британским, американским и австралийским английским. Не
следует забывать и четвертый английский, крайне скудный,
но важный для нас, международный английский, сведенный к
использованию в качестве средства общения, ради которого он
создан, но ценой вполне очевидного обеднения по сравнению
с вышеупомянутыми версиями английского языка. Это
обеднение как раз показывает, что функция общения не
является ни изначальной, ни основной, и что язык развивается
посредством собирания слов, возникших из существования
(de l’existentiel). Аффект, как чувство невыговариваемого, ведет
к слову, – положение, которое было представлено Лаканом уже

11. J. Lacan. Discours à
l’École freudienne de Paris,
Scilicet, 2/3. Paris: Éditions
du Seuil, 1970. P. 26.

Вот главное дополнение к классической психоаналитической
теории аффектов. Аффект, как я часто говорю, не является ни
инструментом для дешифровки, ни компасом для интерпретации.
Это утверждение принадлежит Фрейду и связано с его концепцией
вытеснения: аффект не является надежным, ибо он смещен. И
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«ненадежный» значит, что он не открывает бессознательное
знание. Парадокс, поскольку для страдающего субъекта нет
ничего более осмысленного, чем то, что он испытывает и что
он обычно путает со своей истиной. Лакан утверждал, что
метонимия является правилом для аффектов, но здесь мы
видим нечто другое: в качестве загадочного аффект приобретает
эпистемический статус, он не открывает знание, но он дает знак,
знак того, что неизвестное знание, которое его вызывает, здесь.
Мы находимся в регистре доказательства аффектом.

находится под угрозой неотвратимости того, что я назвала «диким
субъективным низведением». Много позже Лакан, говоря о
реальном вне символического, расширит функцию тревоги и даст
ей новое определение – «типичный аффект всякого вторжения
реального» (Lacan, 1975).
Доказательство лечением симптома
Главный довод, обосновывающий эффекты лаланга и, на мой
взгляд, наиболее разработанный, обнаруживается в лекции,
прочитанной Лаканом в Женеве в 1975 году (Lacan, 1975а). Речь в
ней идет о доказательстве лечением симптома.

С этой позиции Лакан распространяет на аффекты бла-бла,
которые иначе он называет «другим удовлетворением»,
то, что он развивал по поводу тревоги в одноименном
семинаре. Он признавал за тревогой исключительный аффект,
единственный, обладающий эпистемической ценностью, который
сигнализирует в опыте о присутствии объекта желания a как
а-феноменологического объекта. Тем самым Лакан, к тому же,
отдает должное Кьеркегору, а не Гегелю с его полным доверием
абсолютному знанию. Переживание тревоги, и правда, возникает
в обстоятельствах, когда, столкнувшись с загадкой Другого,
субъект рискует оказаться сведенным к этому объекту и поэтому

То, что с помощью речи можно привести в движение наслаждение
симптома, а это первый шаг аналитического опыта, позволяет
предположить, что именно «во встрече слов с телом нечто
очерчивается». Действительно, мы должны допустить связь между
способом, которым воздействуют на симптом, и моментом, когда
он образуется. Тот факт, что как раз в период раннего детства
симптомы кристаллизуются, следует связать с тем, что анализ
невозможен без ассоциаций субъекта12.
Метод, о котором идет речь, был создан и разъяснен Фрейдом
в серии текстов: «Толкование сновидений», «Психопатология
обыденной жизни», «Остроумие и его отношение к
бессознательному». Работа ведется не через символы или
архетипы дискурса, как полагал Юнг, но через собственные, всегда
уникальные ассоциации субъекта. Интерпретация опирается на
сказанное самим субъектом.

12. J. Lacan (1975а).
Conférence de Genève sur
le symptôme, Le Bloc-notes
de la psychanalyse, 5, 1985.
P. 5-23. P. 10 et s.

Однако уже из параграфов, посвященных смыслу симптомов,
в «Лекциях по введению в психоанализ» следует, что смысл
интерпретируется «правильно», то есть с эффектами ослабления
симптома, только если учитываются первые столкновения с
сексуальной реальностью. То, что речь и пол являются двумя
ключевыми элементами эффективной интерпретации, позволяет
заключить, что с большой вероятностью существует «срастание»
между этими двумя фундаментальными данностями.
Они представляют две гетеричности (hétérités)13. Вот почему
Лакан добавляет травму лаланга к тому, что Фрейд обозначил
травмой пола (Soler, 2008).
Фрейд назвал сексуальную реальность аутоэротической, с чем
Лакан не согласился. Ведь речь идет о встрече с эрекцией, с тем
самым «маленьким хвостиком». «Встреча» означает, что она не
аутоэротическая, но гетеросексуальная, инородная. Это первый
опыт аномального наслаждения в отношении тела, которое, как
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13. Hétérité – неологизм
Лакана, производное
от hétéros Платона,
обозначающий
радикальную инаковость,
другой пол, который для
обоих полов – женский. –
Прим. редактора
перевода.
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субъект, еще до того, как он способен составлять предложения,
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термины, которые указывают на разбросанные, дискретные
элементы, относятся к тому, что ниже уровня образования точек
пристежки. Эти обломки есть реальное, вне значения, в форме
сонорного Единого, полученные от того, что было услышано. Не
будем забывать, что язык усваивается субъектом через ухо. И
это, цитирую, «некоторые обломки, к которым позже добавятся
проблемы, которые будут пугать его».
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Продолжение следует

Лепет (lallation), мелодия, шум звуков, лишенных смысла, но
не присутствия, действуют до сшивания (capitonnage) языка.
Очевидно, это поднимает вопрос о том, какую замену находят
субъекты, которые не имеют доступа к звуку, глухие. И с
необходимостью они ее находят, поскольку имеют доступ к
языку.
Существует сопряжение между пропитыванием дискурсом
и моментом встречи с сексуальным, здесь – фаллическим.
«Именно тем способом, которым лаланг был говорим и услышан
тем или иным уникальным субъектом, нечто затем возникает
во снах, в различных ошибках, в манере высказывания». Такова
«смертельная материальность (mоtérialité) бессознательного»,
которая отвечает за симптом.
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Вероника Беркутова

О купели символического, или
Психоаналитическое прочтение
родильного обряда на Руси
Когда речь идет о купели символического, которая принимает
субъекта в объятия его родного языка, дело касается не только
языка, но и культуры, в нем воплощенной. Интереснейшие
примеры того, как человек становится человеком, проходя
через родовой путь культуры, дает анализ обрядов и традиций
Древней Руси. Отдавая себе отчет в том, что, вероятно, во
многих случаях мы имеем дело не с чем иным, как с демоном
аналогии, мы все же решили проследить, как в древнерусской
культуре осуществлялось вхождение ребенка в символическое
пространство, обретение им статуса человека.
Прежде всего для древнерусской культуры значимым было то,
что ребенок рождался не как часть отдельной семьи, а как новый
элемент всего рода. Чтобы подчеркнуть связь с родичами, его
часто нарекали именем одного из умерших родственников.
Подобная преемственность позволяла вписать ребенка в
круг жизни и смерти, родин и похорон, придающий форму
отношениям между предками и потомками. Другой значимый
момент, включающий ребенка в структуру рода, – упоминание
о нем еще на этапе заключения брака, в рамках свадебной
обрядности.
/

К числу обрядовых мер, направленных на рождение потомства,
можно отнести такие свадебные обычаи, как осыпание
молодых зерном, «хмелем и орехами»1; разбивание горшков
«с приговором “сколько черепья, столько ребят молодым”»2;
особое оформление свадебной одежды: завязывание узелков
на поясе невесты («сколько узлов, столько и сынов родит
невеста»3), использование особых украшений-оберегов («в
рубашку невесты мать втыкает иглу без ушей так, чтобы игла
вошла в рубашку 9 раз, для того чтобы она родила 9 детей,
а уши отламывают, чтобы легче родить»)4. Таким образом,
как отмечает антрополог А. К. Байбурин, «родины – первый
ритуал только для новорожденного; для остальных участников
он следует за двумя другими ритуалами жизненного цикла
[похоронами и свадьбой – В. Б.] и обусловлен ими»5.
/

Новорожденный ребенок еще не до конца принадлежит этому
миру, он несет на себе печать чужого, нечеловеческого; ребенок –
это чужеземец, которого необходимо приютить, дооформить и
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1. Зеленин Д. К.
Описание рукописей
ученого архива
Императорского
русского
географического
общества. Вып. 1.
Петроград, 1914. С. 361.
2. Там же. С. 187.
3. Там же. С. 269.
4. Там же.
5. Байбурин А. К.
Ритуал в традиционной
культуре. Структурносемантический анализ
восточнославянских
обрядов. СПб.: Наука,
1993. С. 40-41.
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была слишком ветреной. Так или иначе, обрезание пуповины
приобретает особое ритуальное значение, связанное не столько
с физиологией, сколько с социальной функцией, оно направляет
течение человеческой жизни в нужное роду русло.

сделать «своим». Чтобы избавиться от этой двойственности, род
совершает над ребенком ряд значимых ритуалов, включающих
его в число людей. Символические обряды призваны довершить
материнско-биологическую функцию рождения, очеловечить
«чужого». До свершения всех необходимых ритуалов ребенок
считается как бы несуществующим, призраком, недочеловеком.

6. Там же. С. 41.

7. Так, Х.-Д. Назио
вписывает плаценту
в ряд объектов a. См.:
Назио Х.-Д. Пять
уроков по теории Жака
Лакана. М.: Институт
общегуманитарных
исследований, 2014.
С. 88; 98.

8. Байбурин А. К.
Ритуал в традиционной
культуре. С. 42.

9. Зеленин Д. Указ. соч.
С. 216-217.

Следующим значимым этапом становится захоронение
плаценты, которая является своеобразным двойником ребенка,
предназначенным «иному» миру, в то время как ребенок
предназначается миру людей. Этим двойничеством объясняется
схожесть обряда захоронения плаценты и похоронных ритуалов
(так, например, послед могли помещать в лапоть как аналог гроба,
при этом снабжать его продуктами – хлебом, зерном, яйцами –
которые могли бы понадобиться на «том свете»). «Погребение»
плаценты связывало ритуалы родин и похорон в единый цикл,
в котором жизнь и смерть мыслились как неразрывные части
общего процесса.

После рождения и в первые годы жизни ребенка ожидает
комплекс мероприятий, направленных на придание ему
«человеческого» облика (в том числе формы тела, различных
физических и умственных способностей). Нечеловеческий
статус ребенка подчеркивается тем, что «по отношению к
новорожденным применяются термины среднего рода (типа
дитя) или собирательные (мелочь, тварня, блазнота и др.). В еще
большей степени на неоформленность статуса новорожденных
указывает, например, называние их мальчиками независимо от
пола»6.

/

Обмывание младенца после перевязывания пуповины
символизирует его очищение от остатков природного,
нечеловеческого, поскольку «чистота», с точки зрения
психоанализа, является одним из первостепенных элементов
порядка культуры (мотив чистоты и омовения оказывается
значимым и в других ритуалах: крещение, обмывание покойника,
смывание «девичества» с невесты). Обмывание младенца часто
проводилось в бане, где его специально распаривали, чтобы
впоследствии было проще дооформить его тело, «слепить»
нового человека. Новорожденный в этом смысле воспринимался
как «тесто», материал, которому необходимо придать нужную
форму. Не случайно само слово «младенец», по мнению
лингвистов, этимологически отсылает к таким понятиям, как
мягкость, кротость, нежность, слабость10.

Как отмечают антропологи, первым значимым символическим
ритуалом
становится
обрезание
пуповины,
которое,
как и отделение от плаценты, мыслится некоторыми
психоаналитиками как прото-кастрация7. Отрезание пуповины
наделялось определенным смыслом, например, позволяло
прописать будущий род деятельности ребенка: «У белорусов
пуповину мальчика бабка обыкновенно отрезает на дубовой
плахе, чтобы он был крепок, или на подложенном топорище,
чтобы дитя впоследствии лучше владело топором, или на
книге, чтобы было грамотным; пуповину же девочки отрезают
на ольховой плахе или на “пранику, вирцяну, чавну” и других
предметах, употребляющихся на “жаноцких” работах, чтобы
впоследствии девочка была “охвоча до их”»8. Как показывает
этот ритуал, занятия и промыслы в крестьянской среде не
мыслились «мужскими» и «женскими» по биологическому
половому признаку, а прописывались социально в процессе
обряда, пристегивающего ребенка к тем или иным гендерным
представлениям, что в дальнейшем будет подкреплено ритуалом
пострижения волос при вхождении в период отрочества.

«Оформление» младенца занимало важное место в структуре
родильного обряда. Повивальные бабки часто «правили»
новорожденным головы, придавая им более круглую форму,
сжимали ноздри, чтобы те не стали слишком широкими,
выпрямляли руки и ноги. Вместе с этим они могли называть те
или иные части тела, сообщая знание о них младенцу, облекали
его аурой первых слов, предуготовляя дальнейшее становление
его образа тела на стадии зеркала, а также прописывая кожу,
оболочку тела как границу внешнего и внутреннего, которая
впоследствии будет либидинально нагружена и наделена для
ребенка различными функциями.

Другая традиция предписывает перевязывать пуповину волосами
матери или обоих родителей, чтобы закрепить преемственность
и родственный статус: «У новорожденного тотчас отрезают
пуповину головным волосьем родильницы и ее мужа, заранее
приготовленным, и тем же волосьем со всею осторожностью
перевязывают самый пуп»9. В некоторых деревнях существовал
обычай обрезать пуповину на определенном расстоянии от
тела: от тела мальчика, чтобы у него во взрослой жизни не было
проблем в сексуальной сфере; от тела девочки, чтобы она не

После купания нужно было также обмерить ребенка, соотнести
его с нормами («считалось, что длина “локтя” повитухи
соответствует нормальному росту ребенка»11). Таким образом,
оформление младенца является одним из самых значимых
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10. См.: Фасмер М.
Молодой // Фасмер
М. Этимологический
словарь русского языка.
В 4-х тт. Т. 2. (Е–Муж).
М.: Прогресс, 1986.
С. 643-644.

11. Байбурин А. К.
Ритуал в традиционной
культуре. С. 44.
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12. Там же.

13. Зеленин Д. К. Указ.
соч. С. 310.

14. Топорков А.
Л. «Перепекание
детей» в ритуалах и
сказках восточных
славян // Фольклор
и этнографическая
действительность.
СПб., 1992. С. 114-118.

этапов отрыва его от естественного, природного, «иного»
мира и включения в человеческий порядок, где все имеет свое
измерение в рамках символической системы и соотносится с
другими вещами: «то, что измерено, становится реальностью,
приобретает право на существование в освоенном (соразмерном
человеку) мире»12.

право ношения собственного имени, которое будет связывать
его с социальным порядком (ассоциироваться с тем или
иным родичем, святым, исторической или мифологической
фигурой и т. д.), сделает его продолжателем традиции и носителем
определенной культурной модели. «Получение имени означает
выход из обезличенного состояния, свойственного персонажам
нечеловеческой природы. Ср.: “Без имени ребенок – чертенок”;
“С именем Иван, без имени – болван”»16.

В одном из описаний обряда «новорожденного младенца
повивальная бабка обмывает водой и обматывает повивачом
(пояском), вытягивая прямо руки и ноги младенца так, что
дитя не может поворотить ни одним членом, кроме головы;
потом кладет в ночвы [небольшое деревянное корыто – В. Б.],
окладывает маленькими подушками и ставит на печку»13.
Данный обряд назывался «перепеканием» и чаще всего
применялся к больным детям, у которых повитуха заметила
признаки рахита, атрофии или иной болезни. Нездоровый
младенец в данном случае уподобляется хлебу, «не допекшемуся
в утробе матерней» и, соответственно, требующему
дополнительной «обработки»14.

В промежуток между рождением и крещением (которое
старались совершить как можно быстрее), в лиминальном
периоде обряда перехода «ребенок, а вместе с ним и мать
считались незащищенными от всякой порчи»17, наиболее
уязвимыми для воздействия нечистой силы, сглаза и болезни
(отсюда берет начало множество фольклорных сюжетов, когда
младенца подменили ребенком чертей или ведьмы). Само имя
ребенок получает не от повивальной бабки, а уже от крестных
родителей, которые окончательно принимают его в мир людей
после крещения.
Крестины оказываются символическим двойником родильного
обряда, имеющим значимый социальный статус. Не случайно
крестная мать выполняет ритуалы, схожие с действиями
повивальной бабки: «Принеся новокрещенного младенца домой,
кума кладет его на несколько секунд под печку, потом, взяв на
руки, обносит его три раза вокруг стола»18. Вынос ребенка из
дома в церковь и его возвращение в «родное» пространство
дублирует ритуал рождения, подчеркивает «первое» появление
дома нового человека. Прикладывание ребенка к печи и к столу
должно обеспечить ему любовь и почитание домочадцев.

Следующим этапом на пути к человеческому становится
одевание новорожденного. После купания мальчика заворачивали
в старую рубаху отца, а девочку – матери, причем эту рубаху
нельзя было до этого стирать, чтобы не смылось родительское
тепло и любовь. Важно отметить, что ребенка еще не одевали,
а заворачивали, так как правом носить собственную одежду он
еще не обладает. Рубаха родителя или родительницы служит
одним из элементов преемственности между старыми членами
рода и новым, закрепляет связь между ними.
По окончании родильного обряда повивальная бабка
договаривается со священником о дне крещения и о выборе
имени для ребенка. Помимо наречения в честь умерших или
живых родственников, младенца могли назвать по имени
святого, чей день памяти приходился на ближайшее время. В
исключительном случае, например, если ребенку грозила скорая
смерть, дать ему имя и окрестить имела право повивальная
бабка. Присвоение имени служителем церкви было оформлено
своеобразным обменом: род отдавал священнику зерно, мясо и
другие продукты, взамен получал имя для младенца.

15. Лакан Ж.
Семинары. Книга II:
«Я» в теории Фрейда и
в технике психоанализа
(1954/1955). М.: Гнозис;
Логос, 2009. С. 32.

16. Байбурин А. К.
Ритуал в традиционной
культуре. С. 46.

17. Листова Т. А.
Русские обряды,
обычаи и поверья,
связанные с
повивальной бабкой
(вторая половина
XIX – 20-е годы XX в.)
// Русские: семейный и
общественный быт. М.:
Наука, 1989. С. 148.

18. Зеленин Д. К. Указ.
соч. С. 450.

Наличие крестных родителей становится очередным этапом
отделения ребенка от природного, естественного начала (в
данном случае – от биологических родителей) и включения
его в социальную структуру рода. Показательно, что крестные
родители не имели права состоять в брачных отношениях
друг с другом. Впоследствии они будут играть важную роль
на всех значимых этапах жизни человека (именины, достриги,
свадьба и т. д.), они как бы являются узаконенными культурой
родителями и дублируют их семейные функции в пространстве
общества.

Получение имени стоит на следующей ступени после
формирования облика ребенка. Как отмечает Ж. Лакан, имя
относится к фундаментальным словам, словам-зиждителям,
которые формируют субъекта «в самом его бытии»15, к
важнейшим символам, от которых зависит весь его земной
удел. Как только физическая форма ребенка приводится в
соответствие с человеческими представлениями, он получает

Как отмечает фольклорист А. А. Панченко, «если
ритуалы, связанные с родинами, были преимущественно
ориентированы на формирование “правильного” физического
облика младенца, то “крестильная” группа обрядов делала
его “правильным” человеком в социальном смысле»19. Слово
«крещеный» становится в крестьянской культуре своеобразным
/
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синонимом понятия «человек» как таковой, является значимой
чертой социальной идентичности.

прялка, чесальный гребень и т. п.); обстрижение волос мальчику
и заплетение косы девочке; переодевание их соответственно в
мужскую и женскую одежду (мальчик впервые надевал штаны
или шапку, девочка – юбку, а иногда – платок)»21.

После появления ребенка в доме меняется статус всей семьи,
которая должна перераспределить общую долю и выделить часть
новому человеку. Долю (судьбу, счастье, жизненную силу рода)
могла символизировать общая каша, свою часть которой начинал
получать и младенец (примечательно, что каша встречается и в
других обрядовых формах: во время свадеб, похорон и поминок;
ее используют в те моменты, когда возникает необходимость
перераспределить общие блага и ценности).

20. Байбурин А. К.
Ритуал в традиционной
культуре. С. 53.

Наличие связи волос и разума, а также волос и души было
характерно для традиционных представлений. Это нашло
отражение в различных пословицах и поговорках: «Хоть на
голове-то густо, да в голове пусто»; «Курчавый волос – кудрявые
мысли»; «Борода выросла, а ума не вынесла»; «Волос долог, а
ум короток»; «Под носом взошло, а в голове и не засеяно»22.
Также наличие «укрощенных» волос и языка является тем,
что позволяет отличить человека от животного: «животные
(скот) характеризуются наличием шерсти и отсутствием дара
речи (немотой); человек – способностью говорить (мыслить)
и отсутствием шерсти»23. Сочетание длинных, нечесаных,
косматых волос и способности говорить (чаще всего –
искаженно, неправильно) являлось в традиционной культуре
признаком различных демонических и мифологических
персонажей (домовых, леших, Бабы-Яги и т. д.).

В день крестин происходит окончательное «доделывание»
ребенка, что оформлено в виде разнообразных обрядов:
«поднимают хлеб и ломают его на высоте (чтобы быстрее рос); с
этой же целью выплескивают вино в потолок, бросают в потолок
кашу, подпрыгивают после крестинного обеда; крестные
должны больше говорить (чтобы ребенок быстрее заговорил);
дети – больше бегать (чтобы новорожденный быстро бегал);
кум приносит воду без коромысла (чтобы ребенок не стал
горбатым); крестные перед отъездом отдыхают (чтобы крестник
был спокойным) и т. п.»20.

Интересно, что ритуал пострижения становится своего рода
аналогом оформленной культурой оральной кастрации: в
ней ребенок теряет часть себя, которая ему не принадлежит и
ассоциируется с животным началом (волосы), чтобы начать
говорить. Так же, по мнению Ф. Дольто, ребенок должен утратить
материнскую грудь, чтобы перестать считать ее принадлежащей
ему; «следовательно, он оказывается отделенным от части его
самого, что, конечно, иллюзорно, но этот опыт ему нужно
приобрести, пройдя через испытание»24. Утрата груди как
объекта, как и первое пострижение волос в древнерусской
культуре, становится символогенной, «освобождает» рот для
первых слов.

Если ребенок спустя несколько дней после рождения выглядел
слабым или болезненным, мог потребоваться дополнительный
обряд «пере»-рождения: в таком случае мать вставала на
то место, где происходили роды, и три раза протаскивала
младенца сверху вниз через ворот своей рубахи. Также могли
использоваться формы протаскивания ребенка через дупло,
расщепленное дерево или хомут.
После крестин ребенок продолжает свой путь в человеческий
порядок с постепенным освоением функций: способности
ходить, жевать (прорезывание зубов как признак «отвердевания»
мягкого младенца), говорить. «Развязывание» языка и ума (то
есть речи и интеллекта) соотносилось с первым обрезанием
волос и ногтей (считалось, что запрет стричь волосы в первые
годы жизни связан с тем, что можно «отрезать язык» и ребенок
долго не сможет начать говорить).

Таким образом, ритуальное обрезание волос связывалось с
освоением ребенком способности говорить, которая обозначала
окончание его детства и вступление в период отрочества. Оно
становится последней ступенью на пути придания статуса
человека, который начинается с того, что ребенок «хоть скольконибудь вступает в символическое отношение»25. Отрезанные
волосы отныне воплощают его докультурное состояние, а пояс,
нательный крест, который иногда разрешалось носить только
после дострига, и новая одежда окончательно оформляют
человеческие признаки.

Первое пострижение волос, которое по разным традициям
могло происходить на первый, третий или пятый год жизни
ребенка, связывалось и с окончательным оформлением его
гендерной принадлежности, доказательством тому могут
служить следующие обычаи: «посажение ребенка на или рядом
с объектом, символизирующим мужскую или женскую сферу
жизнедеятельности (для мальчиков – конь, топор, борона, сабля,
различные “мужские” инструменты; для девочек – веретено,

21. Байбурин А.
К. Обрядовые
формы половой
идентификации детей //
Этнические стереотипы
мужского и женского
поведения. СПб., 1991.
С. 258.
22. Даль В. И.
Пословицы русского
народа. Т. 1. СПб.; М.:
Издание М. О. Вольфа,
1879. С. 382; 388.
23. Байбурин А. К.
Ритуал в традиционной
культуре. С. 57.

24. Дольто Ф.
Бессознательный образ
тела. Ижевск: ERGO,
2006. С. 76.

25. Лакан Ж.
Семинары. Книга I:
Работы Фрейда по
технике психоанализа
(1953/1954). М.: Гнозис;
Логос, 1998. С. 207.

Как отмечает этнограф Т. А. Бернштам, «границы социального
статуса отрочества определялись принятыми в конкретной
традиции “хронологическими возрастами” начала приобщения
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26. Бернштам Т. А.
Духовный статус
«отрочь» возраста и
его святые символы на
Руси // Пограничное
сознание. СПб., 1999.
С. 119.
27. Панченко А. А. Указ.
соч.

право голоса вступлением в брачные социальные отношения.
Это отчасти объясняется тем, что ценность ребенка в большей
степени определялась его статусом продолжателя рода, а также
функциями, которые он впоследствии должен выполнять в
семье; личностное развитие при этом не являлось приоритетом
воспитания. Это не значит, что родители не были озабочены
счастьем, здоровьем и душевной гармонией своего ребенка,
но значит, что эти категории мыслились совершенно иным
образом.

ребенка к труду и достижения подростком рубежа церковнобрачного совершеннолетия. В среднем по России эти границы
колебались в пределах от 5-8 до 12-15 лет»26. Любопытно, что,
несмотря на то что статус отрочества предполагал способность
мыслить и говорить, «это еще не означало, что отрок становился
социально полноправным существом и имел право голоса
в обществе»27. Слово «отрок» этимологически связано с
общеславянским социальным термином *otъrokъ, что значило
«не говорящий», «не имеющий права голоса в жизни рода или
племени».

Примечательно, что народная культура считала возраст 3-7
лет особым периодом, когда одновременно формируются
способность мыслить и говорить, понятие стыда и
представления о собственной половой принадлежности (как
отмечает А. К. Байбурин, это проявлялось в характере детских
игр, отношений со взрослыми и т. д.). Таким образом, можно
говорить о специфике прохождения эдипова комплекса не
только в рамках современной нуклеарной семьи, но и в структуре
традиционного общества.

Окончательную способность говорить, проявлять свой
голос (для мужчины – на встречах деревенского схода, для
женщины – при принятии решений, касающихся некоторых
внутрисемейных дел, а также при различных магических
практиках) человек получает с того момента, когда он вступает
в брак и образует собственную семью, коренным образом
меняет свой социальный статус и выходит из-под опеки
родителей. До тех пор родители являются теми, кто направляет
детский и отроческий голос. Родительская власть на Руси
мыслилась нерушимой, что отразилось в различных историях
о нарушении родительских запретов, а также о мистической
силе материнского проклятия (например, в рассказах о детях,
умерших или похищенных лешим и другой нечистой силой
после проклятия, произнесенного матерью в сердцах).

Отличие детей от взрослых мыслилось на Руси не столько
в психологических, сколько в ритуально-символических
категориях, прописывающих те или иные формы обрядовости.
Эти обряды позволяли постепенно принять ребенка в мир
людей: как с внешней (формирование тела, поименование),
так и с внутренней (способность говорить и мыслить)
стороны. Проходя через последовательность ритуалов, ребенок
становился частью родовой семиосферы, традиционной
системы знаков.

Наряду с обрезанием волос в некоторых областях существовал
обычай развязывания пуповины, которую мать завязывала и
прятала в укромном месте в первые дни после рождения ребенка.
Считалось, что если ребенок сможет развязать пуповину, то
он способен мыслить и выполнять любую работу, если же не
сможет, то на всю жизнь останется глупым, «как скотина».
Важно отметить, что обряд развязывания пуповины, как и
пострижения волос, тесно связан с обретением категории пола.
Некоторые исследователи предполагают, что «развязывание
ума» в рамках данного ритуала следует прочитывать также
как «развязывание» сексуальной энергии, способности
впоследствии передать эту энергию новым членам своего рода.

28. Там же.

Можно сказать, что подобное отношение к детям относится, по
классификации К. Леви-Стросса, к элементарным структурным
феноменам. Элементарные структуры, функционирующие
в традиционных культурах, позволяют воспроизводить
символический порядок из поколения в поколение, сохраняя
видимость полной упорядоченности человеческого мира, его
отделенности от мира природного и потустороннего.
Как
отмечает
Ж.
Лакан,
элементарное
должно
противопоставляться комплексному (фр. complexe – сложный,
запутанный, составной), тому, что «характеризуется куда
большей аморфностью»29. Если в элементарных системах все
подчинено определенным правилам, законам, запретам и
обычаям, все распределено и размечено, то в комплексных
само понятие закона оказывается сложным и неоднозначным,
чем-то, что получает множественное толкование. Вместе с
тем – парадоксальным образом – в комплексных структурах
сама семейная система упрощается, сужается номенклатура

А. А. Панченко делает вывод, что «традиционная русская
культура
не
располагала
сколько-нибудь
развитыми
концепциями детства и воспитания. Место современного
воспитания в средневековом обществе занимала ритуальная
практика “очеловечивания” и социализации ребенка»28.
Изначально ребенок мыслился как еще не готовый человек,
затем – как немое существо, говорить за которое должны
родители, после чего ему необходимо было доказать собственное
108

29. Лакан Ж.
Семинары. Книга II:
«Я» в теории Фрейда и
в технике психоанализа
(1954/1955). С. 45.
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обозначений родства, истощаются семейные связи и беднеет
память поколений.

30. Подробнее об этом
см.: Адоньева С. Б.
Материнство:
мифология и
социальный институт
(http://www.folk.ru/
Research/adonyeva_
motherhood.php).

Анализ древнерусской культуры (в частности, родильного
обряда и того, что за ним следует) позволяет ясно представить
порядок основных вех становления человека от формирования
облика тела и обретения имени до первых осмысленных
слов и представления о своей принадлежности к полу. Для
традиционной культуры эти этапы были очевидными и
общими для всех, в то время как в современной культуре их
приходится изобретать и по-своему производить в каждой
семье, сохраняя лишь отдельные схожие черты. Тем не менее
купель символического, как и прежде, ожидает субъекта при
рождении на «этот» свет и окутывает его сетью слов родного
языка, семейных мифов и традиций.

Сложность переходит с внешнего плана на внутренний:
усложняются взаимоотношения между людьми, возникает
необходимость искать личные причины для вступления в
брак, рождения детей, помощи родителям. Традиционные
элементарные структуры при этом мифологизируются,
становятся частью культурного императива, принимающего
порой искаженные формы (так, например, от современных
матерей требуют соответствия нескольким критериям:
одновременно посвящать себя карьере, ребенку и мужу, быть
идеальной матерью, «как издревле повелось», в то время как на
самом деле на Руси все эти функции были распределены между
разными людьми в различные периоды времени30).

Представленные в
статье фотографии
датируются 1907-1914
гг. и взяты из архива
С. А. Лобовикова,
фотохудожника,
председателя Вятского
фотографического
общества, почетного
члена Русского
фотографического
общества.

Традиционная культура позволяла сказать: тот, кто прошел все
ритуалы по получению статуса человека, является человеком.
Соответственно, задумываться о том, кто такой человек в
экзистенциальном смысле слова, каков его внутренний мир
и смысл жизни, не было необходимости. Вместе с тем такая
культура была непреклонна по отношению к тем, кто по
той или иной причине не прошел обрядов или же прошел их
«неправильно» (так, младенцев, умерших до совершения обряда
крещения, хоронили у церковной ограды или на перекрестках и
обочинах дорог, поскольку «людьми» они не являлись).
Отхождения от требований традиционной культуры
регламентировались самой культурой (например, на Святки
в составе ритуального комплекса «ряжения» мужчинам
дозволялось переодеваться в женскую одежду, а женщинам –
в мужскую, в то время как в обыденной жизни это было
запрещено), вне дозволенных форм – жестоко карались,
самым сильным наказанием при этом было изгнание из рода.
Современное общество, в основе которого лежит распад
и смешение различных элементарных структур, пытается
выработать собственные формы регламентации «правильного»
и «неправильного», при этом неизменно сталкивается со
множеством противоречащих друг другу позиций.
Символическая
купель,
предуготованная
человеку
в
древнерусской культуре, вписывала его в структуру родства,
что являлось гарантом его присутствия в мире и защитой от
«потусторонних» сил. Еще задолго до появления ребенка на свет
ему было отведено определенное место в родовой системе, что
закреплялось на символическом уровне различными словами и
ритуалами.
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Троянский замок Кафки: Лакан о
всезнании, агальме и прибавочном
наслаждении. Часть 2
1

Перевод с английского Елены Маркевич

1. Начало этой статьи
(«Лакан и Кафка. Часть
1») было опубликовано
в Лаканалии № 25
(«Крысы!»).

себя» (détrompe toi), – «взгляни на вещи более пристально
(ἄμεινον σκόπει)»; «там, где ты видишь нечто, нет ничего».
Знание этого oὐδέν приводит к парадоксальным следствиям:
именно потому, что Сократ знает, что он ничто, он не любит,
но именно такое знакомство с пустотой порождает «не-знание,
конституированное как таковое, как пустота, зияющая в центре
знания». Сократ – не барсук.
e) Будучи несогласным со своей соблазняющей ролью
агальмы (то есть отказываясь быть любимым Алкивиадом,
из-за своего знания о том, что он – ничто), Сократ, в свою
очередь, оказывается соблазненным собой. Он «недооценивает
сущностную функцию объекта-цели, конституированного
агальмой». Субъект не может освободиться от объекта а:
«тройная топология» субъекта, другой и большой Другой
не могут обойтись без него. Барсук мудрее Сократа. Как
раз на том занятии Семинара IX, где обсуждается «Нора»,
становится понятно, что хотя «желание и должно включать в
себя эту пустоту, эту внутреннюю дыру» (что «определяет его
по отношению к Закону»), «узел с Другим» с необходимостью
предполагает «отношения соблазна».

13
В Семинаре VIII Лакан продолжает подробно обсуждать объект а
как агальму и делает это относительно прямолинейно.
a) a) Агальма это не просто икона, или изображение, в том
смысле, что последнее было бы простой «репродукцией» или
копией. Более соответствующий подход к этой «особой силе»
может заключаться в ее сравнении с функцией фетиша в
традиционных культурах, или с обиходным выражением «ты
мой кумир!». Агальма, таким образом, сохраняет отношение
к изображениям, но речь идет о том, что это «весьма
специфичный вид изображений».

ШЕРИФ ИЗ ГОРОДА НЕ УХОДИЛ

Лоренцо Кьеза

b) Как уже был дан намек при использовании термина ἄγαλμα
как чего-то вотивного, подобно груди, агальма предвосхищает
то, что в психоанализе будет названо «частичным объектом».
Вопреки распространенным заблуждениям относительно этого
понятия, когда оно рассматривается как «сферический объект»,
который конституировал бы нашего ближнего как в целом
достойного нашего желания, другой становится объектом
нашего желания только как «куча частичных объектов», что
отнюдь не равносильно «тотальному объекту».
c) Оставаясь невосполнимым частичным объектом, агальма
свидетельствует о структурном расщеплении субъекта, то
есть о том, что его бытие обусловлено «его подчиненностью
языку» и дифференциальной логикой означающего.
Таким образом, агальма никогда не может означать объект
эквивалентности, транзакции или «переходности»; она остается
«разбалансированной» по отношению ко всем другим объектам.
Но именно на этой разбалансировке зиждется не только
«интрасубъективность», но также и «интерсубъективность».
d) Не подлежащая обмену агальма идет вместе с пустотой.
Сократ знает, что он не обладает никакой агальмой, что он –
«ничто», или «пустота» (oὐδέν). Он знает, что «в нем нет ничего,
что было бы достойно любви», и предупреждает Алкивиада:
«Ты ошибаешься» – или, более буквально, «разуверяешь

Здесь и далее: Ричард Серра
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[которое] является учрежденным [и] кем-то захваченным».
Строго говоря, объект не идентичен прибавочному наслаждению;
это то, что является «производным», как потеря, от прибавочного
наслаждения как функции отречения от наслаждения. Объект а
субъекта – как причина его желания – это предполагаемое
прибавочное наслаждение Другого.

14

2. Кафка Ф. Нора
// Процесс. Замок:
[романы]. Новеллы и
притчи. Афоризмы.
Письмо отцу.
Завещание. М.: АСТ
МОСКВА, 2008. С. 760.

На протяжении Семинара XVI, и особенно на занятии, на котором
он упоминает о «кафкианском замке силы», Лакан предлагает нам
самую развернутую концептуализацию объекта а. В то время как
работы 50-х годов фокусируются по большей части на переходе от
другого (воображаемого двойника, первопричины отчуждающих
идентификаций субъекта) к Другому, начиная с 60-х (и достигая
своей кульминации в Семинаре XVI) интерес Лакана смещается к
рассмотрению того же самого перехода – и в то же время связи – в
отношении реальной инаковости объекта а. Об этом нам намекает
и название Семинара – «От Другого к другому». В нем инаковость
объекта а – как соблазняющей пустоты – рассматривается, в
первую очередь, в терминах «прибавочного наслаждения», что,
говоря вкратце, соответствует «недовольству» культурой. Мне
бы хотелось добавить, что здесь же Лакан исследует топологию
норы и ее сложную диалектику выхода/невыхода и не-знания/
знания именно с позиции ограниченности «припасов» барсука,
«его умеренного образа жизни», при которой, тем не менее, то, что
«его соблазняет – это именно огромное и единственное скопление
пищи». Ошибочно полагают, что «Замок Пропитания», подземная
и профанированная версия «Замка» Кафки, соответствует этому
образу полноты. Однако, с известной психоаналитической
проницательностью, барсук утверждает: «Кроме того, хотя это и
глупо, но, право же, наша уверенность в себе страдает, если мы не
видим всех запасов, собранных в одном месте, и не можем одним
взглядом определить объем всего, чем владеем»2.
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Несомненно, «Замок» – это роман о работе и отказе от наслаждения.
Скудные жизненные условия, эксплуатация, сомнительная
занятость и даже форма договоров, без каких-либо гарантий и
с длительным испытательным сроком, кажутся универсально
применимыми практически ко всем жителям деревни, которые
все это принимают. К примеру, Пепи, временная замена Фриды
в Замке, говорит, что ее новая работа «очень утомительна», и
она «вряд ли сможет это выдержать». Когда она возвращается к
своей предыдущей работе горничной – «незначительное место,
не сулившее ничего особенного», – она не жалуется: «Всерьез
она о повышении не думала, она была довольна достигнутым»3.
Варнава неустанно ходит к Замку в поисках какой-либо работы:
«Кажется, что там такое огромное количество служащих, что не
каждый получает работу ежедневно»; однако «в конце концов,
Варнаве достается работа»4. Можно сказать, что он, как и многие
другие, был «неофициальным служащим», и этого должно быть
достаточно, чтобы быть довольным. Письмо Кламма господину К.
повелевает ему: «Не воздерживайтесь от Ваших усердных трудов!»,
но его назначение в качестве землемера – это всего лишь результат
административной ошибки: «По вашим словам, вас приняли как
землемера, но, к сожалению, нам землемер не нужен. Для землемера
у нас нет никакой, даже самой мелкой работы»5. Хотя К. изначально
видит свою заявленную позицию как престижную и хорошо
оплачиваемую («я тот землемер, которого граф вызвал к себе»;
«приезд землемера – дело немаловажное»6), вскоре он откажется
от нее без особой борьбы. В итоге он примет неоплачиваемый,
на время испытательного срока, «временный пост» школьного
сторожа; и даже когда школьный учитель пожелает уволить
его, он будет усиленно бороться и пытаться удержать свою
неоплачиваемую работу.
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Очевидно, что понятие прибавочного наслаждения Лакан черпает
из Маркса, а именно, из его понятия прибавочной стоимости.
И так же, как прибавочная стоимость – это та дополнительная
стоимость, которая составляет прибыль капиталиста, поскольку
стоимость товара превышает усилия, потраченные работником –
то есть работнику его труд компенсируют не полностью, – так и
прибавочное наслаждение предполагает определенное «отречение
от наслаждения» со стороны субъекта в пользу Другого.
Такое отречение следует рассматривать как фундаментальное
мифическое отречение от полного наслаждения (здесь Лакан вновь
делает экивок в сторону гегелевской диалектики раба и господина);
но в то же время его следует понимать и как структурный «эффект
дискурса», благодаря которому субъект полагает, что в поле
Другого существует «коррелят» «прибавочному наслаждению,

3. Кафка Ф. Замок
// Процесс. Замок:
[романы]. Новеллы и
притчи. Афоризмы.
Письмо отцу.
Завещание. М.: АСТ
МОСКВА, 2008. С. 408.
4. Там же. С. 361.

5. Там же. С. 233.

6. Там же. С. 190-191.

17
В «Замке» также выражена четкая связь между особой
занятостью господ и прибавочным наслаждением. Если жители
деревни – особенно те, кто попал в милость Замка, – оказались
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в неопределенности, смягчающей шаткость, и работают,
официально не работая, то своих господ они неизменно считают
крайне занятыми. Комментаторы часто ошибочно утверждают,
что это всего лишь «идеологический» фасад, который покрывает
бездеятельность господ. Но скорее всего, здесь имеет место
нечто более сложное: господа не работают, работая официально.
Знаковый момент: Кламм (как это видит К. через глазок) спит во
время работы: «За письменным столом посреди комнаты… сидел
господин Кламм. Черные усы были вытянуты в стрелку. Криво
насаженное пенсне поблескивало, закрывая глаза… – Он спит»7.
«Как? – Воскликнул К. – Спит? Но когда я заглядывал в комнату, он
сидел за столом и вовсе не спал». «А он всегда так сидит, – сказала
Фрида. – Когда вы на него смотрели, он уже спал»8. Позже мы
узнаем, что господа занимались своими делами и даже представали
перед аудиторией, лежа в своей постели, поскольку они не делают
«разницы между обычным и рабочим временем9. Такое стирание
любого разделения между частной и публичной жизнью, как
представляется, также дает объяснение тому факту, что у господ
имеется неограниченный доступ к деревенским девушкам («еще
ни одного чиновника никогда не отталкивали»; «мы то знаем, что
женщины не могут не любить чиновников, когда те вдруг обратят
на них внимание»10). Фрида спит с Кламмом, когда он навещает ее
на рабочем месте в Замке. Сортини пытается совратить Амалию во
время празднования дня пожарника. Прежде чем потерять Фриду
накануне свадьбы, К. размышляет о том, что если она никогда не
сможет забыть своей роли любовницы Кламма, то это потому, что
«[он] нигде еще не видел такого переплетения служебной и личной
жизни, как тут, – они до того переплетались, что иногда могло
показаться, что служба и личная жизнь поменялись местами»11.
Позже К. задается вопросом, который прекрасно подытоживает
структурное несоответствие между прибавочным наслаждением,
которое субъект проецирует в Другого, и пустотой этого Другого,
которая в действительности лежит в его – дисфункциональном,
невежественном, немощном – основании: «Что значила, например,
чисто формальная власть, которую проявлял Кламм в отношении
служебных дел К., по сравнению с той реальной властью, какой
Кламм обладал в спальне К.?»12. Это напряжение еще больше
подтверждается в двух других отрывках романа, где, с одной
стороны, «Кламм – командир над женщинами, он приказывает
то одной, то другой явиться к нему», и «в любви здесь недостатка
нет»13, а с другой стороны, «административные решения робки,
как молодые девушки»14.
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7. Там же. С. 215, 218.

8. Там же. С. 218.

9. Там же. С. 387.

10. Там же. С. 338.

11. Там же. С. 232.

12. Там же.

13. Там же. С. 338.
14. Там же. С. 319.
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В семинаре XVI Лакан преподносит Другого как структурное
противоречие: «Что такое Другой? Это место, где дискурс
субъекта становится непротиворечивым», но все же «в поле
Другого нет возможности для полной непротиворечивости
дискурса». Дискурс не тотализует себя; Другой всегда остается
«ускользающим». Большой Другой, по сути, проистекает из
«существования языка». Но означающее и символическая
сеть таковы только потому, что несуществование метаязыка
гарантируется им извне. Не означает ли это, что существует
только один Другой? Нет, потому что иначе «это не был бы
Другой». Иначе говоря, как Лакан уже предполагал, но в более
простых терминах Семинара II, большой Другой должен
иметь «выход». В Семинаре XVI Лакан полагает, что этот
«выход» скрывается за прибавочным наслаждением, в том,
что он называет «фантазией». Здесь субъект, расщепленный
означающим, является картой самого себя как объекта а,
прибавочного наслаждения Другого (то есть объекта, который он
«утратил»). Что еще более важно, так это то, что такое сокрытие
выхода должно быть вытеснено; для субъекта это сокрытие
предстает в форме его я, как вера в непротиворечивость –
законность –Другого. Таким образом, Другой оккупирует оба
бессознательных резервуара прибавочного наслаждения, якобы
украденных у субъекта, а также и сознательное поле, из которого
наслаждение было «вычищено». Подобие непротиворечивости
может быть достигнуто – в я – путем «наивной веры», только
если субъект низводит Другого до эквивалента его двойника,
с которым он разделяет «не-наслаждение, страдание,
беспомощность и одиночество».

же, Другой не «полон»; он не «содержится в себе». К тому же
вытекающие «нехватка, перечеркнутость, разрыв или дыра» в
Другом также функционируют как «определенного рода приманка,
которая, в свою очередь, абсолютно фундаментальна»; в итоге,
субъект может «измерить» поле Другого как Одно именно через
свою собственную субъективную утрату объекта а, который
предположительно экспроприирован под видом прибавочного
наслаждения Другим, в поле которого субъект фантазматически
размещает себя как расщепленное бытие желания. Такой ход
особенно нагляден в перверсии. В перверсии прибавочное
наслаждение предстает в обнаженной форме. Грубо говоря, фантазия
здесь претворяется в жизнь. Но такой acting out, в свою очередь,
вуалирует пустоту Другого. Перверт «жертвует собой, становясь
заглушкой для дыры Другого», его противоречивости. Он, таким
образом, наслаждается для Другого. В отличие от перверсий, при
неврозах фантазм вытесняется, и инсценируется так называемое
похищенное наслаждение. В то время как перверт открыто
направлен на превращение Другого в Одно – он «защитник веры» в
его существование, добавляет Лакан, – невротик «предпочитает сам
быть Одним в поле Другого». Невротическая стратегия вращается
сугубо вокруг нарциссизма: его проблема в том, что объект а
не может быть перенесен на воображаемый уровень, то есть не
может быть вставлен в скопический/нарциссический образ, всегда
ускользает от него, – и, в конечном счете, зависит от «возвратной
иллюзии» полного наслаждения. Поэтому невротик предпочитает
вовсе не наслаждаться, чем наслаждаться для противоречивого
Другого. Такое отрешение, которое он пытается вменить двойнику,
и хрупкое подобие непротиворечивости, которое сопровождает
его, в конечном счете составляет его собственное наслаждение.

19
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«Замок» с полным основанием может быть прочитан как самая
мощная аллегория перверсии, в ее самом широком смысле, –
аллегория, которая превосходит Шато-де-Силлинг Сада в
«120 дней Содома» и его ограниченный фокус на нездоровой
сексуальности. Противоречивость чиновников доходит до такой
степени, что Кламм не только работает во время сна (на что
Лакан замечает, что «непротиворечивость системы – это когда
на сформулированное внутри нее высказывание можно ответить
либо “да”, либо “нет”»), но он даже «как до, так и после, пил пиво»,
и есть те, кто клянется, что «Момус – это Кламм». И все же, к
примеру, это только укрепляет хозяйку гостиницы в ее оправдании
его существования и непростительного поведения: она с радостью
отдавалась ему в течение трех ночей восемнадцать лет назад, и хотя

Для Лакана, субъект имеет два фундаментальных способа
справиться с противоречивостью Другого: перверсия и невроз.
Они могут проявляться в патологических формах – в Семинаре XVI
подробно обсуждаются вуайеризм и эксгибиционизм, – но
при этом будут еще четче проявлять этот разрабатываемый
Лаканом уровень структурных модусов субъективации. Третий
способ, психоз – который, строго говоря, не является уровнем
субъективации, – попросту отбрасывает проблему – с ужасными
последствиями – и слепо полагается на непротиворечивость
Другого (как демонстрирует Шребер, даже рассогласование
«мирового порядка» основано на высшем Порядке Бога).
Отправная точка Лакана в Семинаре XVI заключается в том,
что (противоречивый) Другой и объект а коэкстенсивны. Опять
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она игнорирует тот факт, что после этого ей уже не приходилось
быть «вызванной», она по-прежнему свято верна «джентльмену»,
что К. называет «ужасающей верностью». Для хозяйки гостиницы
такая верность стала само собой разумеющейся, ведь она никогда
не лишится своего «звания» любовницы Кламма. Эта особая
неразрывная связь с противоречивым Другим как с объектом
его прибавочного наслаждения оборачивается фетишизацией
«трех памятных подарков», оставшихся от визитов Кламма:
фотографии (скорее всего, на ней кто-то другой), платка и ночного
чепчика – «джентльменский сон – это великое дело»; хозяйка
гостиницы добавляет, что «без этих трех вещей я бы тут так долго
не выдержала, да что я говорю – я бы и дня тут не выдержала».
В свою очередь, именно та сцена, в которой Фрида позволяет К.
взглянуть на Кламма через глазок, и на пенсне Кламма отражается
свет, «закрывая глаза», потрясающе иллюстрирует то, что в
Семинаре XVI Лакан описывает как вуайеризм, являющийся
для него парадигмой перверсивного «становления заглушкой в
дыре Другого». Для вуайериста важно выпытать в Другом то, что
не может быть увиденным, то, чего «Другому как таковому не
хватает», и что самое главное, «зафиксировать» это с помощью
восполнения, то есть сделать сам взгляд вуайериста объектом а.

значит, теперь у меня есть хоть и невзрачный, но все же дом,
служба, настоящая работа [неоплачиваемым дворником] <…>
я на ней собираюсь жениться, стать членом общины»16. Членом
этой общины: то есть монадическим – и скромно бесстыдным –
элементом якобы непротиворечивого поля Замка.
22
Более специфический невротический модус, каким К.
противостоит Замку на протяжении всего романа, – это
навязчивость. В Семинаре XVI, а точнее именно на том
занятии, где он ссылается на «кафкианский Замок», Лакан
предоставляет одно из своих самых подробных – и прозрачных –
объяснений касательно позиции навязчивости по отношению
к противоречивому Другому. Основной чертой невротика
навязчивости является то, что он отчаянно и непрестанно
пытается договориться с противоречивым Другим. Как говорит
Лакан, «любое наслаждение является мыслимым для него только
как договор с Другим», и этот договор всегда представляется
окончательным и бесповоротным, «фундаментальным целым»,
которое позволит учредить его в качестве Одного в поле Другого.
Другими словами, в желании прийти к договору с Другим невротик
навязчивости хотел бы завладеть невозможной позицией
«означающего перечеркнутого Другого», S(₳). Очевидно,
проблема заключается в том, что, учитывая противоречивость
Другого, любой контракт и урегулирование, которые будто бы
были согласованы обеими сторонами, могут привести только
к спиралевидной серии «платежей», к «чему-то такому, что
никогда не равно себе». В неврозе навязчивости наслаждение
от не-наслаждения материализуется как «церемония долга»,
который, для субъекта, постоянно причитается либо одной,
либо другой стороне.
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15. Там же. С. 264.

16. Там же. С. 339-340.

Ясно, что К., по крайней мере изначально, чужд перверсии как
одному из модусов субъективации. Как справедливо полагает
хозяйка гостиницы, после того, как узнает о его инциденте с глазком,
он «не в том положении, чтобы правильно оценить Кламма».
Неудивительно, что когда К. возвращается в Замок один и пытается
отыскать глазок, он обнаруживает, что «заслонка, очевидно, была
так хорошо пригнана, что на ощупь найти ее было нельзя»15. Если,
следуя Лакану, мы понимаем невроз как желание «быть Одним
в поле Другого», то это определение как нельзя лучше подходит
для К. Его конечная цель – поговорить с Кламмом, прояснить все
недоразумения относительно своего рабочего статуса и получить
все то, что ему полагается. Когда это вскоре становится все более
сложным, он явно предпочитает «не-наслаждение» наслаждению
для и посредством Другого. К примеру, вместо того, чтобы
пользоваться услугами двух помощников, которых ему прислали
из Замка – какими бы непредсказуемыми и крайне непристойными
они ни были, – он предпочитает их уволить и мечтает о тяжелых
трудовых буднях с Фридой, когда он, тем не менее, сохранит свою
автономность и даже некоторую власть: «Мои виды на будущее –
хотя они и туманны, но имеются, – всему этому я обязан Фриде.
<…> Я для них стал чем-то значительным, а это уже что-то

23
Нет никаких сомнений в том, что К. придает огромное значение
письму, в котором Кламм утверждает, что он «принят на службу
к владельцу Замка», и лично заверяет его, что он встретит с
его стороны «постоянную готовность по возможности идти
навстречу», поскольку он «заинтересован, чтобы работники
были довольны»17. После того, как староста информирует К.,
что письмо не имеет официального статуса, и, следовательно,
он является безработным, он протестует, говоря, что «все мои
расчеты рухнут» и что «происходят возмутительные безобразия
не только по отношению ко мне, но и по отношению к законам»18.
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17. Там же. С. 205.

18. Там же. С. 233, 241.
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19. Там же. С. 239, 245.

20. Там же. С. 242.

21. Там же. С. 207.

22. Там же. С. 233.

23. Там же. С. 236.

24. Там же. С. 262.

25. Там же. С. 261.

К., конечно же, «не нужны подачки из Замка», он просто
хочет «получить все по праву», то есть «чтобы дали спокойно
заниматься своей мелкой землемерной работой за маленьким
чертежным столиком»19. К. подробно обсуждает свою ситуацию
со старостой и, чтобы укрепить свои требования, в конечном
счете делает акцент на авторитете подписи Кламма; староста
не оспаривает ее подлинность, но сообщает К. о том, что в
письме «ничего определенного не сказано»: поскольку оно
содержит фразу «”как вам известно”, то есть ответственность
за подтверждение того, что вы приняты, возлагается на вас»20.
По прочтении этого письма первый раз, за несколько дней до
этого, К. и сам почувствовал, как ни странно, ответственность
за свое положение: «Письмо не обходило молчанием, что если
этой борьбе суждено начаться, то К. уже имел смелость в нее
вступить: сказано об этом было с тонкостью, и только человек с
беспокойной совестью – именно беспокойной, а не нечистой! –
мог это вычитать в трех словах, касавшихся его приема на
работу: “как вам известно”»21. К. постоянно расценивает себя как
жертву «злоупотребления власти»; такая позиция априорной и
нескончаемой задолженности, или, как минимум, «беспокойной
совести», возможно, объясняет тот факт, что, получив новости
от старосты (о своем увольнении до вступления в должность), он
понимает, что «в глубине души, правда того не ведая, он был готов
к такому сообщению»22. И еще: нам рассказывают, что история
о его удивительно ошибочном назначении также оказывается
«занятной» для К.; староста, который безуспешно пытается
отыскать папку К., воплощая ритуал бездарной бюрократии (он
тоже лежит в постели; его жена тщетно ищет нужный документ
среди кипы необработанных бумаг), серьезно возражает, что он
«вам не для занятности рассказывает»23. Аналогичным образом,
К. проваливает переговоры с недовольным учителем по поводу
своей зарплаты в качестве сторожа, которые заканчиваются
тем, что К. «воскликнул со смехом и хлопнул в ладоши»24.
Их разногласие касается того, кто кому делает одолжение,
и, наоборот, кто оказывается должником: К. формулирует
«странное» предположение, что «если кого-то вынуждают
принять человека, а этот человек дает себя принять, значит, он
и делает одолжение»25.

Со временем он становится все более и более обязанным
жителям деревни, вплоть до того, что его ассистенты (которые,
помимо всего прочего, шпионили за ним, когда он занимался
любовью с Фридой, после чего соблазнили ее) подали на него
жалобу в Замок. И однако, когда у К. появляется неожиданный
шанс разрешить его чрезвычайно запутанное положение с
Бюргелем – хорошо осведомленным секретарем, он засыпает.
К., буквально, оказывается в постели с Другим: «Сразу после
приглашения сесть [К.] бесцеремонно плюхнулся на кровать
и прислонился к спинке»27. К. не может прийти в себя даже
после того, как Бюргель заявляет ему, что «у нас, безусловно,
не такие порядки, чтобы специалиста не использовать по
назначению»28. Более того, впадая в сон, во имя бессонницы
секретаря («совершенно исключено, что я сейчас усну»29), К.
маскирует пустоту в Другом, и, вполне очевидно, наслаждается
посредством того, что – подумать только! – улавливает это:
«К. спал, однако сон был не настоящий, <…> не Бюргель держал
его, а он сам минутами ощупью тянулся к Бюргелю [nur er tastete
noch manchmal nach Bürgel hin] <…>. Никому теперь не вырвать
его оттуда. И у него появилось ощущение будто победа уже
одержана»30. То, чему мы здесь становимся свидетелями, это
не переход от навязчивости к перверсии – которые являются
для Лакана взаимоисключающими модусами субъективации, –
а функционирование бессознательного перверсивного ядра
фантазма (наслаждение, будучи объектом а в наслаждении

24

26. Там же. С. 305.

Всю остальную часть романа К. совершает неудачные попытки
быть допущенным к разговору с Кламмом; как это видит Фрида,
он «стремился лишь к одному – сторговаться с Кламмом»26,
и даже его явные чувства к ней вытекают из этого факта.
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28. Там же. С. 386.
29. Там же. С. 385.

30. Там же. С. 389.
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Другого), которое также присутствует у невротиков, пусть и в
вытесненной форме.

с Кламмом, Фрида уверенна, что знает его «очень хорошо», но
Кламм остается «равнодушным» и не «вызывает» ее к себе. В
более общем смысле, никому «не удается хоть что-то сохранить
от Кламма», а «Кламм не читает никаких [записей]». «Кламм
тотчас же забывает».

25

31. Там же. С. 394.
32. Там же. С. 386.

33. Там же. С. 191, 217,
232.
34. Там же. С. 192.
35. Там же. С. 193.

Бюргель
объясняет
сонному
К.,
как
замысловато
осуществляются противоречивые, но при этом эффективные
«допросы» Замка (слово Verhandlung повторяется шесть раз
меньше чем на четырех страниц). Он приходит к выводу,
что «Так жизнь сама себя поправляет по ходу действия, так
сохраняется равновесие. И это отличное, просто трудно себе
представить, насколько отличное устройство, хотя, с другой
стороны, крайне неутешительное»31. Теперь К. уже не может
понять, то ли слова Бюргеля – это «сплошное дилетантство», и
он «ничего не ведает», то ли он «все же разбирается в людях»32.
На протяжении всего романа К. предполагает, что Замок, скорее
всего, прекрасно знает свое дело, несмотря на бесчисленные
признаки обратного. К. верит тому, что говорят другие:
телефонный голос из Замка «знает» его как землемера; одни из
первых слов, которые говорит ему Фрида, – «что касается вас,
я все знаю. Вы землемер»; староста приветствует его словами:
«Так вот, значит, наш господин землемер»33. Таким образом, К.
предполагает, что «в Замке о нем знают все, что надо»34. Как
ему возражает хозяин, «не знаешь ты Замка»; К. соглашается
с ним, но добавляет: «О Замке я покамест знаю только то, что
там умеют подобрать для себя хороших землемеров»35, и этого
должно быть достаточно, чтобы он мог стать «членом этой
общины». В Семинаре XVI Лакан указывает на то, что для того,
чтобы субъект учредил себя в поле Другого, необходимо, чтобы
этот последний, в свою очередь, был учрежден как «место, где
это известно» – или как то, «что знает себя» [ça se sait]; это
измерение действительно для «всех»; оно «фундирует каждого»;
хотя в особенности это «превалирует» в случаях невротиков
навязчивости. Большой Другой предстает как «целое», прежде
всего как «некое место, где все происходящее становится
знаемым». Это приводит к следующему вопросу: действительно
ли структурное – и универсальное – предположение о том,
что «нечто является знаемым», автоматически предполагает,
что это «нечто знаемое» знает само себя? Ответ, конечно
же, отрицательный. И все же, даже в случае перверсии, где
субъект знает, что Другой не знает того, что он знает, он, тем не
менее, действует так, будто он, не зная этого, наслаждается за
Другого; при этом не подразумевается то, что «Другой никогда
ничего не знал» – особенно об «удовольствиях, доставляемых
включением [объекта] а». Ввиду своей сексуальной близости

26
Вместе с большим Другим, объектом а и прибавочным
наслаждением, знание, пожалуй, является центральной темой,
рассматриваемой в Семинаре XVI. Оно все еще остается, по
большей части, неизведанной территорией, так как комментаторы
предпочитают при трактовке знания опираться на более
известный Семинар XVII и его теорию дискурсов. Основная
точка зрения Лакана в Семинаре XVI заключается в том, что
Другой – это место, где знание «иллюзорно» артикулировано
как Одно. Разрыв, или брешь, которая делает Другого
непоследовательным, сводится по существу к разрыву знания,
что в свою очередь означает, что дифференциальная структура
языка является таковой лишь постольку, поскольку она помечена
нехваткой означающего. Но это не означает, что «Другой не
знает»; «Другой знает» в том смысле, в каком он представляет
собой локус бессознательного, структурированного как язык.
Скорее, Другой не знает, что он знает; то есть Другой – это не
другой субъект. Это невротический субъект является тем, кто
в своем вопрошании об истине знания превращает Другого
в субъект, предположительно знающий, в того, кто мог бы
заключать в себе абсолютное знание; таким образом, «знание
[становится] наслаждением субъекта, предположительно
знающего», господина, который бы знал, чего он хочет. Более
конкретно лакановские – схематичные, но захватывающие –
аргументы сплетаются вокруг четырех тесно связанных между
собой тем:
a) Конъюнкция между знанием и властью в античности и
мнимая чуждость последней наслаждению.
b) Анализ гегелевской диалектики раба и господина с точки
зрения знания, власти и наслаждения.
c)

Дизъюнктивное короткое замыкание «знания-власти»
[savoir-pouvoir] в капитализме и параллельное построение
«рынка знания», или, точнее, «знания-наслаждения» [savoirjouissance] в университетском дискурсе.

d) Эпистемологическая, этическая и политическая позиция
психоанализа в этом контексте.
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27
Лакан заявляет, что противоречивость Другого всегда была
«той же самой». Исторически меняется только то, каким
способом говорящие животные к ней относятся. Лакан
акцентирует внимание на том, как, удивительным образом,
говорящим животным в течение долгого времени эффективно
удавалось «отгораживаться» от нее с помощью (научноанимистичных и религиозных) форм знания. К примеру, в
парадигматическом случае античной эпистемы по сути речь
идет о том, что «все места, которые не поддаются учету», –
все проявления противоречивости Другого – однажды будут
сведены, с помощью разума, к «конститутивным интервалам»
космической гармонии. Такая точка зрения на предполагаемый
порядок Другого идет вкупе с предположением, что знание
равнозначно власти. Мудрые мужи, которые знают, как вести
«учет», – особенно в том, что касается товаров, – должны
удерживать власть, и их способ распределения по определению
является справедливым. Рынок и господство идут рука об руку.
В свою очередь, предполагаемое равенство между знанием и
властью позволяет мудрым мужам античности удерживать
особое отношение к наслаждению, которое Лакан определяет
как «невинное»: они каким-то образом «отстраняются»
от наслаждения (как триады, заданной утратой объекта а,
прибавочным наслаждением и ретроактивной проекцией
абсолютного наслаждения), поскольку, в соответствии
с их эпистемической ставкой, действительно важным
оказывается обнаружение сбалансированного удовольствия
(гедонистического), гармонирующего с космосом. Удовольствие
заключается в том, чтобы быть «созвучным» природе, для
которой люди – не столько господа, сколько священнослужители.
Это приводит их одновремено и к принятию неестественных
удовольствий, оправдываемых, в конечном счете, тем, чему
сами эти удовольствия служили бы «мерой», – то есть, опять
же, все тем же гармоническим космосом, и к поддержанию той
формы аскетизма, или otium cum dignitate, девиз которой звучит
как «не слишком много работать».
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Олелуш

КНИЖНАЯ ПОЛКА

О книге Аленки Зупанчич What
Is Sex?
Что есть секс? Можно было бы сказать, что на этот вопрос книга
не дает ответа. Что она, скорее, показывает невозможность
буквального ответа на него, ответа, подразумевающего некое
определение секса: секс – это…
Именно в этом, по словам Аленки Зупанчич, и заключается
подрывной характер фрейдовского открытия: в снятии
кажущейся очевидности с понятия сексуальности. Фрейд
говорит не о том, что секс – это некая предельная сущность,
или предельный ответ на любой вопрос, а о том, что секс – это
предельный вопрос, проблематизирующий само понятие бытия.
Поэтому можно было бы также сказать, что книга как раз
занята рассмотрением отношений между сексом и бытием,
психоанализом и онтологией. Что речь в ней ведется
одновременно с двух сторон: со стороны философии,
задающейся вопросом о бытии, и со стороны психоанализа,
задающегося вопросом о сексуальности. Что она ставит вопрос
о том, почему эти две речи избегают друг друга: психоанализ
сопротивляется онтологизации, а онтологии «нечего делать»
с сексуальностью. И почему это взаимное избегание и
сопротивление составляет «интимные не-отношения» между
философией и психоанализом.
Для меня эта книга оказалась не тем, что отвечает на вопрос
«что есть секс?», а тем, что продолжает его поддерживать
открытым, оставляя место непониманию. Хотя я совершенно
не уверена в том, что именно такой была ее задача. Когда я
читала эту книгу в первый раз, у меня в голове постоянно
вертелась история про «кашу из топора». Секс в этой книге
для меня был топором из сказки. Он вроде движет процесс, но
при этом картина в итоге складывается без него. После каждой
главы оставался вопрос: о’кей, все работает благодаря сексу, но
причем здесь секс? Он никогда не оказывается «здесь». У меня
это вызывало сильнейшее недоумение до тех пор, пока я не
поняла, что как раз об этом в книге и идет речь. Что логика
сексуальности именно такова: это то, что запускает отношения
(не-отношения) странным и нелогичным образом, и то, что в
«конечном продукте» не присутствует, что из него выпадает.

Здесь и далее: Рик Гарретт

Мне сложно определить, что относится к моему собственному
непониманию, а что – к сумасшедшей логике самой
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сексуальности. Когда я читаю эту книгу, вопросы возникают
постоянно. Она вызывает сплошные вопросы. При этом она
написана удивительным образом,
не представляя собой
завершенную, закрытую систему, которая обосновывалась бы
последовательно. Неполнота сохраняется во всех моментах
движения по тексту, и ответ на какой-то вопрос, возникший
в ходе чтения, обычно обнаруживается вовсе не там, где
ожидаешь его встретить. Ответ на онтологический вопрос
может найтись в области политики, на эпистемологический – в
психоанализе.

***
С другой стороны, мы не можем говорить о том, что
сексуальность относится к порядку означающих. Она возникает
вместе с появлением означающих, но она не принадлежит
этому порядку. Поскольку зазор, нехватка в означающем
порядке восполняется наслаждением, то сексуальностью также
называется совпадение означающего минуса и прибавочного
наслаждения. Если говорить об инфантильной сексуальности,
то она не заключается в получении прибавочного удовольствия
при удовлетворении потребностей. Сексуальность возникает
при встрече с означающими, которые всегда уже заражены
нехваткой. Минус в означающем порядке – то, что ребенок
получает от Другого, это нехватка в Другом, а не недостаток
некоего взрослого знания. Дело не в том, что ребенок не знает
чего-то, что знает взрослый, а в том, что само (взрослое) знание
не знает. Наслаждение, связанное с частичными влечениями,
не сексуально «само по себе». Частичные влечения и связанное
с ними наслаждение – это то, что позволяет функционировать
обществу как таковому, служит «клеем общества».
«Сексуальным» наслаждение делает именно его неразрывная
связь с пробелом в означающем порядке, и вытеснению
подвергается его связь с той онтологической негативностью,
которая в бессознательном получает воплощение.

Можно сказать, что это книга об онтологии и эпистемологии.
О топологии в книге нет ни слова, но при этом сам текст
выстроен предельно топологично. Топологична сама структура
текста, он как будто затягивает в дыру реального, чтобы
показать, что там действительно ничего нет.
***
Одним из подходов к вопросу «что такое секс?» может
оказаться то, что Аленка Зупанчич связывает сексуальность
с психоаналитической «позицией истины», то есть с тем,
исходя из чего мы можем усмотреть его фундаментальную
онтологическую проблематичность. Важный урок психоанализа,
по ее словам, заключается в том, чтобы расформировать
путь удовлетворения от производства сексуальных смыслов,
вернуть секс к измерению реального, произвести секс как
нечто полностью лишенное смысла. Потому что сексуальные
смыслы, производимые бессознательным, маскируют (или даже
призваны маскировать) более фундаментальную негативность,
действующую в сексуальности.

«Предельно важно для нас понять, что радикальная
гетерогенность, несоизмеримость, антагонизм между
означающим и наслаждением объясняется не их разнородным
происхождением (к примеру, тем, что одно возникает из
тела, а другое – из символического порядка), а, напротив,
тем фактом, что они происходят из одного и того же места.
Другой – это одновременно и локус означающего, и локус
наслаждения»1.

Сексуальность, – пишет Аленка Зупанчич, – это не то, что
искажает структуру, это артикуляция, форма (или даже Форма)
этого искажения. Мы «сексуализированы» потому что мы
говорим, и потому что язык сам является проблематичной,
парадоксальной структурой. Секс – это суть языкового тупика,
и этот тупик обладает своим собственным «существованием»,
своей логикой, темпоральностью. Он неотделим от речи,
он производится вместе с ней, с его (языка) собственным
искажением и противоречиями.

(Наслаждение поэтому в той же мере «мое», в какой оно является
наслаждением «Другого»: оно «экстимно».)

1. Alenka Zupančič.
What Is Sex? (Short
Circuits), Cambridge,
MA: MIT Press, 2017.
P. 29-30.

***
Изначальное «выпадение» означающего
возникновение субъекта бессознательного:

Сексуальность – это артикуляция зазора, присущего самому
означающему порядку, форма искажения, присущая любому
дискурсу и скрывающая (или, наоборот, высвечивающая) его
онтологическую неполноту.

–

это

также

и

«Другими словами, Urverdrängung это не вытеснение,
“совершаемое” субъектом, оно совпадает с самим его
возникновением»2.
130

2. P. 11.

КНИЖНАЯ ПОЛКА / О книге Аленки Зупанчич What Is Sex? 131

не-отношения в качестве реального, или невозможного.
***
Мне бы хотелось привести большой отрывок из текста, может,
просто потому что это какой-то невероятно красивый и сильный
фрагмент, в котором возможные следствия психоаналитической
теории субъекта для онтологии, о которых идет речь в книге,
приведены в максимально динамичной и сжатой форме:

***

«…мы можем настаивать на том, что наслаждение именует
нечто сугубо человеческое. Однако это сугубо человеческое
нечто больше похоже на обособление общей противоречивости,
присущей жизни животных. Это одноэлементное множество (в
математическом смысле) этой противоречивости. Можно сказать:
поскольку животная сексуальность противоречива (и это то, что
она разделяет с человеческой сексуальностью), наслаждение –
это вроде чего-то, заполняющего противоречивость в качестве ее
единственного элемента. Другими словами, что отличает нас от
животных – это выделение той негативности, которую мы вполне
можем разделять с ними. Именно это все меняет. И это выделение
возникает вместе с означающим и его логикой. С этой точки
зрения люди не исключение из животных и не просто животные;
скорее, они – знак вопроса к самому понятию животного как
непротиворечивой сущности. Люди, вполне буквально, – живое
доказательство того, что Животное не существует.

И здесь возникает такой интересный момент, что сексуальность
именно в этом смысле – это именно человеческая сексуальность,
она присуща только говорящему существу, но, с другой стороны,
сексуальные не-отношения – то, что присутствует также и у
животных.
Сексуальные не-отношения не являются тем, что отличает нас от
животных. Не-отношения не появляются тогда, когда появляется
язык. Не язык мешает отношениям осуществиться. Животные не
имеют отношений, разница между животными и человеком здесь
в другом: животные не знают о том, что сексуальных отношений
не существует. Человеческий субъект – это не исключение из
природы, а то место, где присущая самой природе негативность
артикулируется в форме бессознательного знания.

3. P. 121.

4. P. 16.

5. Ibid.

«…Внутренне присущая самой реальности негативность/
противоречивость проявляется как часть этой реальности
именно в форме субъекта… субъект – это объективное
воплощение противоречия самой реальности»3.

Но можно пойти дальше и радикализировать эти утверждения,
расширив их до «природы» или материальной реальности
как таковой и предположив, что отклонение от курса законов
природы (или от нормы) не коэкстенсивно человечеству (и
не порождается им), а существенно для реальности и нормы
как таковой и синонимично тому, что Жижек называет
«незавершенным онтологическим устроением реальности».
Говорящее существо это не часть (органической) природы и
не ее исключение (и не нечто среднее), а ее реальное (место ее
собственной невозможности, тупика). Говорящее существо – это
реальное существование онтологического тупика. То есть речь
не идет о человеке, характеризующимся своим отклонением
от природы и ее законов; человек это не исключение (за счет
которого вся остальная природа учреждается как целое), а то
место, в котором природа существует (только) посредством
включения своей собственной невозможности.

Бессознательное сексуально в том смысле, что оно и есть эта
регистрация присущих природе сексуальных не-отношений
(«…человеческая сексуальность – это то место, в котором
невозможность (онтологическая негативность), присущая
сексуальным отношениям как таковым, “вписывается” в
реальность как ее часть. Она вписывается в особой форме,
открытой Фрейдом, – в форме бессознательного»4). Если для
животных сексуальные не-отношения не составляют проблемы,
то это потому, что они не знают об их несуществовании. Знает
ли человек? Бессознательное, по словам Лакана, – это знание,
которое себя не знает, знание, в котором невозможно простое
противопоставление знания и незнания, и причина этого
заключается в том, что речь идет не о «чем-то», что можно знать
или не знать, а о «негативности, которая постижима только
посредством своего собственного отрицания»5. Это знание,
поскольку оно вводит порядок означающих, позволяет выделить

Отсюда также следует, что «природная норма» (к примеру,
непроблематичный инстинкт, однородность потребности и
132

КНИЖНАЯ ПОЛКА / О книге Аленки Зупанчич What Is Sex? 133

удовлетворения и даже шире – биологические, химические,
физические законы) вторична по отношению к «незавершенному
онтологическому устроению» природы. Однако это не значит,
что норма или законы не существуют в действительности, что
это лишь способ, которым человек упорядочивает и мыслит то,
что само по себе является хаотичной, незавершенной природой.
Незавершенное онтологическое устроение не синонимично
хаосу. То, что я пытаюсь сказать, это нечто иное: природа сама
по себе не хаотична, она «законна» (в научном смысле), но эта
«законность» – это не что иное, как само структурирование
ее
внутреннего
антагонизма,
противоречия,
«незавершенности». Это сама его форма. В этом
смысле законы природы существуют как раз за счет
несуществования
Природы.
<…>
Законосообразность
Природы (включая биологические законы) не противостоит
природе как чему-то противоречивому; это, строго говоря,
то же, что и несуществование Природы»6.

6. P. 92-93.

***

7. См. статью Аленки
Зупанчич «Половые
различия и онтология»
в этом номере
«Лаканалии».

8. Alenka Zupančič.
What Is Sex? P. 24.

9. P. 22.

(Сексуальных) отношений не существует не только в сексе.
Отношения как то, что прописано символическим порядком,
различие как «субстанция» означающих – это то, чего в
«сексуальности» нет. Нет двух элементов, между которыми могло
бы проходить различие и могли бы (не) выстраиваться отношения:
сексуальные (половые) различия – это различия, отличные от
символических различий. Нет двух полов7.
«Не-отношения задают, диктуют условия того, что нас
связывает, то есть это не простое индифферентное
отсутствие, но отсутствие, которое искривляет и
обусловливает структуру, вместе с которой оно появляется.
Не-отношения не противоположны взаимоотношениям, это
внутренняя (ил-)логичность (фундаментальный антагонизм)
взаимоотношений, которые возможны и существуют»8.
Не-отношения (как значимое отсутствие отношений) составляют
суть сексуальности, и в этом смысле сексуальностью заражено все
поле возможных (личных, социальных, политических) связей. В
любые связи вписано отсутствие отношений. Политический урок
психоанализа заключается в том, что «политика, по определению, –
это политика невозможности (отношений)»9. И психоанализ
политичен не потому, что предлагает сексуальные отношения
в качестве того, что лежит в основании всех (политических,
социальных, экономических) отношений, а потому, что он
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выявляет сексуальность как зияние, как не-отношения. Неотношения – это не то, что оставляет нас в нейтральном поле
множественных, разнообразных социальных связей, а то, что
деформирует структуру социального поля, делая нейтральность
невозможной.

использует их, нуждается в них. (И если Аленка Зупанчич,
перефразируя Лакана, пишет о том, что «секс есть только в
том, что не работает», то в «Капитале» мы можем найти эту
же мысль относительно труда.) В отличие от тоталитарных
систем, идеология которых заключается в построении общества
отношений, капитализм как экономически, так и политически
эксплуатирует именно не-отношения. Экономически это
происходит за счет включения в ряд товаров (носителей
стоимости) труда (который является источником стоимости):
«Рабочая сила как товар – это то место, которое маркирует
конститутивную негативность, зазор системы: место, где одна
вещь непосредственно впадает в другую (потребительная
стоимость в источник стоимости)»11. Политически – за счет
того, что существующая форма не-отношений провозглашается
единственной возможностью социальных отношений, тем, что
предохраняет нас от погружения в хаос.

Не-отношения – это не то, что не дает социальным связям
осуществляться, а, напротив, то, что обусловливает формы этих
связей как внутренне присущий им антагонизм. И в этом смысле
фраза «сексуальных отношений не существует» означает также
«несексуальных отношений не существует». И снова: то, что
сексуальность не принадлежит порядку означающих, значит не
только то, что половое различие не вписано в символическую
структуру, но и то, что место зияния совпадает здесь с местом
наслаждения Другого. Не-отношения существуют не только как
отсутствие отношений (нехватка), но и как избыток, как объект:
объект а:
«…причинная
связь
между
этими
(означающими)
элементами детерминирована тем, что возникает на
месте этой негативности как одновременно гетерогенное
и неотделимое от означающего порядка: невозможная
субстанция наслаждения, названная Лаканом (частичным)
объектом а. Объект а это не сексуальный объект. Скорее, он
а-сексуальный. Это объективный эквивалент не-отношений
(можно сказать, что это не-отношения как объект). Однако
это также и то, что задействовано в формировании всех
связей, в самом структурировании (дискурсивного) бытия
как бытия»10.

10. P. 24.

11. P. 33.

***
Если с одной стороны сексуальность оказывается именем
искажения, постоянно присутствующего в языке, то с другой
стороны она совпадает с влечением смерти. Здесь мы оказываемся
в кругу таких понятий как повторение, необходимое,
невозможное. Влечение смерти – «это не одно из влечений, а
сам разлом, вокруг которого собираются влечения»12, вокруг
которого они кружат, и само это повторяющееся движение
создает объект влечения. То, что обусловливает повторение, –
это невозможность. Невозможность не как то, что никогда
не происходит, а как то, небытие чего с необходимостью
воспроизводится в этом кружении влечений. Реальное – это
совпадение невозможного и необходимого.

***
Что же такое нейтральность? Представление о норме
(социальной, сексуальной…) – изнанка фантазии о
существовании сексуальных отношений, то, что замещает
собой образ, который приводит Лакан: невозможный образ
одного тела, целиком обволакивающего собой тело другого. Тот
образ, который призван прикрывать провал несуществования
сексуальных отношений.

12. P. 115. Подробнее
об этом см.: Аленка
Зупанчич. Фрейд и
влечение смерти //
Лаканалия № 27 (2018).
Сс. 114-137.

«Реальное не презентирует/репрезентирует себя; что оно делает
– как внутренний тупик, «минус» бытия – это навязывает
и управляет процессами (ре-)презентации бытия. <…>
Симптом – материальное воплощение фундаментального
тупика (данного целого), тупика, который не существует
где-то вне и независимо от этого воплощения, но также и не
полностью идентичен ему. Именно поэтому если для Лакана
возможна идентификация с симптомом, то идентификация
с реальным невозможна – здесь, строго говоря, не с чем
идентифицироваться. Такой способ концептуализации
не только сопротивляется, но и эффективно блокирует
возможность (политической, художественной или любовной)

***
Не-отношения как объект. Капитализм – это то, что усваивает,
ассимилирует не-отношения именно как не-отношения,
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романтизации реального. <…> В реальном нет ничего
прекрасного, возвышенного или аутентичного. Ничто не
“обнаруживается” благодаря реальному. Реальное – это место
“системного насилия”, которое существует и повторяется в
форме “несвязного избытка”. Особое внимание к понятию
реального, так же как императив, согласно которому мы должны
формализовать его, это не лакановские способы прославления
реального, это способы локализации и формализации проблем
(дискурсивной) структуры»13.

13. P. 131-132.

выстроенное повествование; истина – это речь, которая
«спотыкается», «захлестываемая реальным».
***
Бытие повторяет небытие в самой своей сердцевине,
повторяет невозможное. Как раз в силу этого повторения
невозможности что-то в бытии может случиться. Событие,
согласно Лакану, случается не за счет того, что невозможное
становится возможным; оно случается тогда, когда происходит
размыкание необходимости и невозможности. Обращаясь
к двадцатому семинару: если связь необходимого и
невозможного обозначается как то, что нечто «не перестает не
выписываться», то их размыкание – как то, что нечто «перестает
не выписываться». Эта приостановка необходимости, однако,
не продолжает сохраняться в том же виде случайности, сама
стремясь утвердиться в свою очередь в качестве необходимости:
«перестает не выписываться» превращается в «не перестает
выписываться».

***
Собственно говоря, значимость психоанализа в этом отношении
как раз и заключается в том, что он переформулирует
дискурсивные отношения с реальным. Не в том, что он говорит:
есть реальное, дыра в бытии. А в том, что он указывает на то, что
реальное – именно как невозможное и продолжая оставаться
невозможным – постоянно происходит, воспроизводит себя,
дает о себе знать.

14. Alenka Zupančič.
The Shortest Shadow:
Nietzsche’s Philosophy of
the Two (Short Circuits),
Cambridge, MA: MIT
Press, 2003. P. 176.
15. Alenka Zupančič.
What Is Sex? P. 68.

«Смысл отождествления Лаканом реального с невозможным
не состоит всего лишь в том, что реальное – это некая Вещь,
которая никогда не может произойти. Наоборот, весь смысл
лакановского концепта реального заключается как раз в
том, что невозможное происходит. Это и есть то в реальном,
что оказывается столь травматичным, беспокоящим,
разрушающим – или же комичным. Реальное случается
именно как невозможное. Оно происходит не там, где мы
его ждем или пытаемся заставить произойти, где мы на него
рассчитываем или готовы к нему. Оно всегда происходит в
неподходящее время и в неподходящем месте; это что-то,
что вечно не вписывается в (сложившуюся или ожидаемую)
картину»14.

В этом превращении случайности в необходимость, по словам
Лакана, заключается драма любви.
***
Как пишет Аленка Зупанчич, ключевое слово здесь – драма.
Драматизация, или вкус к драме, задает в любви определенную
позицию, альтернативой которой могла бы быть комедия. На
самом деле, в этой книге фраза о любви как комедии, об их
структурном сходстве остается просто намеком, но эта тема
разворачивается более подробно в других книгах Аленки
Зупанчич16, и мне кажется, стоит хотя бы в нескольких
словах изложить здесь ее позицию. Вообще, сама идея
сопоставления комедии и любви возникает из фразы Лакана
из семинара, посвященного переносу, о том, что любовь – это
комическое чувство. «Комическая» перспектива предлагается
Аленкой Зупанчич в качестве возможной альтернативы двум
распространенным подходам к любви, первый из которых –
любовь-страсть, стремление слиться воедино, а второй – любовь
как идеальные отношения двух автономных «я», отношения,
основанные на взаимном признании, уважении и поддержке.

Мы не можем говорить о нем не потому, что оно недоступно для
нас, а потому, что оно присутствует в самой нашей речи, так что
мы говорим не о нем, а выговариваем его, оно вписано в дискурс
как таковой («Мы не можем говорить о реальном потому что
речь слишком близка к нему, потому что она никогда полностью
не избегает реального, она держится за него»15).
Отсюда вытекает специфическое понимание истины не как
высказывания, дающего точное описание реальности (в
противоположность, например, лжи), а как речи, в самой себе
содержащей тот языковой тупик, ту невозможность, которая не
позволяет ей складываться «целиком», в некое связное логично

16. На русском языке
опубликована статья:
Аленка Зупанчич. О
любви как комедии //
Истории любви (Серия
Лакановские тетради).
СПб: Алетейя, 2005.

Что же такое комедия? Она связана с эффектом неожиданности:
когда имеется некое требование и (в ответ на него) удовлетворение,
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17. Alenka Zupančič.
The Odd One In: On
Comedy (Short Circuits),
Cambridge, MA: MIT
Press, 2009. P. 134-135.

эти две вещи (требование-удовлетворение) никогда не
встречаются как некие комплементарные составляющие единого
целого. Происходит что-то вроде двойного несовпадения:
с одной стороны, требование не встречает того, что бы его
дополняло, с другой стороны, удовлетворение оказывается
вовсе не тем, чего мы ожидали в ответ на требование. Это та
же логика нехватки и избытка: не просто чего-то не хватает, но
еще и возникает что-то вдобавок к этому. Собственно говоря,
это несовпадение имеет отношение не только к комедии, но
и к трагедии, но им соответствуют разные перспективы: если
трагическая перспектива исходной точкой имеет требование
(которое оказывается невозможно удовлетворить), то исходная
точка комедии – удовлетворение (которое возникает в самый
неожиданный момент как избыточное по отношению к
происходящему).

возможность. В этом движении столкновение с любовью
трансформируется таким образом, чтобы соответствовать
представлениям об эмфатическом моменте совершенной
комплементарности требования и удовлетворения, и
прославляется в качестве случая действительной встречи
удовлетворения с нашим требованием. Таким образом любовь
оказывается запертой в вечном прошлом, ее можно прожить
лишь как ностальгическую память»17.

Эффект неожиданности – тот эффект, который возникает,
когда исходная ситуация складывается под воздействием
вторгающегося элемента в новую картину. Это то, что отличает
как хорошую шутку, так и встречу с любовью: смысл возникает
совершенно не там, где ожидаешь. Какова разница между
шуткой и комедией? Комедию отличает особая темпоральность:
если шутка выстроена таким образом, что этот эффект
неожиданности возникает в конце (а вся история служит
необходимой прелюдией к этому моменту), то в комедии эффект
комического возникает сразу, и затем вторгающийся в картину
элемент продолжает свое движение, создавая парадоксальную
«прерывную длительность», не замыкающуюся в окончательную,
целостную картину. Это не-отношения, которые выстраиваются,
или выписываются именно как не-отношения, не превращая
невозможное в возможное, а используя саму невозможность в
качестве собственного условия.
Когда нас настигает любовь, можно понять ее именно как
нечто несоответствующее нашим ожиданиям – как событие,
разрывающее континуальность, – «принять мяч и вступить в
игру». Или же можно пытаться ретроактивно сконструировать,
сформулировать собственное требование таким образом,
чтобы «подогнать» его к удовлетворению, превратить логику
восполнения в логику соответствия. Во втором случае (каким
бы он ни выглядел порой романтичным: «ты именно та/
тот, кого я ждал/а всю свою жизнь», «именно о тебе я всегда
мечтал/а») исчезает существенный для любви элемент разрыва,
несовпадения, прерывания. «Это сразу закрывает случайно
возникший выход из невозможности, вовлеченной в отношения
между требованием и его удовлетворением, и закрывает
его именно за счет превращения этой невозможности в
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«Мир полон не-сказанного».
Интервью с Аленкой Зупанчич
по поводу ее книги What Is Sex?

Олелуш: Я бы хотела начать с вопроса о том, какова на ваш
взгляд дискурсивная позиция вашей философии. Можно ли
считать, что как философ вы занимаете господскую позицию,
или аналитическую (или истерическую)? Или существует некое
дискурсивное смещение внутри философии?

Интервью и перевод с английского Олелуш

Аленка Зупанчич: Это сложный вопрос, поскольку он требует
самоанализа, то есть мне нужно сказать, где я себя вижу.
К тому же я могу заблуждаться, и эффекты моего дискурса
отличаются от того, чего я ожидаю от них или чего я от них
хочу. Я подойду к этому с двух сторон. Во-первых, думаю,
можно сказать, что моя дискурсивная позиция смещается, и
«Аленка Зупанчич» существует в различных дискурсивных
практиках, или в различных дискурсах. Позиция меняется
в зависимости от тем и контекстов, причем не обязательно
для того, чтобы приспособиться к этим контекстам, но также
и для того, чтобы выступать против их господствующего и
объединяющего ядра. Но мне кажется (и это также следует из
моего последнего замечания), что преобладающая позиция в
моем случае – истерическая. Во всяком случае, именно так я
обычно начинаю работать над чем-то: не подводя итог всем
накопленным знаниям об этом предмете, но будучи глубоко
затронутой его отдельным аспектом, и это «окрашивает» мое
дальнейшее исследование и прочтение, движет и направляет
его. Думаю, в готовом тексте эта истерическая работа не
всегда заметна, и, возможно, смена дискурса возникает уже
где-то между исследованием, движимым вопрошанием, и его
представлением (или окончательной «организацией»)...
Можно ли сказать, что письмо для вас – это также и часть
вашей политической позиции?
Да, я определенно могу сказать, что письмо – в гораздо большей
мере, чем речь, преподавание и т. д. – это «моя» позиция, где
я чувствую наибольшую возможность думать (философски) и
действовать (политически).
Здесь и далее: иллюстрации Джемового Динозавра

Вы пишете, что ваша работа над чем-то обычно начинается
с глубокой заинтересованности отдельным аспектом этой
темы. В случае этой книги был ли это тот вопрос, который
стоит в ее заглавии, или вопрос отношений между онтологией
и сексуальностью, или что-то еще?
(Окончательное) название появилось позже; рабочим названием
этой книги было «Секс и онтология», и ее общий вопрос в
моей голове был такой: каково значение психоаналитического
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(фрейдо-лакановского)
концепта
сексуальности
для
философского понятия онтологии? Другими словами, вопрос
не заключался просто в том, какого рода бытием является секс,
или сексуальность, он был направлен в другую сторону. Секс не
представляет собой ни просто бытие, ни качество, или окраску
бытия. Это парадоксальная сущность, которая сопротивляется
онтологии как «мысли о бытии как бытии», не выходя за рамки
онтологического вопрошания. Это нечто, имеющее место
(«возникающее») в точке своей собственной невозможности
и/или противоречия. Так что вопрос, скорее, не в том, «ЧТО
есть секс?», а в том, «что ЕСТЬ секс?». Однако нельзя сказать,
что эти два вопроса не связаны друг с другом и, наверное, это –
самое рискованное философское утверждение книги. А именно,
что сексуальность – это точка короткого замыкания между
онтологией и эпистемологией. Если здесь лежит предел того, что
я могу знать, то каков статус этого предела? Говорит ли он только
о наших субъективных границах, из-за которых мы никогда не
сможем полностью постичь бытие таким, как оно есть само по
себе? Или же есть некая констелляция, в которой это незнание,
возможно, говорит нам нечто о самом бытии, о накладках
самого бытия? Я считаю, что есть: это констелляция, которую
Фрейд концептуализировал под именем бессознательного.
Сексуальность это не просто содержание бессознательного,
понятого как резервуар для вытесненных мыслей. Отношения
между сексом и бессознательным это не отношения между
содержимым и его резервуаром. Или между неким первичным,
сырым бытием и совершенным над ним вытеснением (и другими
операциями). Бессознательное – это мыслительный процесс, и
он, так сказать, «сексуализирован» изнутри. Бессознательное
сексуально не из-за того, что оно может содержать или скрывать
какие-то неприличные мысли, а из-за того, как оно работает.
Если я продолжаю настаивать на том, что меня интересует
психоаналитический концепт сексуальности, а не просто
сексуальность, то я делаю это из-за фундаментальной связи
между сексуальностью и бессознательным, открытой Фрейдом.
Фуко, например, потрясающим образом упускает этот момент:
его основной тезис состоит в том, что сексуальность исторична,
что это нечто, что случается, или «изобретается» в определенный
момент истории, что это не некий а-исторический феномен
или бытие, которое можно рассматривать отдельно. С этим
можно согласиться, и можно согласиться со многими вещами
из его «Истории сексуальности». Секс это не просто некое
бытие как бытие. В противовес так называемой «репрессивной
гипотезе» Фуко указывает на то, как «репрессия/вытеснение»
сексуальности играла ключевую роль в ее изобретении и

была самим источником ее распространения. Часть этого
изобретения и «дискурсивного воплощения» сексуальности,
как он это называет, заключалась в том, чтобы установить
ее в качестве предельной тайны, о которой надо говорить и
которой надо наслаждаться; ее сделали локусом истины и
предельным объектом знания, поддерживаемым самой его
засекреченностью. Фуко пишет, например: «Фактически, для
современных обществ характерно не то, что они обрекли
секс на скрытое существование, а то, что они посвятили себя
тому, чтобы говорить о нем до бесконечности, используя его в
качестве тайны». Или «Мы посвятили себя бесконечной задаче
выпытывания ее [сексуальности] тайны, выведению на свет
самых истинных признаний».
Что, мне кажется, здесь не так? Это двойное движение –
не просто дискурсивный маневр, осуществляемый над
сексуальностью, это сама сексуальность. Другими словами,
Фуко сам здесь недостаточно фукодианский: секс это не некое
«предсуществующее» бытие, которое «внедрили» в дискурс и
«заставили говорить» в определенный исторический момент,
а само это парадоксальное двойное движение дискурса.
Секс и дискурсивность неотделимы друг от друга, причем по
очень конкретной причине. Секс это не до-дискурсивный
объект, а внутреннее противоречие дискурса. История
сексуальности существует практически в том же смысле, что
и история логики. История логики – это история способов
решений противоречий и невозможностей, вовлеченных в
формулирование (формализацию) дискурсивных законов. Это
история тупиков дискурсивной формализации. Логические
законы не существуют вне дискурса, но они и не являются просто
тем же самым, что и дискурс. Подобным образом, и именно в
этом смысле, не только сексуальное не существует вне дискурса,
но также и дискурс не существует вне сексуальности, то есть
вне своей внутренней невозможности и противоречия. Или
же, другими словами, дискурс сам по себе – это расщепленная,
противоречивая сущность, он не является гомогенным и не
сводится лишь к власти. Он также связан со структурной
невозможностью, слепыми пятнами и противоречиями. И
с их отношениями с «властью», или их причастностью к ней.
Я считаю, это и есть то, что имеется в виду под фрейдовским
понятием бессознательного. Поэтому мне кажется глубоко
симптоматичным то, что концепт бессознательного ни разу не
упоминается в первой книге «Истории сексуальности» Фуко,
несмотря на то, что психоанализ в ней играет ключевую роль.
Это, по меньшей мере, странно: ведь сексуальность вводит
фрейдовскую перспективу, строго говоря, лишь постольку,
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поскольку она является «бессознательной сексуальностью».
Но то, что «сексуальность бессознательна», не означает
просто, что мы ее не осознаем, хотя она составляет скрытую
истину большинства наших поступков. Понимать концепт
бессознательного таким образом значит радикально упускать то
новое и революционное, что в нем содержится. Бессознательное
не противоположно сознанию, оно подразумевает активность и
непрерывный процесс, работу цензуры, смещения, сгущения...,
и эта работа сама «сексуальна», присуща сексуальности
(желанию), а не просто осуществляется по отношению к ней.

только заняв определенную позицию, а не другую, внутри самого
конфликта. И я утверждаю, что секс, или сексуальное, как раз и
является такой «позицией», или точкой зрения в психоанализе.
Не из-за его («грязного» или предосудительного) содержания,
а именно из-за особой формы противоречия (антагонизма),
которую он позволяет нам разглядеть, обдумать, с которой он
позволяет иметь дело. Что касается философии и философской
онтологии в отношении психоанализа, я начала с того, что
даже самые дружественные философские заимствования из
психоанализа, которые, несомненно, существуют, обычно
обходят стороной именно вопрос сексуальности: они не знают,
что с ним делать. Мы можем увидеть в этом свидетельство
фундаментального разногласия, дистанции, отделяющей
философию от психоанализа. Я предпочитаю видеть в этом
скорее свидетельство их стесняющей близости, в том смысле,
что сексуальность или сексуальное – это именно то, где
психоанализ берется, или даже вынужден браться, за некоторые
фундаментальные онтологические вопросы. Это не значит, что
«наука секса» – это психоаналитическая онтология, поскольку в
том, что касается этого вопроса, психоанализ как раз приводит
к утверждению о том, что науки секса не существует. Это следует
понимать в сильном смысле, смещая акцент: существует наука
не-секса (секса как не-отношений), и это психоанализ. Секс это
не устойчивая онтологическая сущность, не бытие, а присущий
бытию зазор. Игнорирование этого зазора бытия – это то, что
философская онтология обычно делает, когда говорит о чистом
бытии как бытии. А психоанализ прерывает это движение. В
случае Делеза это еще интереснее, поскольку он онтологизирует
сам зазор/различие и говорит о том, что то в бытии, что не
является в полной мере бытием, и есть на самом деле истинное
чистое бытие.

Если я правильно поняла, вы утверждаете, что вопрос секса и
онтологии является тем, что дает философии возможность
«занять место внутри конфликта», то есть «позицию
истины». Если мы говорим о философии как о чем-то, что
может нам позволить лучше понять какие-то социальные или
политические проблемы, будет ли это единственной возможной
«онтологически конфликтной позицией», то есть единственно
возможной онтологией, которая вписывала бы в себя свой
внутренний разрыв? То есть возможна ли онтология, которая не
противоречила бы вашей (или соотносилась бы с ней по принципу
делезовской «несовозможности событий») и которая была бы
инициирована, например, наукой или политикой и обладала
бы иной структурой онтологического разрыва или конфликта
(не знаю, может, неудачный пример, но первое, что приходит
в голову – Холокост как разрыв внутри политического)? Я
спрашиваю об этом из-за одной фразы из вашей книги, о том,
что «когда – в человеческой реальности – мы сталкиваемся с
чем-то и не имеем ни малейшего представления о том, что
это, мы можем быть уверены, что это “связано с сексом”».
Существует только одна позиция истины?

Что касается второй части Вашего вопроса: в любой конкретной
конфликтной ситуации есть только одна позиция истины. Это
не значит просто, что одна стороны права, а другие ошибаются;
скорее, это значит, что конфликт можно разглядеть как следует,
или вообще увидеть, лишь с определенной позиции внутри
него; с других точек зрения ситуация может вовсе не выглядеть
конфликтной (радикальным образом; она может казаться
таковой лишь в смысле частных конфликтующих элементов,
которые в принципе можно устранить, не меняя структуру
самой ситуации). Если перевести это на язык социального
порядка, то это будет звучать следующим образом: «В целом
наш социальный порядок хорош, нам нужно лишь позаботиться
об его эксцессах и патологических элементах». А не «Эти
эксцессы и патологические элементы порождены конфликтом/

На самом деле, мое утверждение из введения к книге
немного сложнее. Я говорю об одной очень важной идее Луи
Альтюссера, согласно которой конфликтные науки (такие как
марксизм и психоанализ) не допускают нейтральной позиции;
нейтральная позиция для них – это, скорее, затемнение истины,
противоречия/антагонизма как истины ситуации, о которой
идет речь. Критерием объективности в этом случае является не
нейтральность, а возможность для теории занять сингулярную,
специфическую точку зрения внутри ситуации. Как говорит
Альтюссер: когда дело касается конфликтной ситуации, никто
не видит всё отовсюду; некоторые позиции скрывают конфликт,
некоторые его проявляют.
То есть суть конфликтной реальности можно обнаружить,
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антагонизмом, присущим структуре как таковой».

вопросом: как это возможно, что люди имеют столь разные
представления об одной и той же ситуации или об одном и
том же событии? Это просто соответствует их субъективным
особенностям и положению? Или, может, это говорит чтото о самой ситуации, о ее внутренних антагонизмах? Одна
позиция истины, о которой я говорю, это не «объективная»
перспектива, не нейтральный общий взгляд на ситуацию, она
исходит именно из вовлеченности в ситуацию, изнутри нее
самой, можно даже сказать, из «предвзятости», которая только
и раскрывает, выводит на свет некий структурный антагонизм,
являющийся истиной ситуации. В то же время я бы сказала,
что «одна» позиция истины может существовать в нескольких
точках ситуации, а не в одной. Может быть несколько точек
одной и той же («одной») истины, так сказать. (И таким образом
обычно формируются освободительные альянсы.)

Да, я верю в то, что можно прийти к этому зазору в бытии,
начиная и с других точек, а не с сексуальности, но не с любых.
Вопрос прибавочного наслаждения, которое, как я утверждаю,
возникает именно в точке минуса, или негативности, присущей
определенной структуре, не связан только с сексуальностью в
узком смысле слова. Он присущ экономике, вопросу отношений
власти, также как и вопросу дискурсивного порядка как
такового. Или, пользуясь вашим примером, можно ввести
этот зазор или антагонизм, фокусируясь в общем на том, что
не работает, на точках сложности, противоречия, исключения.
Но затем встает вопрос: можем ли мы сказать, что эти точки
не имеют отношения к сексу? Можно было бы сказать, что моя
исходная точка заключается в том, что секс не имеет отношения
к сексу, или что «сексуальное» – это то в сексе, что не работает.

Но, конечно, существует еще и важный вопрос «смены
перспектив» именно в качестве позиции истины, поскольку
можно рассматривать вещи и таким образом тоже. Вы знаете,
как важна тема «смены перспектив» у Ницше. Как я это понимаю,
эффект такой смены состоит не просто в релятивизации (и/или
наращивании числа перспектив), а в возникновении пятна (или,
можно сказать, слепого пятна), размывающего прозрачность
того, что мы видим (или знаем), – как объективного элемента
того, что мы видим. «Великий полдень» – образ, который играет
важную концептуальную роль в философии Ницше, – понимается
им как своего рода предельная перспектива истины. Пользуясь
основополагающим различием, которое проводит Лакан, я бы
сказала, что своеобразие этой перспективы фактически состоит
в том, что это не точка зрения, а точка взгляда. Это тот жуткий
момент, когда мир, или его разлом, глядит (оглядывается) на нас.
Чтобы этот эффект имел место, нам не нужно принять тысячу
различных перспектив – различия между двумя может оказаться
достаточно. Можно выразить это следующим образом: есть
перспектива (на вещи), которая появляется только при смене
перспективы.

Когда вы пишете, что «в любой конкретной конфликтной
ситуации есть лишь одна позиция истины», мне кажется,
я понимаю вашу позицию, в том числе вашу политическую
позицию. Но моей первой ассоциацией на ваши слова был
«Расёмон», поэтому для меня стоит вопрос о том, можно ли
в каких-то случаях понимать противоречие/антагонизм (как
истину ситуации) не только как нечто, что возникает в точке
негативности, присущей определенной структуре, но также
и как нечто, что возникает в разрыве между различными
точками зрения внутри этой ситуации. Может, это смещает
вопрос, переводя его из политического поля в эстетическое,
но мне кажется, что это может быть и смещением внутри
политического поля. Как переход от марксизма к анархизму,
например. Но боюсь, что это уводит слишком далеко от вашей
книги.
Я рада, что вы настаиваете на этом вопросе, потому что только
«со второго захода» я чувствую возможность ввести некоторые
важные нюансы в это обсуждение. Вообще-то, я подробно
разбираю этот вопрос в своей книге о Ницше («Кратчайшая
тень»). В прошлом письме я настаивала – как бы странно это
ни звучало сегодня – на том, что в каждой ситуации есть только
одна позиция истины, поскольку я хотела дистанцироваться
от слишком простой релятивистской установки: каждый/
каждая имеет свою собственную истину, истина меняется в
зависимости от перспективы... – Действительно ли это истина,
то, что меняется вместе с перспективой? О’кей, мы можем
сказать, что есть несколько истин, а не одна. Но что именно это
значит? Не стоит на этом останавливаться, мы должны задаться

Она не существует как отдельная перспектива, соответствующая
одной точке зрения; однако, это перспектива. Это также
может быть и ответом на вопрос о том, как понимать истину,
которая не связана с общей перспективой, метавысказыванием,
исключенным из ситуации, которую оно описывает. Ответ: та
точка, из которой возможно сформулировать истину, – это
точка дизъюнкции, включенная в реальность данной ситуации
как смена перспективы. Здесь можно провести важную
параллель с лакановским психоанализом. В семинаре «Еще»,
обсуждая теорию четырех дискурсов, Лакан говорит, что когда
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бы ни происходило смещение от одного дискурса к другому,
возникает аналитический дискурс. Аналитический дискурс –
это один из дискурсов, но также это и то, что возникает при
смене дискурса. Или, иначе говоря, лакановскую формулировку
аналитического дискурса можно понимать как попытку наделить
дискурсивной формой то, что существует только «между», в
переключении, в смене как Wendepunkt («поворотном пункте»,
если воспользоваться выражением Ницше).

ему нужно найти другой способ ввести истину. И он использует
возможности театра, разыгрывая то, что, как он считает, было
вытеснено, так что Клавдий, убийца и новый король, может
отреагировать на это только так, как будто он сам увидел
призрака… Лакан ссылается на этот эпизод, когда выдвигает
свой тезис о том, что «истина имеет структуру вымысла».
Разумеется, это не значит, что истина – это вымысел, выдумка:
это значит, что, поскольку ее часть необходимо проваливается в
реальное, находится в реальном, истина не может быть высказана
прямо, как истина о реальном. Но также это и не значит, что ее
нельзя высказать. Что же такое новое означающее? Я недавно
читала интервью с Фрэнсисом Бэконом и была поражена тем,
как он говорит об отношениях между иллюстративностью и,
так сказать, «реальным» в изобразительном искусстве. Старые
художники хотели запечатлеть факт, но великие художники,
очевидно, делали нечто большее. Современное искусство
находится в иной и сложной позиции, поскольку регистрацией
завладели другие техники, такие как фотография, так что
искусство занялось чисто «эстетической» стороной процесса,
как в случае абстрактного экспрессионизма. Оно выкинуло всю
иллюстративность и все формы регистрации и занялось просто
эффектами формы и цвета. Но, – замечает Бэкон, – это не
срабатывало, потому что, похоже, одержимость чем-то в жизни,
что вы хотите запечатлеть, дает гораздо большее напряжение и
волнение, чем когда вы говорите, что будете просто продолжать
свободно фантазировать и регистрировать формы и цвета.
Принципиальное слово здесь, конечно, одержимость (obsession),
одержимость чем-то, что вы хотите запечатлеть, а не просто
регистрация как таковая. Вы захвачены желанием запечатлеть,
выявить особую вещь, которая вас поражает чем-то; вы хотите
запечатлеть это. Это, по крайней мере, тот императив, или,
скорее, влечение, которое было у Бэкона, когда он рисовал. Но
весь вопрос теперь заключается в том, как? Он говорит: я знаю,
что я хочу сделать, но я не знаю, как это осуществить. Рабочий
процесс в этом и состоит, и здесь и появляется (бес)славный
случай (вроде простого разбрызгивания краски на холсте), в
надежде случайным образом понять, как это сделать. Иногда,
когда он разбрызгивает краску, возникает случайный подтёк,
который идеально передает (или показывает ему, как это
сделать) то, что он хочет запечатлеть, без этой иллюстративной
деятельности. И когда это происходит, возникает эффект
неизбежности, а не некой свободы фантазирования. Другими
словами, в идеале это выглядело бы так: вы одержимы чемто, что вы хотите запечатлеть, вы рисуете и разбрызгиваете
краску, не создавая иллюстрацию, вы действуете совершенно

Занять позицию истины и найти новое означающее, «слово,
которое работает» – это одно и то же?
Это хороший вопрос. Я бы сказала, что эти вещи связаны,
но это не просто одно и то же. Занять позицию истины в
данной конфигурации не значит обладать истиной. Вы знаете,
что Лакан говорит о том, что истину невозможно высказать
целиком. Возможно, позиция истины находится именно
там, где возникает это измерение истины; не там, где мы
производим более или менее связное повествование, которое
кажется довольно точным описанием реальности, а там,
где повествование начинает заикаться, где слов не хватает.
Не хватает слов не просто в отношении некой фактической
реальности, которую не удается выразить или описать; их не
хватает именно в измерении истины той или иной фактической
конфигурации. Это можно было бы проиллюстрировать с
помощью какого-нибудь хорошего триллера, где, скажем, герой
или героиня находятся в позиции, когда они понимают, что
что-то не так, или даже понимают, что именно не так, но это
не та позиция, из которой они могут доказать это или убедить
в этом других. Или, если обратиться к классике, это исходный
пункт «Гамлета». Принципиальная оппозиция здесь не между
истиной и ложью; проблема не просто в том, что люди лгут,
зная, что факты отличаются от того, что они говорят; проблема
возникает уже на уровне самих фактов. Что-то было вытеснено,
исключено, что-то выпало уже на этом уровне. Поэтому даже
самое аккуратное описание фактов может потерпеть неудачу
в выражении истины или даже активно препятствовать ее
появлению. Для того чтобы вписать истину в реальность, в
отношении которой она истинна, требуется некая уловка. И тут
мы возвращаемся к «Гамлету» и к «Мышеловке», пьесе в пьесе, так
же как и к вопросу о «новом означающем». Истина была открыта
Гамлету призраком его отца, но Гамлет – это уже современный
герой, и он знает, что истина не связана с разоблачением, или
что разоблачение не является проводником истины. Так что
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нелогичным образом, но когда вы достигаете цели, вещь
«совершенно реальна и, в случае портрета, полностью
распознаваема как конкретный человек». Мне кажется, это
потрясающее описание, которое во многом рифмуется с тем,
что происходит в анализе. Последний начинается не просто
потому, что существует вытеснение, а потому, что вытеснение
практически никогда не бывает полностью успешным, оно
нарушает ход нашей реальности самыми разными способами.
Как будто что-то хочет быть запечатленным, но не знает как.
Когда оно в итоге запечатлевается, это осуществляется не
посредством разоблачения, или иллюстрации/нарратива о том,
что в действительности произошло. Нет, это осуществляется
посредством выдумки, собранной или сделанной из вещей,
которые «случайно» производились в анализе из-за того, что мы в
чем-то увязли, чем-то одержимы, возвращаемся к этому самыми
разными путями. Это то, как я понимаю новое означающее как
«слово, которое работает». У Бэкона есть другая потрясающая
формулировка. Он говорит о том, что загадка живописи в наши
дни заключается в том, как можно создать образ. Его можно
сделать с помощью иллюстрации, или с помощью фотографии,
но как можно сделать это так, чтобы вы уловили тайну образа в
тайне его создания? Истина это не природный образ, она может
быть сформулирована только как созданный образ, «выдумка»,
которая именует то в реальности, что нельзя увидеть прямо, но
что мы сразу распознаем как нечто реальное и говорим: «Вот
оно!» или: «Это она/он!». Другими словами, это работает.

происходило?» совершенно упускают суть. Фрейдовский миф
придает форму структурной невозможности, встроенной в наш
«режим братства»: это мифическое представление современной
невозможности, то есть невозможности, структурирующей
современный социальный порядок (порядки) и поддерживающей
его фантасмагорию как его непристойная изнанка. Это важно
иметь в виду. Но мы также должны проводить различие между
мифами и фантазиями. Это не одно и то же. Мифы дают нам
возможность осмыслять и «представлять» определенный
тупик, они придают эпическую форму этому тупику. Фантазии,
в свою очередь, экранируют тупик, заступают на его место.
Фантазия – это некое обрамление реальности, такое, что
противоречивость реальности не проявляется. Конечно,
миф и фантазия могут сочетаться, и один из интереснейших
примеров такого сочетания, о котором я пишу в своей книге о
комедии, – это платоновский миф из «Пира» о происхождении
любви и желания. Он вложен в уста Аристофана, великого
комедианта. В общих чертах речь Аристофана всем знакома.
Поначалу человеческие существа были круглым Единством,
составленным или сплавленным воедино из двух половинок; они
были полными, самоудовлетворенными и самодостаточными
существами, и это привело их к высокомерию и дерзости, чего
боги не одобряли. Так что они решили разделить человеческие
существа пополам. С тех пор каждая половина тоскует по своей
второй половине. Любовь, которая возникает, когда мы находим
свою вторую половину, – это не что иное, как стремление снова
стать Одним с нашей второй половиной. Если бы это было все,
то мы бы, скорее, имели дело с фантазией, а не с мифом: тупик
здесь – это не тупик структуры, и любовь – это разорванная
взаимодополнительность, она работает только на фоне этой
взаимодополнительности. Только этого не происходит. И в
этом вся красота аристофановской речи, вторая часть которой
полностью выпускается из популярного изложения. Миф
продолжается. После разделения людей надвое (действия,
для которого у богов были очень конкретные экономические
причины и причины безопасности) следует полнейшее бедствие
и разочарование. План совершенно не сработал. Половинки,
встречаясь, не выпускали друг друга из объятий, стремясь
срастись друг с другом. В таком состоянии они просто умирали
от голода и полного бездействия, поскольку не занимались
ничем, кроме друг друга. Люди просто продолжали умирать.

Можно ли сказать, что миф возникает в нашем дискурсе,
когда мы не можем говорить о чем-то «нейтрально», как
это происходит в случае секса? К примеру, как в диалогах
Платона миф возникает как раз в контексте любви, знания,
происхождения культуры. Мой вопрос касается фрейдовского
мифа об отце орды – есть что-то особое в этой теме, чтото вроде важнейшей проблемы для самого психоанализа, из-за
чего невозможным оказывается говорить об этом «напрямую» в
рамках дискурса?
Да, безусловно. Лакан говорит об этом: миф это не просто
выдумка, он является «попыткой придать эпическую форму тому,
что действует сквозь структуру» (то есть именно ее реальному).
Более того, как раз по поводу мифа, который вы упоминаете,
он сказал: «Важность “Тотема и табу” заключается в том, что
это миф, причем, возможно, единственный миф, на который
оказалась способной наша эпоха. И сотворил его Фрейд». Так что
вопросы вроде «Был ли прав Фрейд, действительно ли все так

Ввиду этого странного и прискорбного положения дел,
боги решили вмешаться снова, во второй раз. Прежние
«полы» не были сексуальными в обычном смысле слова, их
гениталии были обращены наружу, как прежде лица, и они
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размножались, изливая свое семя не друг в друга, а в землю,
«как цикады». И именно этот момент был затронут вторым
вмешательством Зевса. Он переместил их гениталии вперед
и изобрел «внутреннее размножение» и его существенный
побочный продукт: удовлетворение, которое не имеет никакой
другой цели, кроме себя самого. Как говорит Платон, в самом
прозаическом стиле: так, по крайней мере, у них будет хоть
удовлетворение от соития, после которого они смогут перестать
обниматься, вернутся к своей работе и будут заботиться о своих
жизненных потребностях. – Вот это я называю настоящим
мифом, в отличие от фантазии об (утраченной) изначальной
взаимодополнительности.

Когда я читала те страницы вашей книги, на которых речь идет
о влечении смерти, о связи между сексом и смертью (половым
размножением и смертью индивида), ваши слова о том, что
«то структурное место, которое у Хайдеггера принадлежит
смерти, … у Лакана становится реальным наслаждения», у
меня в голове были слова Фрейда о том, что бессознательное
не знает смерти. Связаны ли эти вещи, то, что влечение
смерти кружит вокруг пустоты реального, и отсутствие
знания смерти в бессознательном? Обычно эта идея о незнании
смерти бессознательным воспринимается в том смысле, что
смерть не играет особой роли для бессознательного, или просто
безразлична для него. Так ли это?

Перенос гениталий (их отрезание и прикрепление к другому
месту) вводит дополнительный фактор в судьбу рассекания
надвое, также как и в перспективу взаимодополнительности
и желанного слияния двух в Одно. С точки зрения половинок,
отчаянно ищущих друг друга (а после нахождения – не
менее отчаянно стремящихся срастись друг с другом) второе
вмешательство можно было бы описать следующим образом:
мы не только не получаем того, чего ищем и к чему стремимся,
вдобавок к этому мы получаем что-то, о чем мы даже не
просили, и это только еще больше усложняет ситуацию. Важный
момент здесь заключается в том, что мы имеем дело не просто
с логикой компенсации, которая всегда основана на своего
рода эквивалентности. Важно то, что то, что мы получаем,
(не) эквивалентно ничему, это, строго говоря, гетерономное
дополнение, восполнение, которое привносит свою собственную
логику. Эта логика прибавляется к предыдущей, пересекает ее и
помещает человеческое существо на, так сказать, перекресток,
или стык двух разных цепочек причинности. С учетом всего
этого, понятно, что половой акт (и удовлетворение) может быть
только препятствием, помехой предполагаемому органическому
единению, или слиянию, которое остается на горизонте
как страстное стремление. Это дополнение, независимый и
самостоятельный элемент, действующий на локальном уровне,
не может не быть избыточным, чрезмерным, неуместным с
точки зрения сферического целого. Можно также сказать,
что прикрепление гениталий – это не только то, что делает
возможными какие-либо отношения между двоими, но также
и то, что «становится между» этими двоими, и логика чего – в
самом буквальном смысле – дополнительна к логике единения и
слияния. Вот почему мне так и хочется определить любовь как
«не-отношение, которое работает».

Это предельно проницательное замечание. Да, эти вещи связаны,
но они работают на разных уровнях. Что касается первого
пункта, то для Хайдеггера наше отношение к (возможности)
смерти является тем, что открывает пространство собственно
человеческого измерения (к примеру, возможность поступка,
который не сводим к причинности предписанного порядка
Бытия, к какому-либо подсчету удовольствий); исходя из
лакановской перспективы, мы также должны задаться вопросом
о том, откуда это отношение к смерти возникает? Я имею в виду,
действительно ли это просто вопрос «осознания», вопрос того,
что мы знаем, что умрем? Ответ таков, что здесь задействовано
что-то еще: то, что мы расположены в (непрошенной) порции
наслаждения, делает возможным различное отношение к смерти.
Смерть как таковая, сама по себе, не сопряжена с возможностью
«драматического» отношения к ней, отношения становятся
«драматичными» только когда, и из-за того, что в них включено
наслаждение. Для понимания этой связи важнейшее значение
имеет концепт бессознательного. И да, смерть это не просто
что-то, что поджидает нас в конце и прекращает (наше) бытие,
она таится в самой сердцевине бытия, именно как негативность,
вокруг которой кружит влечение.
Смерть имманентно входит в наш горизонт, поскольку мы говорим
и поскольку мы наслаждаемся – эти две вещи между собой,
разумеется, связаны. Мы можем говорить о смерти, думать о ней,
изображать ее различными способами, пока мы живы, наделять
ее разными значениями… Язык дает нам такую возможность.
Но аффективная нагруженность смерти не проистекает просто
из нашей возможности ее репрезентации. Она происходит из
нашей «возможности» испытывать наслаждение, прибавочное
наслаждение, или, скорее, из того, что мы расположены в этом
избытке, хотим мы того или нет. Существует идея о том, что
мы не можем испытать нашу смерть, но я в этом не уверена.
Мы не можем испытать смерть, когда мы мертвы, но мы можем,
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пока мы еще живы, только так слово «испытать» имеет какой-то
смысл. Не поймите меня неправильно, я не имею в виду то, что,
например, оргазм иногда называют «маленькой смертью»; мне
это выражение всегда казалось несколько патетическим. То, что
наслаждение всегда избыточно и чрезмерно, не означает, что
я наслаждаюсь так сильно, что практически теряю сознание;
это имеет отношение не столько к интенсивности, сколько к
прерыванию, распаду того, что, как мне кажется, я чувствую
или делаю; того, чем я являюсь. Влечение, влечение смерти –
это по своей сути повторение разрыва, прерывания. Речь не
о желании умереть. Желание умереть это не влечение смерти,
это, я не знаю, депрессия или отчаяние. Когда мы говорим о
влечениях, то прерывание, нехватка или минус появляются
в форме непредвиденного, непрошенного избытка, они и
есть этот избыток. Желание – это нечто иное, поскольку оно
связано с репрезентацией, включая и репрезентацию смерти
(отсутствие…). Влечение это не репрезентация смерти, разрыва,
это его повторение. Поэтому влечения не бессознательны в том
смысле, в каком мы говорим о «бессознательном желании».

А дискурс это не то же самое, что речь. Это «не» не существует
в бессознательном, это маркер бессознательного. Вроде штампа
«Сделано в Германии», как говорит Фрейд.
Негативность, или отрицание, задействованное в этом особом
«не», – это своего рода короткое замыкание между желанием
и влечением, их общая точка (их «узел»), несмотря на то, что
они действуют в противоположных направлениях. Можно
сказать, что желание использует это «не» для того, чтобы
высказать, продвинуть некое особое содержание, помеченное
вытеснением. Влечение, со своей стороны, можно сказать,
использует особое содержание, помеченное вытеснением,
для того чтобы повторять негативность, прерывание в самой
сердцевине этого содержания. Они оба, желание и влечение,
работают одновременно, и поэтому интерпретации желания,
его разъяснения и становления сознательным недостаточно.
«Безмолвие», вовлеченное в повторение влечения, также нужно
принимать в расчет как другую сторону, подоплеку истории,
рассказываемой бессознательным желанием.

Когда Фрейд говорит, что бессознательное не знает отрицания,
он, конечно же, не отрицает существования всякого рода
репрезентаций негативности, включая смерть, которая
прекрасно присутствует в бессознательном. О чем здесь идет речь
– и Лакан обращает на это внимание – это о несуществовании
в бессознательном того особого отрицания, о котором
Фрейд говорит в своей работе Verneinung («Отрицание»).
Verneinung это не просто какое бы то ни было «нет». Мир полон
не-сказанного. Но Verneinung – это нечто особое, и оно
появляется только тогда, когда я говорю о чем-то, в том числе
и о своем бессознательном. Приведем такой пример: «Я не
говорю, что я хочу, чтобы ему было больно». Как нам понять
это отрицание? Первый, хотя недостаточный шаг заключается
в том, чтобы понять его как высказывающее нечто прямо
противоположное: я говорю, и я хочу сказать, что я хочу, чтобы
ему было больно, но я не позволяю себе говорить так, открыто
хотеть этого. Но мы не должны упускать из виду то, что за счет
сопутствующего отрицания, этого «не», я на самом деле сказала
это совершенно открыто. Всё здесь: «Я хочу, чтобы ему было
больно». Ничего не пропало, ничто не спрятано. Только есть
что-то еще, это самое «не». Это особое «не» ничего не изымает
из того, что я хочу сказать. Это «не», о котором идет речь, не
находится в бессознательном. Оно появляется только когда я
говорю, а не когда мной говорится (это одно из определений
бессознательного). Но это не значит, что это знак осознания,
моего осознания того, что происходит. Это элемент дискурса.

Меня очень впечатлили ваши слова о том, что «реальное –
это место “системного насилия”, которое существует и
повторяется в форме “несвязного избытка”». Не могли бы
вы сказать что-нибудь об отношениях между насилием и
сексуальностью?
Безусловно, вопрос об отношениях между сексуальностью и
насилием сегодня предельно, чрезвычайно актуален. Кажется, что
преобладающие термины, в которых в наше время обсуждается
сексуальность, – это злоупотребление, домогательства,
гендерные проблемы… Это само по себе вызывает интерес.
Также возникает вопрос – и он был недавно сформулирован
Жан-Клодом Мильнером – об онтологическом статусе этого
насилия. Иными словами, можем ли мы сказать, что это просто
социальное неравенство и социальная несправедливость,
различные аспекты власти «выражают» себя в сексуальности
как злоупотребления, домогательства и другие формы насилия?
Является ли сексуальность просто значимым полем, игровой
площадкой, на которой разыгрываются эти внешние различия
и связанное с ними насилие? Или же она сама по своей
сути отягощена раздором, неравенством, противоречием,
антагонизмом? Я склоняюсь ко второму варианту, что,
разумеется, не исключает значимости первого. То есть, конечно
же, сексуальность может быть, и является также и полем, на
котором разыгрывается социальное неравенство, но это не всё,
на этом история не заканчивается, секс влечет за собой свой
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потому что обычно мы рассматриваем труд и потребление
как два отдельных процесса, но Маркс пишет следующее: «Труд
потребляет свои вещественные элементы, свой предмет и
свои средства, пожирает их, а потому является процессом
потребления. Это производственное потребление тем
отличается от индивидуального потребления, что в последнем
продукты потребляются как жизненные средства живого
индивидуума, в первом – как жизненные средства труда, т. е.
действующей рабочей силы этого индивидуума. Поэтому
продукт индивидуального потребления есть сам потребитель,
результат же производственного потребления – продукт,
отличный от потребителя».

собственный антагонизм и своё собственное насилие. Мне
говорят (и я думаю, что были какие-то статистические отчеты
на эту тему), что в результате все больше и больше молодых
людей ищут возможности отказаться от сексуальности, снизить
ее значение. Не думаю, что это так просто сделать: можно,
конечно, принять решение (или что-то может склонить вас
к тому, чтобы) реже заниматься сексом или вообще от него
отказаться, но это не выводит вас за пределы его сферы.
Если мы соглашаемся с тем, что секс сам отягощен раздором,
неравенством, антагонизмом, связанным с влечениями,
то это, конечно, не значит просто, что он не работает и не
приносит определенного удовлетворения, даже большого
удовлетворения. Скорее, это значит – возвращаясь к вопросу
о системном насилии, – что определенная степень насилия
задействована уже для того, чтобы он работал «нормально».
Другими словами, и как это ни странно, как раз удовлетворение
(а не неудовлетворенность и разочарование) воспроизводит
системное насилие и нуждается в нем. У субъекта это может
вызывать сильное беспокойство, и я думаю, что истерическое
желание, направленное против удовлетворения или постоянно
ставящее его под вопрос, должно указывать на это. Так что
неудивительно, что рождение психоанализа было в некотором
смысле рождением из духа истерического вопрошания. Повторю
еще раз: внутренняя противоречивость сексуальности не
соотносится с неудовлетворенностью, она соотносится, скорее,
с избыточным удовлетворением, с тем, что трудно избежать
какой-то формы удовлетворения, в том числе тех форм, которые
мы субъективно, или сознательно, считаем неприемлемыми.
Конфликт, интересовавший Фрейда, проистекает отсюда.
Причина, по которой это является предельно важным, состоит
в том, что это предостерегает нас от слишком упрощенного
понимания психоанализа, в соответствии с которым вопрос
о том, что мы вытесняем, зависит от внешних моральных
суждений, которые мы усваиваем. Отказ, или «неспособность»
наслаждаться также может быть своего рода бессознательным
«протестом сознания», так сказать, своего рода протестом
против системного насилия, задействованного в сексуальности.

Да, то, что вы описываете (капитализм, эксплуатирующий
потребление или, точнее, схождение труда и потребления), это,
безусловно, верно и, вероятно, существенно. Мы можем говорить
о разных уровнях. В книге я коротко обсуждаю важность для
капитализма того факта, что для его функционирования труд
должен появиться на рынке в качестве еще одного товара для
продажи. И те, кто его продает, должны считаться свободными
субъектами, в противном случае это не работает. Однако, хотя труд
появляется на рынке как товар среди прочих товаров, он обладает
тем особым свойством, что его потребление создает стоимость
(других товаров). Это и есть «продуктивное потребление», со
свободной субъективностью в качестве – согласно Марксу – его
существенной предпосылки. Мы «свободны» продавать наш
труд. Но есть и другой уровень продажи «нашей собственной
субъективности» – и я так понимаю, что ваш вопрос касается
именно этого, – тот, на котором продукты представляются
и продаются нам в качестве поддержки и содействия нашей
собственной субъективности. Нам продают не просто то, в чем
мы нуждаемся для поддержания своего существования, а стиль
жизни. Таким образом даже самые элементарные продукты
питания, такие как хлеб и вода, становятся территорией
безграничной дифференциации стилей жизни, где сотни
различных продуктов могут найти своих потребителей. Не
говоря уже о других продуктах и услугах, которые полностью
служат стилю жизни или выражению нашей конкретной
субъективности. Другой интересный момент заключается в
том, что мода и индивидуальность обычно работают вместе, как
если бы в этом не было никакого противоречия. Лакан однажды
сказал, что пресловутое «автономное я» означает, что я хочу
быть таким же, как любой другой. И это то, как обычно работает
мода: массово продавая некую отличительную особенность,
некую уникальность, новый «образ» или «самоощущение». Мы
все однообразно отличны, особенны… Кроме того, есть еще и

Следующий вопрос касается капитализма. Вопрос не о том,
что происходит, когда капитализм эксплуатирует труд, а о
том, что происходит, когда он начинает эксплуатировать
потребление или, точнее, схождение труда и потребления,
чтобы продавать нам нашу собственную субъективность.
В «Капитале» есть одно место, которое мне очень нравится,
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чувства, эмоции, аффекты – и есть огромный рынок их продажи.
Ева Иллуз очень проницательно написала об этом, назвав это
«эмоциональным капитализмом».

форме, с самого начала четко осознавал эту опасность быть
всего лишь терапевтической поддержкой, вносящей свой вклад
в бесперебойное функционирование системы. Лакан многое
сделал и написал для того, чтобы воспрепятствовать этому.

Счастье также промотируется в качестве одной из наивысших
ценностей, по большей части в той форме, которую Кант назвал
бы «регулятивной идеей»: у нас никогда нет уверенности в
том, что мы можем достичь цели и просто быть счастливыми,
но мы должны действовать так, как будто это возможно,
и стремиться к осуществлению этого. И, конечно, путь
ведет нас через преодоление нашего страдания, которое
приобретает огромное значение и становится территорией
всевозможных инвестиций и эксплуатации. В обществе,
цепляющемся за образ счастья, страдание становится расхожей
валютой, формой идентификации. Множатся такие вещи как
литература по самосовершенствованию, женские журналы,
ток-шоу, различные терапии, основанные на самопонимании…
Капитализму не нужны счастливые субъекты, ему нужны
субъекты, которые хотят быть счастливыми и сделали бы для
этого все, что угодно. Я, конечно, не говорю, что страдание
не существует; однако есть страдание и метастрадание. Есть
страдание, но есть также страдание (и вина), добавляемые к
самому факту, что мы страдаем. Мы не просто страдаем, мы
чувствуем вину и переживаем из-за того, что мы страдаем, и
нам нужно что-то с этим делать. И мы просто смотрим на весь
спектр доступных услуг и товаров…

Если мы применяем логику «не-существования» не только по
отношению к Женщине, к Рабочему, но также и к Животному,
и к Природе, кажется, что мы можем распространить ее до
понятия бытия как такового и сказать «Бытие не существует».
Когда вы приводите высказывание Лакана о том, что «бытие
оказывается существующим в силу самой нехватки», и говорите
о «пара-бытии», это не то же самое, что сказать «Бытие не
существует»?
Да, это мысль. «Пара-бытие» предполагает что-то вроде «внесуществования» (ex-sistence) и «в-существования» (in-sistence), и
эти слова Лакан тоже использует и отличает от существования.
Бытие коэкстенсивно означающему. Нечто «есть», если у него
есть означающее, если оно существует в символическом порядке.
Это лакановское «определение», его способ сказать, что мы
не должны смешивать или отождествлять бытие и реальное.
Итак, нечто существует, если оно существует в символическом
порядке. Хорошо, но существует ли символический порядок?
Парадоксальный ответ Лакана: нет. Можно рассматривать
это как версию парадокса Рассела: символический порядок не
существует в другом символическом порядке. Символический
порядок (или Другой) – это как каталог, который содержал
бы сам себя. «Другой не существует» – это исходный шаблон
для утверждений «… не существует». Это то же самое,
что сказать: у Другого нет Другого, нет Другого Другого,
который поручился бы за существование Другого, закрепил
бы его, так сказать. Другой не-весь, он «непоследователен» в
логическом смысле слова, он основан только на себе самом.
Эта непоследовательность Другого, «нехватка» в Другом – это
место его реального. Реальное не «есть», но оно определенно
имеет последствия, оно воздействует на порядок бытия. Это
то, что я имею в виду, помимо прочего, когда пишу, что «бытие
оказывается существующим в силу самой нехватки». Эту же
идею в более колоритном выражении можно найти у позднего
Шеллинга: Бог сбегает в Бытие (заключает с ним договор),
чтобы спастись от водоворота своего собственного безумия,
«непоследовательности».

Здесь есть и другой аспект: возрастание роли аффекта (аффектов)
и благоговейное отношение к «аффективному восприятию» тесно
связано с тем, что некоторые означающие оказываются вне нашей
досягаемости, мы не можем их использовать, и это зачастую
вызвано грубой идеологической мистификацией. Валоризация
аффективности и чувств возникает именно в тот момент, когда
какая-то проблема (несправедливость, нарушение прав) требует
более радикального системного пересмотра в отношении ее
причин и увековечивания. Социальная валоризация аффектов
по большому счету означает, что мы платим жалобщице ее
собственными деньгами: о, вы так ценны, ваши чувства так
ценны! Чем больше ты чувствуешь, тем больше твоя ценность.
Это типичный неолиберальный маневр, который даже наш
травматический опыт превращает в возможный социальный
капитал. Если мы можем извлечь выгоду из наших аффектов,
мы ограничим наши протесты заявлениями об этих аффектах,
скажем, заявлениями о страдании, вместо того, чтобы
становиться активными проводниками социальных изменений.
Здесь есть место лишь для личных перемен и развития. Я бы
добавила к этому, что психоанализ, особенно в его лакановской

Случаи Рабочего и Животного несколько отличаются друг от
друга. Что касается Рабочего, то я просто хотела подчеркнуть
мысль Маркса о том, что работа, или труд, не является в
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капитализме сущностью рабочего: в отличие от раба, чья
сущность заключается в том, чтобы работать на своего
господина, рабочий (в капитализме) является собственником
товара, называемого «работа», или «труд». Это большое и
важное различие, и оно имеет значение для функционирования
капитализма.
А в случае Животного эта формула просто вытекает из
лакановского шаблона, задействованного в утверждениях
«Другой не существует», «Женщина не существует». Животное
существует только постольку, поскольку люди мыслятся как
его точка исключения (следуя логике конституирующего
исключения). Но если мы принимаем Различие (которое,
безусловно, существует) между людьми и животными как
внутренне присущее животному, а не как конституирующее его
исключение, то мы действительно можем сказать, что Животное
не существует.
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Елизавета Зельдина

О книге Жаклин Роуз «Матери.
Эссе о любви и жестокости»
«Оказавшись козлом отпущения за все наши личные и
политические провалы, за все, что не так с этим миром, матери
должны совершить невозможное – исправить это»1. Так Жаклин
Роуз2 открывает свою новую книгу «Матери. Эссе о любви и
жестокости», вышедшую в 2018 году в издательстве Faber. В
этом эссе Роуз обращается к литературе и психоанализу, чтобы
понять, почему, несмотря на развитие общества, отношение к
матери и материнству, кажется, движется в развитии в обратную
сторону. Эссе состоит из нескольких разделов «Тогда» и
«Теперь», «Любовь» и «Ненависть», каждый из которых
описывает сложности материнского места. Роуз обсуждает
кампанию
Национальной
Службы
Здравоохранения
Великобритании против матерей-беженцев 2016 года, статус
матери в греческом полисе, в Римской Империи, кормилицы
в Средневековье и матери-феминистки. Со времен Древней
Греции до сего дня, говорит Роуз, ничего так и не изменилось.
В мире, который открыт, казалось бы, ко всему, ну или,
по крайней мере, заявляет себя таковым, материнство попрежнему остается вопросом, в котором сходится множество
противоречий. Матери несут на себе все, с чем не справился
современный мир.

1. Jacqueline Rose (2018)
Mothers: An Essay on
Love and Cruelty. Faber
& Faber. P. 1. Здесь
и далее перевод с
английского мой. – Е. З.
2. Жаклин Роуз –
философ, член
Британской академии
наук, профессор в
Birkbeck Institute for the
Humanities.

Любовь, или психическая слепота
Материнская любовь – что она означает? Чем эта любовь
отличается от другой любви? Представление о том, что
любовь к ребенку обязательно должна появиться, буквально
автоматически, инстинктивно, что она заложена биологически,
продолжает бытовать среди матерей и не-матерей, даже несмотря
на многовековую историю опровержений этого факта. Мать не
может не любить. Вместе с этим, настоящая любовь вообще, может
быть, заключается в том, чтобы не родить в мир, где нет ничего
совершенного, мир, полный боли и бедствий.
Ожидание, что мать будет совершенной в любви, закономерно
рождает в ней ожидание, что и мир будет безупречен по
164

КНИЖНАЯ ПОЛКА / О книге Жаклин Роуз «Матери. Эссе о любви и жестокости» 165

3. Jacqueline Rose (2018)
Mothers: An Essay on
Love and Cruelty. Faber
& Faber. P. 77.

отношению к ее ребенку. Также и ребенок, не потребуется ли от
него совершенства в ответ? Замкнутый круг перфекционизма,
нарциссизма и использования другого в целях самоудовлетворения.
Так описывает Роуз материнскую любовь по требованию. «В конце
концов, когда любовь ожидается или требуется от кого-либо, мы
можем быть уверены, что любовь – это последнее, о чем идет
речь»3, – пишет Роуз.

Нет ничего хуже, чем материнская любовь.

Удовлетворения, правда, только от соответствия ожиданиям,
которые удовлетворения как такового не допускают. Есть ли чтото от этой любви для матери? Может ли она позволить себе взять от
материнства что-то для себя? Роуз пишет об опыте столкновения
с двумя «лишениями»: матери как уже не сексуальной женщины
и матери, которая обязана быть лишена сексуальности в
отношениях с ребенком. И действительно, опыт материнства
десексуализирован.

И снова, среди обилия психоаналитической литературы на
важность материнской ненависти обратил внимание не-мать,
Дональд Винникот. Для него очевидно: любовь не бывает без
ненависти. Способность матери переносить собственную
ненависть по отношению к ребенку, принимать ее без осуждения и
вины дает возможность ребенку пережить ненависть как чувство,
без вреда для обоих. Другой путь – в мазохизм. Винникот пишет:
«Если из страха она (мать) не может ненавидеть ребенка, когда он
причиняет ей боль, она должна отступить к мазохизму, и я думаю,
подобная ситуация дает начало ложным теориям о природном
характере женского мазохизма»5.

Ненависть
Хуже, чем материнская любовь, может быть только материнская
ненависть. Еще одно опровержение инстинктивной природы
любви.

При всем внимании к материнской груди и процессу кормления,
которые, снова, требуются от матери как обязательные
составляющие любви, даже процесс кормления от матери
оказывается отчужден. Цель его, как кажется, только в том, чтобы
доставить молоко. Вся сложность отношений и собственное
материнское удовольствие от процесса кормления по-прежнему
шокируют общественность, и даже научную.

4. Ibid. P. 86.

5. Ibid. P. 114.

Ненависть эта, однако, не противоположность любви. Роуз
отмечает, что разговоры о материнской амбивалентности всегда
заканчиваются попыткой эту амбивалентность разрешить. Одна
рука дает матерям право на ненависть, а другая забирает.
Для Роуз несовершенная любовь и обычная ненависть по сути
не амбивалентны, они являются составляющими материнства
как такового. В них нет противоречия, они не исключают друг
друга. Общество с его стремлением к нормализации узурпирует
материнство, принуждает матерей служить общественным
интересам, и то, что действительно нужно современному миру, –
их освободить.

Как так получается, рассуждает Роуз, что среди многообразия
психоаналитической литературы об отношениях матери и ребенка
только Жан Лапланш осмелился обратить внимание на участие
матери в этом процессе? На ее ощущения, на ее сексуальность,
ее желания. Кормить грудью – хорошо, и даже необходимо, но
вот получать удовольствие от этого процесса – ни в коем случае
не хорошо. Как ни странно, подобная формулировка очень
напоминает требование к женщинам в сексуальных отношениях
викторианской эпохи: быть объектом удовлетворения мужчины
требуется, но при этом собственное удовольствие находится
под абсолютным запретом. Впрочем, даже после сексуальной
революции женская сексуальность продолжает находиться под
давлением уже негласных, но не менее викторианских запретов.
Чего в таком случае ожидать от отношения к материнской
сексуальности? «Мне знакомы матери, которые прекратили
кормление только из-за того, что ощущали, что им нравится этот
процесс»4, – пишет Роуз.
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НИТЬ БЕЛОЧКИ

Джудит Батлер

Разлад и рассеяние в визуальном
поле: творчество Брахи
Эттингер
1

Перевод с английского Сергея Ермакова
В своей книге «Холокост закончился, восстанем же из его
пепла» Авраам Бург утверждает, что в Израиле «Шоа в той или
иной степени вовлечена практически в любую политическую
аргументацию. В отличие от других событий прошлого,
Шоа не отступает, а все время приближается. Это прошлое
присутствует в настоящем, оно сохраняется, наблюдается,
слышится и репрезентируется»2. Выводы Бурга двойственны:
с одной стороны, пишет он, «в результате Шоа Израиль стал
скорее голосом мертвых, говорящим от имени тех, кого больше
нет, – нежели от имени тех, кто еще жив»3. С другой стороны,
ежедневные отсылки к Шоа обосновывают войну, удерживают
Израиль в оборонительной, жертвенной позиции и не позволяют
ему обобщить политический урок нацистского геноцида евреев:
а именно, что такой расизм, такие депортации, такие убийства
не должны повториться никогда и ни с кем. Бург сетует на
утрату оптимизма, духа сотрудничества и утверждающей этики
в современной жизни израильтян. Он пишет: «Шоа – это наша
жизнь, мы не можем ее забыть и не позволим никому забыть о нас.
Мы вырвали Шоа из ее исторического контекста и превратили в
оправдание и двигатель любого действия. Все сопоставляется с
Шоа, все умаляется в сравнении Шоа, и поэтому все позволено –
будь то стены, осады, комендантский час, лишение пищи и воды
или даже необоснованные убийства»4.

Здесь и далее: иллюстрации Брахи Эттингер

1. Впервые статья была напечатана в журнале
Кабинет. Ш. Картины мира V. СПб.: «Скифияпринт», 2014. С. 132-161.
2. Avraham Burg. The Holocaust is Over, We Must Rise
from its Ashes. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
P. 22.
3. Ibid. P. 24.
4. Ibid. P. 78. Похожие аргументы высказала историк
Идит Цертал (Idith Zertal), проанализировавшая
использование Шоа в консолидации израильской
нации, военной мощи и колониальной и
экспансионистской политики. В Israel’s Holocaust
and the Politics of Nationhood (Cambridge: Cambridge
University Press, 2005) она утверждает, что
нацистский геноцид евреев больше не вспоминается
ради него самого, что он уже не воспринимается
как травматичная и непостижимая утрата. То, что
Цертал называет санктификацией Холокоста, на
самом деле оказывается девальвацией, поскольку
осуществляет постоянный травматический эффект,
наделяя местную политическую аргументацию
«трансцендентальным, невыразимым качеством»
(P. 179). Дело не просто в том, что использование
Холокоста является, в числе прочего, манипулятивной
стратегией, нацеленной на поддержку и усиление
израильской военной мощи и способности к
уничтожению. Цертал скорбит об утрате настоящей
утраты, отчего ужасающий и разрушительный

По ходу своего политического анализа Бург рассказывает
историю о людях, всерьез усвоивших Шоа в качестве личной
истории и травмы, даже если у них нет «прямой» исторической
связи с событием. По идее это должен быть смешной, иронический
момент текста, но история непреднамеренно поднимает
интересный вопрос о том, как травма может передаваться из
поколения в поколение и даже вне цепочки поколений. Бург
замечает, что массовая иммиграция сефардов и мизрахим
(евреев, происходивших – или чьи предки происходили – с
Пиренейского полуострова, Ближнего Востока и из Северной
Африки) породила определенную проблему для историографии
Израиля. Такие иммигранты зачастую были политическими
беженцами и приплывали, нищие и обездоленные, на утлых
лодках, пережив свой собственный травматический опыт
168

исторический геноцид превратился в уловку и
стратегию, построив «нескончаемое прошлое» за
счет масштабного и невыносимого исторического
преступления. Разумеется, этот тезис надо
отличать от утверждений, что любые отсылки
к
«Холокосту»
являются
просто-напросто
стратегической риторикой войны. Здесь уловлено
нечто иное, способ, каким прошлое сопротивляется
становлению настоящим, даже поглощает его и
производит бесконечное в своей тщетности чувство
жертвенности, которое исключает представление о
физической уязвимости не-еврея. Это происходит
снова и снова, когда палестинца приравнивают к
нацисту: Цертал приводит в пример Нетаньяху,
израильского премьер-министра, приравнявшего
палестинцев к муфтию Иерусалима Аль-Хусейни,
который, по его словам, «неоднократно предлагал…
Гитлеру… уничтожить евреев» (P. 175). Бург, в свою
очередь, указывает, что даже Абба Эбан, имевший
реноме «голубя» в плане внешней политики,
«изобрел термин, использующийся до сих пор
для обозначения израильской границы, линии
перемирия 1949 года – “границы Освенцима”»
(Avraham Burg. The Holocaust is Over, We Must Rise
from its Ashes. P. 22). Согласно Бургу, «Шестидневная
война уничтожила виртуальную границу гетто
между Израилем и Освенцимом» (Ibid. P. 23).
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5. Avraham Burg. The
Holocaust is Over, We
Must Rise from its Ashes.
P. 33.

6. Ibid. P. 34.

7. Ibid. P. 35.

изгнания. Бург замечает, что «между всеми носителями
травмы должен был произойти молчаливый диалог. Ничего не
говорилось в открытую, и не было выработано никакой
формальной стратегии, но как только непроговариваемые
травмы были сопоставлены, ашкеназская травма подавила
сефардскую… Одержимость Шоа сделала невозможным любое
обсуждение других страданий евреев»5. Бург рассказывает
историю некоего мистера Д., израильтянина, который
отправился в путешествие по Польше и собирался провести там
несколько недель, но внезапно через несколько дней вернулся.
Бург спросил Д., почему тот прервал свою поездку. Д. ответил:

времени и пространстве, когда мы пытаемся изобрести новые
политические подходы для настоящего?

На следующий день Бург позвонил ему и спросил: «Скажите, а
откуда ваши родители?». Д. ответил: «Из Ирака».

Именно здесь, в вопросе о трансляции, мы наблюдаем большую
путаницу. Существуют клинические термины для описания того,
как передается травматическая история: «транспозиция» по
Кестенбергу, «телескопия поколений» по Файнбергу, «вложение
травматического я» по Волкану. Именно с этим вопросом я и
обращаюсь к письму, живописи и рисункам Брахи Эттингер – к
творчеству, которое с самого начала сфокусировано не только
на вопросе о том, как травма становится своей, но и на вопросе
о том, каким образом связь, механизм передачи, становится
решающей для работы рисования и живописи, а также для
реконцептуализации в психоанализе (и в этике) я и другого, и
для мысли об истории и этической практике. Важность Израиля
для Брахи Эттингер была предметом многих замечательных
комментариев Гризельды Поллок и других8. Мой тезис
заключается в том, что для понимания творчества Эттингер
наиболее важен не Израиль как нация, но Израиль как место, где
определенные прошлое и настоящее находятся за работой, или,
точнее, где они непрерывно терпят неудачу в попытках начать
работать; что история – это не только прошлое и настоящее
евреев-ашкенази, но разные, по-разному документированные
истории арабских евреев, сефардов и палестинцев, живущих
вблизи и по соседству.

Ладно, это анекдот, – или он лишь кажется таковым? Ведь
человек усвоил не принадлежащую ему историю, и переживает
травму, которая перешла к нему вне исторических связей
его семьи. Этот анекдот забавен лишь если мы соглашаемся
с тем, что травма передается из поколения в поколение в
рамках внутрисемейной логики. Согласно Бургу, эта история
показывает, что «ближневосточные евреи усвоили израильский
нарратив выживших. Шоа сделала нас одинаковыми»7. Но разве
это неизбежный вывод? Присваивает ли мистер Д. чужую
историю? Или же он впитывает ее вследствие того, что живет
в непосредственной близости к тем, кому эта история более
близка? Это идентификация с нацией вынудила его взвалить
на себя или впитать чужую историю? Или же есть другой путь
передачи травмы, ускользнувший от анализа? Другими словами,
заключается ли проблема в том, что Д. усвоил нарратив выживших,
что единственный дискурс монополизировал сегодняшнюю
политическую сцену, или же есть и другое объяснение тому,
как и почему этот человек сбежал из Польши в начале XXI века,
хотя его семья эмигрировала из Ирака? Другими словами, каким
образом можно всерьез рассматривать трансляцию травмы во

Самые ранние сцены жизни, сцены, память о которых может
сохраняться только в следах, звуках, в опыте воздержания
от голоса или опыте отказа впустить слишком много в свое

«Я не смог это вынести. Ко мне все вернулось. Самолет
приземлился в Варшаве, было холодно, шел снег. В тот же день
мы отправились вглубь Польши, чтобы проверить кое-какие
возможности… Снежные равнины ослепили меня. Холод
пробирал до костей, а вокруг мы видели только березовые
леса и кустарники. Мы пробыли там вечер и поехали дальше
ночным поездом. Поезд ехал очень долго. Колеса и вагоны
стучали, кондуктор грубил. Потом внезапная проверка
билетов. Я просто не мог больше это выносить. Польские
поезда для меня – это чересчур. На следующий день я сел в
первый же самолет и вернулся»6.

Определенным образом, для Эттингер – как в ее
психоаналитической теории, так и в визуальном искусстве –
всегда стоит вопрос о традиции изгнания, проблема границ,
вопрос о том, что же переходит с одной территории на другую, в
какой форме и посредством какого медиума осуществляется этот
переход. В ее творчестве травма «рассеивается» и «странствует»
посредством временных носителей; то есть Эттингер
задействует эти ключевые термины еврейской традиции
изгнания, чтобы помыслить психические и эстетические
процессы. Чтобы подступиться к ее рисункам и картинам –
так же, как и к теории – возможно, следует выработать новый
лексикон для понимания 1) передачи травмы через поколения;
2) способов, благодаря которым следы невыразимого страдания
другого возникают в первичных областях визуальной и речевой
жизни; и 3) того, как этическое (а возможно, и политическое)
отношение, восходящее к Левинасу и его настаиванию на
первенстве другого, развертывается в практику сострадания.
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8. Поллок неоднократно
писала об Эттингер,
передаче травмы
через поколения и
теме Эвридики. См.,
например: Gleaning in
History // Generations
and Geographies in the
Visual Arts. Griselda
Pollock (Ed.). London:
Routledge, 1996.
P. 226–289; Nichsapha:
Yearning/Languishing.
The immaterial tuché of
colour in painting after
painting after history
// Bracha Lichtenberg
Ettinger: Artworking
1985–1999. Gent: Ludion
and Bruxelles: Palais des
Beaux Arts, 2000. P. 45–
70; из недавнего The
Graces of Catastrophe:
matrixial time and
aesthetic space confront
the archive of disaster //
Pollock G. Encounters
in the Virtual Feminist
Museum: Time, Space
and the Archive. London:
Routledge, 2007. P. 171–
189.
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тело, должны трактоваться как сцены попыток воспринять
неусваиваемое, невыразимую травму других. Некоторые
из ранних и самых важных эссе и картин Эттингер были
посвящены этой проблеме следа, или того, что она иногда
называет «зерном», крупицей или песчинкой страдания другого,
того, что травматически отпечаталось на другом. Вопрос,
занимающий ребенка, становится вопросом для художника,
а также, хотя и в ином ключе, вопросом для теоретика: как
и посредством какой формы и материала травма может быть
запечатлена другим и на другом? Где этот другой во мне? Или
каким образом то «я», коим я являюсь, необратимо вплетено
во множество утрат и травматических опытов, которые могут
быть переданы через меня и мне лишь в виде обрывков и
осколков, как дважды стертые следы и зерна – то есть как
след следа и зерно зерна. В какое отношение можно вступить
с такого типа я, которое составлено из обрывков и осколков,
в свою очередь состоящих из обрывков и осколков другого,
особенно если опыт этого другого, разумеется, сам состоит из
обрывков и осколков других? Что это за странный тип связи –
пунктирное временное сообщество, не обеспеченное никакой
тождественностью?
В понимании Эттингер, такой тип связи не является ни
слиянием, ни отвержением. Как же тогда следует мыслить эту
промежуточную зону? Проходит ли эта связь только через
семью и нацию или же она может проходить и через людей, не
разделяющих общую историю? Посредством чего она возникает,
если возникает вообще? Только поставив эти вопросы, мы,
возможно, приблизимся к пониманию того, что значит нести
в себе след истории, которую ты не проживал, оказавшись в
польском поезде в начале XXI века и внезапно поняв, что тебе
трудно дышать. Чья история встает поперек горла? Может ли
человек быть отмеченным травмой тех, кого он никогда не
видел, или тех, по соседству с кем он живет, не связанный с ними
узами семьи или нации? Чтобы подступиться к этому вопросу,
необходимо подумать о побочной ретрансляции травмы, а не
о простой линии поколений. Такой подход поможет понять,
почему человек, чьи родители были иракскими евреями, не смог
вынести поездку в польском поезде. А также почему Эттингер
сама так обеспокоена этическим и политическим вопросом
о том, чем может быть канал связи сквозь границу, когда
господствующий этос твердит, что никакая связь не возможна.
И какой тип жизни возникает из взятого на хранение следа?
Я начала с того, что набросала целый ряд теоретических
вопросов, но я прекрасно понимаю, что мы допустили бы
ошибку, если бы считали, что теория может как-то просветить
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искусство – или же, что искусство каким-то образом учреждает
теорию. В 1993 году в каталоге выставки в Музее современного
искусства в Оксфорде Браха Эттингер написала: «Произведение
искусства не иллюстрирует и не основывает теорию; теория
может лишь частично покрыть – раскрыть – произведение
искусства. Иногда произведение искусства рождает семена
теории, и в ходе разработки такой теории искусство из нее
ускользает. Но семена должно сеять везде»9. В другом контексте
она пишет: «Живопись не капитулирует перед теорией, а
теория не коллапсирует в живопись»10. И также: «Теория не есть
искусство, искусством являются лишь некоторые ее формы.
Но возможно, искусство есть теория-в-форме, чувственная и
аффективная»11.
Поэтому и письмо иногда принимает чувственную и
аффективную форму, а подчас изобретает и новые лексиконы –
приумножая термины вроде «матричный», «сограничный»
и «транскриптум» – вместе они свидетельствуют, что нечто
необходимо назвать заново, но доступные имена для такого
типа переходов менее адекватны. В своей ранней работе по
передающейся через поколения травме Эттингер фокусируется
на фигуре выжившего во втором поколении, пытаясь, по ее
словам, «перебросить мостик к травме» для того, чтобы нечто
могло по нему перейти или вторгнуться в визуальное поле и
зону явления. Некое историческое множество событий не было
осознано родителем или родителями, и эта неосознаваемая
реальность была передана в форме следа или даже крипты.
Ребенок знает, что есть некая история, и эта история по какойто причине утрачена для родителей. Посредством каких знаков
эта потерянная история проявляется в ребенке и для ребенка?
Эттингер пишет: «Мне необходимо помнить то, что я никогда
не забывала, и найти внутри себя следы события, которое я
никогда не переживала, и память о Вещи, которой я никогда не
обладала и никогда не теряла» (курсив Эттингер)12. Мать, в таком
случае, становится мертвым субъектом, который осознается как
помеченный «похороненной речью» и «становится в ребенке
смертью без погребения». По словам Эттингер, этот ребенок
становится «бессознательно ностальгирующим субъектом,
скорбящим об утерянном отношении, которое инкапсулируется
в психику без интроекции» – таким образом, это отношение
закриптовано как «потеря без памяти», идея, которую она
заимствует у Торок и Абрахама13.

9. MOMA издала в Оксфорде две разные книги
для личной выставки художницы в 1993 –
вдохновляющие фрагменты из ее Записных
книжек, собранные в: Bracha L. Ettinger. Matrix,
Halal(a)-Lapsus: Notes on Painting. Oxford: MOMA,
1993 (второе издание: Bracha Lichtenberg Ettinger:
Artworking 1985–1999 / Piet Coessens (Ed.). Ghent,
Amsterdam: Ludion; Brussels: Palais des Beaux-Arts,
2000) и каталог Matrix – Borderlines, включающий ее
эссе, из которого я цитирую Woman – Other – Thing:
A matrixial touch // Matrix – Borderlines. Museum of
Modern Art, Oxford, 1993: 11–18. P. 11.
10. Текст Transcryptum: Memory Tracing in/for/with
the Other впервые был опубликован Эттингер
в La Memoire. Laurence Bosse, Carolyn ChristovBakargiev and Hans-Ulrich Obrist (Eds.). Villa
Medici, Rome, 1999 по случаю выставки La Ville, le
Jardin, La Memoire и позже перепечатан в: Bracha
Lichtenberg Ettinger: The Eurydice Series // Drawing
Papers n. 24. Catherine de Zegher and Brian Massumi

Уточнение «без интроекции» крайне важно. На кону здесь
стоит то, что сохраняется в виде чужого и мертвого следа –
следа чьего-то утраченного траура. Этот след не вполне
разделяется, но и не вполне отбрасывается (foreclosed). Тем
174

(Eds.), 2001. Одна из версий «Транскриптума»
вышла в Topologies of Trauma: Essays on the Limit
of Knowledge and Memory / Linda Belau and Petar
Ramadanovic (Еds.) New York: Other Press, 2002.
Р. 270. Сокращенная версия вышла под названием
Transcryptum: Memory Tracing In/For/With the
Other // Ettinger B. L. The Matrixial Borderspace.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006.
PP. 163–172.
11. Цит. по: «Пост-скриптум», входящему в версию
из манускрипта «Транскриптум», предоставленную
мне художницей.
12. Ettinger. Transcryptum. Цит. по: The Matrixial
Borderspace. Р. 164.
13. Ibid. В этом тексте Браха анализирует «крипту»
из L’écorce et le noyau Николаса Абрахама и Марии
Торок (Paris: Flammarion, 1987).
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более неверно, говорит Эттингер, называть это «психотическим
феноменом». По ту сторону и против лакановского понятия
отбрасывания-форклюзии (согласно Лакану, психоз запускается
освобождением ее содержимого), Эттингер стремится
помыслить специфический способ передачи травмы и облегчить
понимание ее блуждающих эффектов, которые могут повлиять
на переосмысление предмета и места живописи и рисования в
контексте психоанализа.

14. Ibid. P. 260.

видимости и не принимающий конкретную форму. Эттингер
настаивает, что «эффект забытой и неизгладимой травмы
становится переходящим» – и не просто «переходящим», но
также «блуждающим»15. Поэтому ядро травмы в ходе события
встречи – в момент своей ретрансляции или отпечатывания
на другом – «крошится и рассеивается», раскалывается и
распыляется16. Не так важно, можем мы или нет различить
переходящую и непереходящую травму. Скорее, механизм
передачи должен быть переосмыслен так, чтобы «передаваемое»
понималось как нечто уже расколотое, уже не тождественное
событию, уже дистанцированное от события или событий,
которые принадлежат неосмысляемой жизни матери или даже
предшествующего ей поколения. Эттингер настаивает на том,
что это ядро, в ходе встречи разбитое на куски и рассеянное
в виде зерен, фиксируется в виде «пульсирующих влечений,
коррелирующих с фантазматическими чередованиями, которые
изнутри вносят разлад в визуальность». Иначе говоря, травма не
становится видимой, но производит разлад внутри визуального
поля. Есть определенное повторение травмы, принимающее
форму этого разлада, чередование исчезновения и возвращения,
внутри и снаружи. Визуальное пространство становится местом,
где не-я творит травматическую историю, которая ему самому
не принадлежит. В визуальном поле художница не производит
или приобретает какое-то я, она сталкивается с выселением из
своего дома и истории, она изгоняется в визуальное поле,
которое само разрывается множеством невозместимых
утрат и для которого, в конце концов, невозможно никакое
присутствие. Превратить себя в место этой передачи означает
вынести невыносимое, но, как настаивает Эттингер, «без
какой-либо надежды на любовь и гармонию, и без окончательного
решения»17.

Но вернемся к вопросу о том, каким образом мы можем нести
след не прожитых нами историй. Эттингер пишет: «Следы
травмы во мне не являются вполне моими. Я не только озабочена
своей собственной раной, я не только травмирована встречей с
другим, но я также озабочена травмой другого, заключенной в
крипту… травмой в крипте, о которой другой должен не знать,
чтобы выжить»14. Эти следы несу не я, не это я, а некое не-я –
крипта, но также и перевалочный пункт, поскольку то, что
не может быть осознано, в некотором смысле перешло в мою
память, породив воспоминание для другого, не угрожающее
выживанию этого другого; в творчестве Эттингер этот другой
представляет собой фигуру матери. Сразу можно заметить следы
левинасовской этики в описании того, что Эттингер называет
«матричным». Суть здесь в том, чтобы не заполнять лакуну в
другом – в конечном счете, выживание другого зависит от этого
забвения, этого неосознания травматической истории. То есть
субъект помнит за другого, и это означает, что он имеет дело со
следами, оказывающимися в его распоряжении, даже если они
не относятся к его личной истории, и хотя эти следы и находятся
в нем, они совершенно ему не принадлежат. В некотором смысле
в этой передаче следа есть некий акт свидетельства, другому
здесь обеспечивается безопасность от знания, которое иначе бы
уничтожило его. Именно здесь психическое требует выжившего
во втором поколении, чтобы помнить и передавать – стать
отличным от первого поколения, чье неосознание обеспечивает
выживание.

Эттингеровская серия «Эвридика», возможно, дает нам
шанс пересмотреть вопрос о том, что нам передается, что
на нас запечатлевается и как будто обитает в нас – в ином
месте, не там, где я нахожу себя или знаю себя как такового.
Это не первичный набор отброшенных [foreclosed] для меня
впечатлений, к которым у меня нет доступа, хотя, конечно, они
определенным образом от меня утаены. На самом деле, у меня
есть доступ как раз к той части другого, что окоченела и была
погребена во мне. Она создает внутри меня топографическую
разделенность и при этом – всегда – раскалывается или
рассеивается в момент перехода ко мне. Психоаналитически
и визуально мы сталкиваемся с вопросом о том, доступны
или отброшены для нас ранние впечатления, осознаваемые в
качестве травматических. Ясно, что эта логика эксклюзивно

С точки зрения Эттингер, сокрытое в первичном вытеснении
ни полностью разделяется, ни полностью отбрасывается
(foreclosed). Способ, которым передается содержание
первичного вытеснения, однозначно не является апроприацией,
если под ней мы понимаем усвоение чего-то кем-то. Эттингер
пишет по поводу этого травматического прошлого, что
встреча с такими следами или их транскрипция с самого
начала отмечены рассеянием и отрывочностью. Поэтому, хотя
травма и закриптована, она представляет собой, скорее, не
ядро внутри скорлупы, как подсказывают метафоры Абрахама
и Торока, а фантом, прокладывающий свой путь через поле
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15. Ibid. P. 167.

16. В предоставленной
мне рукописи Эттингер
ссылается на свое эссе
The Heimlich, впервые
опубликованное в
рамках выставки
Documenta X в книге:
Suspension / J. Crandall
and K. Easterling (eds.).
Kassel: Documenta and
Munich: Schellmann,
1997, перепечатано:
The Matrixial
Borderspace, 157–161.

17. Ettinger. The
Matrixial Borderspace.
Р. 110.
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18. Butler. Bracha’s
Eurydice // Bracha
Lichtenburg Ettinger:
Eurydice Series /
Catherine de Zegher
and Brian Massumi
(Eds.). New York: The
Drawing Center, 2001.
Переиздано: Theory,
Culture and Society,
21(1), 2004. Pp. 95–100.

допускает либо одно, либо
другое: или отброшены, или
доступны. Но существует
ли что-либо вне этого
различения?
Какая
сцена
порождает
эту
взаимоисключающую
логику? Возможно ли,
чтобы другой, ставший
частично
мертвым
в
результате невыносимой
травмы,
передал
это
невыносимое
мне
–
как нечто мертвое и
погребенное, но отныне
живущее во мне или,
точнее,
сохраняющее
во мне свою мертвость
в не-закрытой, разорванной
топографии,
которая
проникает
в
психический
ландшафт
в виде экранированной
реальности, рассыпающегося мертвеца. Как будто бы крипта
раскалывается на куски и обрушивается, рассеиваясь вместе
с пеплом. На полотнах нет реставрации изначальной фигуры;
картины не оживляют прошедшего через частичную смерть;
мать, изначальная фигура творчества Эттингер, не может быть
восстановлена; нет никакого возвращения к матери, и для
ребенка здесь по-прежнему закрыт прямой доступ к питанию.
Но мать также не является отброшенным содержанием, чье
раскрытие вне цепи означающих вызвало бы психоз. Частично
мертвая фигура, как и сама крипта, она рассеивается по
визуальному полю, и преграда все еще там – сетка, решетка,
матрица, она продолжает отделять эту расколотую сцену от
времени, в которое мы на нее смотрим, когда мы пытаемся
оглянуться – но через которое проходит не тень объекта,
а тень частичного объекта и частичного влечения, некое
скандирование влечением осколков и отрывков, которые
другой передал или оставил.

в мир живущих, он уверен
в том, что его музыка
способна восстанавливать
утерянные
объекты,
заклинать
утраченный
объект
посредством
голоса и инструмента.
И как будто у него
получается убедить Аида в
том, что Эвридику можно
вернуть
из
мертвых,
и Аид, как мы знаем,
отпускает ее при условии,
что Орфей не должен
оборачиваться назад. Она
должна следовать за ним,
а он – согласиться с тем,
что он не может ее видеть,
то есть верить в то, что она
там, что она идет, следует
за ним, возвращается к
нему. Я думаю, что у него
был повод для сомнений в
этом предприятии: каким же образом она совершит этот переход
назад из мертвых? И можно ли так слепо верить слову Аида? И у
него были основания сомневаться, вернет ли он ее в том же виде;
кроме того он, наверное, полагает, что только видя ее, он может
быть уверен в ее возвращении. Разумеется, Орфей – музыкант,
а не художник, и средство, которым он соблазняет, выражает
печаль, а также ходатайствует по своему делу, – это его музыка. В
этом его власть, но от него требуют как раз отказаться от власти
и идти беззвучно, без слушателей, не имея возможности оказать
какое-либо влияние на ситуацию. Что он знает о бесшумной
походке, беззвучной вере, о невозможности увидеть наверняка –
двигаются ли другие от того, что ты делаешь? Происходящее
ему неподконтрольно; соглашаясь на предложение Аида, он
меняет медиум со звука на зрение, возможно, это и является
фатальной переменой. Именно здесь он сталкивается со своей
немощностью и обнаруживает, что ему необходимо «знать»,
что находится позади него, и в момент, когда он оборачивается
и смотрит назад, она распадается на куски под его взглядом.
Можем ли мы сказать, что она разбивается на куски от его
взгляда? Да, но не взгляд разбивает ее – скорее, она вообще
может быть увидена только в виде осколков. Это дает нам ключ
к тому, как работает визуальное в творчестве Эттингер. Фигура

Как я попыталась показать в 2001 году, фигура Эвридики является
решающей для понимания особой динамики, в которой взгляд
назад совпадает с утратой навсегда18. Когда Орфей прибывает
в Аид со своей прекрасной печальной музыкой, намереваясь
убедить неуступчивого Аида отпустить вместе с ним Эвридику
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расколота, она может появиться только в этом расколотом,
непоправимом виде, но она не лишена жизненного следа. Если
здесь есть «влечение», оно может быть в следе, в следе этой
фигуры, пытающейся вернуться к жизни, будучи уже мертвой,
но также в самой матрице и в каждом цвете, оживляющем
сцену в ее непрозрачности. В этой сфере мы не можем сказать
точно, чье же влечение превратилось в визуальное поле; это не
вполне влечение субъекта, поскольку тот находится в процессе
передачи или перехода; он захвачен матрицей, где видящий и
видимое ни полностью различимы, ни полностью слиты. Если
мы поймем матрицу и матричное как имя этой сцены, то такая
сцена не реконструирует по частям или объединяет художницу
с ее утерянным травматическим объектом; и однако, некое
влечение, некая пульсация организует и освещает эту сцену,
чередуя глубину и поверхность, излучая цвет и линии, тускнея,
заполняясь фигурами неопределенных очертаний; влечениек-жизни, рассеянное по визуальному полю, сфокусированное
именно на том, что оно не может оживить и не может исцелить.
И однако, нечто обживается, нечто живет здесь. Перед нами
не белый экран, ставший конечной целью искусства после
Освенцима. Напротив, этот экран заполнен и насыщен, а
переходы плавные. Это не вполне перспектива Орфея – это
всегда расплывчатая и исчезающая Эвридика, увиденная под
другим углом. Здесь есть ощутимое бессилие перед лицом
утерянного, а значит, и смирение, большее, чем у любого Орфея,
смирение, которое будто бы принадлежит самому визуальному
полю или, скорее, тому, как визуальное поле артикулирует и
утверждает то, что не может быть реконструировано и никогда
не сможет обрести окончательную форму.

«Орфей совершает то, что он и намеревался сделать. Души
мертвых рыдают, Тантал больше не пытается глотнуть воды,
колесо Иксиона прекратило полет, а Фурии “побеждены”.
Плутон и Прозерпина также не могут “отвергнуть его молитву”,
они зовут Эвридику, чтобы Орфей мог воссоединиться с
ней. Однако, похоже, они не особенно и рады видеть друг
друга; Эвридика прибывает в компании “недавно умерших”
и “медленно идет” к Орфею, “хромая на раненую ногу”.
Молодожены разъединены еще больше во время их обратного
пути на землю; они “идут по совершенно безмолвным местам
по крутой тропинке, окутанные густым туманом”, и Эвридика
исчезает тут же, как только муж глядит на нее20. Овидий
ужимает объемную речь, которую Вергилий вкладывает в уста
Эвридики, до едва слышного “прощай” и пишет, что музыкант
обернулся посмотреть на свою жену, поскольку “жаждал ее
увидеть” и что она “совсем на него не пеняла, да и на что ей
пенять, разве на то, что он ее любит?”»21.
Сильверман продолжает:
«Мы узнаём, что подобно неизвестному, увидевшему Цербера
на цепи у входа в Аид, Орфей окаменел от страха, когда увидел,
что его жена исчезла, поскольку зрелище ставит его лицом к
лицу со смертью: [Овидий пишет] “Орфей был поражен вторым
[исчезновением] своей жены, подобно человеку, увидевшему
трехголового пса (с цепью на средней голове), этот человек был
устрашен настолько, что ужас не покидал его до конца его дней,
когда его тело превратилось в камень”»…

21. Kaja Silverman. Flesh
of My Flesh. Р. 49.

Сильверман заключает:
«Орфей пытается удержать смерть на расстоянии, превращая
Эвридику в экзотического представителя другого вида;
поэтому, когда он оборачивается к ней, он “видит” не
подобное себе человеческое существо, но нечто, больше
похожее на то, что увидел неизвестный: трехголового пса. Эта
деформация восприятия нагружает его обратный взгляд новой
фатальностью; взгляд, направленный на Эвридику на тропинке,
ведущей обратно на землю, убивает ее не только потому, что
нарушает божественный запрет, но также и потому, что он сам
по себе смертоносен»22.

Конечно, с того момента, как Эвридика попадает в Аид, она уже
утрачена, уже мертва, исчезла, но так или иначе она возвращается
из мертвых, когда выходит из подземного мира с условного
позволения Аида – и, по крайней мере, в тот момент, когда ее
схватывает взгляд, она существует. И однако, тот же самый взгляд,
что ее схватывает, ее же изгоняет. Взгляд Орфея толкает ее обратно
в смерть, ведь ему было запрещено смотреть, и он знал, что во
взгляде он потеряет ее снова. Именно силой своего взгляда он
теряет ее во второй раз, и с этого момента она может быть схвачена
только как утрата.

19. Kaja Silverman. Flesh
of My Flesh. Stanford:
Stanford University Press,
2009.

20. Сильверман
цитирует по
изданию: Ovid. The
Metamorphoses / Trans.
Michael Simpson,
Amherst: University of
Massachusetts Press,
2001. Р. 166.

Примем ли мы это заключение, или же существует другие
способы смотреть назад? Так или иначе, книга Сильверман
поднимает этот вопрос, спрашивая об условиях сближения.
Эттингер понимает это исчезновение, происходящее в момент
брошенного назад взгляда, иначе23. В картинах Эттингер
Эвридика не просто теряется и обретается, чтобы снова быть

В своей недавней книге «Плоть моей плоти» Кайя Сильверман
возвращается к мифу об Орфее и Эвридике и детально
рассматривает предложенную Овидием версию мифа19. Она
утверждает, что Орфей и Эвридика никогда не были настоящей
парой. И ее беспокоит, что в конечном счете это история о
нарциссизме Орфея и незначительности Эвридики. Она пишет:
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22. Ibid. Р. 50.
23. См. также: Griselda
Pollock. Painting as
Backward Glance that
Does not Kill: Eurydice
1882–1999 by Bracha
L Ettinger // Culture,
Theory and Critique.
42:1 (1999) Р. 116–144 и
Abandoned at the Mouth
of Hell, or, A Second
Look that Does Not Kill:
The Uncanny Coming
to Matrixial Memory
// Doctor/ Patient:
Memory and Amnesia –
Sergei Bugaev Africa
and Bracha L Ettinger.
Marketta Sepällä (ed.).
Porin: Taidemusum,
1996. P. 126–164.
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утерянной, нет, мы теряем ее вновь в самом акте обращенного
назад взгляда, и здесь есть что-то от вторичной утраты, или даже
второй смерти в лакановском смысле. Мы никогда не увидим
ее приближение, и, тем не менее, она должна была оказаться
вблизи, раз теперь она исчезает. Она никогда не возвращалась
к жизни, но когда мы ее видим, она удаляется, но удаляясь,
она никогда не исчезает с глаз. Картины схватывают фигуру
в неразрешимой двусмысленности и неопределенности; она
никогда полностью не обретает образ, но не может и полностью
избежать тени этого образа.

Отбрасывание само аннулируется – в этом смысле нарушается
фундаментальный запрет. Образ возникает из прошлого,
которое считалось или радикально непредставимым, или, что
то же самое, представимым только при помощи и посредством
отрицания. Какая-то репрезентация, несмотря на наложенные
на нее ограничения, все же возникает. Это значит, что Эттингер
также борется против иудейского запрета на иконографию,
сформулированного Моисеем, когда тот спустился с горы,
обнаружил языческие пляски и поклонение идолам и разбил
скрижали завета на куски. И мы можем разглядеть в ее живописи
схожее рассеяние закона, разрушение запрета, становящееся
ненадежным поводом для траура и даже для защиты утраченного,
доходящего до нас в рассеянных и призрачных формах.

И тем не менее, утверждает ли Эттингер, что наш взгляд
смертоносен или же что своим видением мы нарушаем какойто закон? Если здесь есть закон, то где его место на картине? У
Эттингер нет никаких запрещающих полос, которые рассекали
бы холст, есть лишь нечто вроде сетки, лишь несколько линий –
и мы видим сквозь них, между них, видим в тот же самый
момент, когда они заграждают для нас то, что мы видим. Закон
становится пористым изнутри. Одиночная воспрещающая
линия буквализировала бы суверенный запрет, «нет» закона, –
но оказывается, что запрет сам размножился в виде линий и
решеток, которые одновременно запрещают и способствуют
взгляду. Вместо нарциссизма мы видим какой-то иной тип
работы, работы траура, но, если быть точным, это работа
траура, посвященного чему-то пугающему и ужасному. В
живописи Эттингер мы не оборачиваемся из-за желания точно
знать, что мы обретем объект снова, восстановленный и живой.
Скорее, картины поворачивают нас самих и опрокидывают
нашу потребность захватывать, достоверно знать, и разрушают
всемогущий фантазм о возвращении мертвого к жизни. И
однако, что-то от изначального мифа остается, поскольку
нам все равно предлагается способ видения, пускай и не
исходящий из желания схватить Эвридику посредством
эпистемологической очевидности или воссоздать ее в цельности
согласно фантазму всемогущества. Если можно сказать, что наш
взгляд направляется, организуется в заданном направлении, то
происходит это как раз против абсолютности запрещающего
закона, необходимости схватывания и достоверности и
соблазнов всемогущества; и если уклоняясь от этих соблазнов
можно извлечь какой-то урок, то он заключается в том, что нечто
должно остаться, нечто, непрерывно несущее следы утраты,
нечто, что может быть описано лишь в виде перелицованных
следов самой утраты.

Для более полного понимания нам необходимо посмотреть,
каким образом Эттингер возвращается к фрейдовскому понятию
жуткого чтобы предложить интерпретацию, противоположную
идее абсолютного запрета, который, как я уже говорила, в ее
теоретической работе ассоциируется с лакановским понятием
отбрасывания-форклюзии. Напомним, что в знаменитом
эссе «Жуткое», опубликованном в 1919 году, Фрейд сначала
атрибутирует «жуткое» эстетике, понимаемой им как «теория
о качествах чувств»24. Он пишет, что жуткое «относится к
тому, что вызывает страх или ужас», и в этом смысле оно
относится к полю пугающего. Пытаясь проанализировать
это чувство, Фрейд осознает, что должен найти ведущий к
нему путь – «сначала он вынужден вживаться в это чувство».
Продолжая в своей типологической манере, Фрейд замечает,
что «жуткое – это та разновидность пугающего, которая
имеет начало в давно известном, в издавна привычном»25.
Развивая идеи статьи Йенча, написанной в 1906 году, Фрейд
утверждает, что ключевым примером жуткого является опыт
сомнения, живо или нет одушевленное существо, управляется
оно нечеловеческим механизмом или нет, или же «не является
ли одушевленным какой-нибудь безжизненный предмет»26.
То есть жуткое возникает в связи с сомнением, неуверенностью,
и эта неуверенность – по крайней мере, в одной из своих
форм – касается того, жив ли в действительно кажущийся
безжизненным объект.

24. Зигмунд Фрейд.
Жуткое // Фрейд З.
Психологические
сочинения: В 10 т. Т. 4.
М.: Фирма СТД, 2006.
С. 264.

25. Там же. С. 265.

26. Там же. С. 271.

Фрейд предлагает блестящее, довольно подробное прочтение
«Песочного человека» Гофмана. Я бы хотела выделить один
момент в этом прочтении, который, как я думаю, имеет
прямое отношение к передаче травмы через поколения.
Новелла Гофмана начинается с рассказа студента, Натаниэля,
которого преследуют воспоминания, связанные со смертью его
отца – «загадочной и страшной», подчеркивает Фрейд. Мать

Для Орфея Эвридика возникает лишь на миг перед тем, как
она начинает исчезать; но в не-повествовательной живописной
версии Эттингер этот момент возвращается – бесконечно.
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27. См.: Neil Hertz.
Freud and the Sandman
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of the Line. New York:
Columbia University
Press, 1985. P. 113–134.

28. См.: Жак Лакан.
Расщепление между
взглядом и глазом //
Лакан Ж. Семинары,
Книга XI. М.: Гнозис/
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P. 96 (курсив автора).
30. Ibid. P. 97.

перспективы с заданными координатами. Не менее важно и то,
что именно попадает в его глаза: песчинки. Нечто инородное
вошло в поле видения и вызвало его расстройство. (Мы
«представляемся себе… как пятно на картине или… на экране»31).
Мы могли бы проанализировать то, как это песочное видение,
видение сквозь или посредством песчинок, также проникает в
творчество Эттингер. Видение частично ослеплено, но также и
оживлено, и возможно, даже эротизировано этой ситуацией.
Перед нами обрезки того, что не может мне принадлежать,
и тем не менее возникает внутри визуального горизонта и
конфигурируется внутри визуального произведения искусства.
Некто тоскует по утраченному объекту, будь то Эвридика
или отец Натаниэля, но, как утверждает Эттингер, «контакт с
останками, по которым тоскует мое желание, невозможен»32.
Даже если нечто встречено, оно неразличимо, лишено полной
ясности и отчетливой формы. И однако, нечто все равно
передается, подчас через ужас – вроде ужаса перед брошенным
в глаза песком, – но и само расщепление между взглядом и
глазами также разыгрывает сцену фантазии, в которой страх
потери соответствует страху потерять глаза. Орфей смотрит
назад и, возможно, если поверить Сильверман, совершает
убийство своим взглядом. Но очевидно, что взгляд Натаниэля
может возникнуть лишь при условии порчи и утраты его глаз. И
если таинственная и ужасающая смерть отца воспроизводится
в фантазии Натаниэля, она очевидным образом связана с
вопросом о травме, о том, что было передано, о том, как нам
передается смерть, как производится различие между глазом
и взглядом – или тем, что мне принадлежит по-настоящему, и
тем, что, находясь во мне, оживляет меня, но мной не является.
Возможно, песчинки представляют собой осколки утраченного
объекта. Эвридика рассыпается на маленькие частички, а
частички оканчивают свой путь в глазах Натаниэля, расстраивая
визуальное поле.

Натаниэля пользуется образом «песочного человека», когда
пытается заставить детей лечь спать. Разумеется, она хочет их
напугать, чтобы они побыстрее скрылись в своих спаленках. Но
в результате пугающий образ не только не может заставить Натаниэля заснуть, но и выталкивает его в картезианскую зону,
где он больше не может быть уверен в том, что есть сон, а что –
бодрствование. После обеспокоенных расспросов сына мать
успокаивает Натаниэля, объясняя, что «песочный человек» –
только фигура речи, но, как мы все хорошо знаем, фигуры речи –
как и фигуры вообще – совсем не обязательно теряют свою силу
из-за того, что их назвали таковыми (это было убедительно
показано Нилом Хертцем несколько лет назад)27. Как бы то ни
было, садистическая няня пользуется страхом Натаниэля и
рассказывает о призраке Песочного человека: он «приходит за
детьми, когда они упрямятся и не хотят идти спать, он швыряет
им в глаза пригоршню песку, так что те выскакивают из головы,
истекая кровью». Натаниэль, вспоминающий этот рассказ,
разумеется, уже слишком взрослый для того, чтобы верить,
что некая фигура может причинить ему вред таким образом,
но он все равно цепенеет, страшась и песка, и того, что его
глаза выскочат, а также призрака своих глаз, уже выскочивших
из головы. Он видит некоторые предметы и думает, что они,
возможно, являются такими глазами – его собственными или
чьими-то еще.
Разумеется, у Натаниэля есть и другие проблемы – он принимает
куклу за живого человека и влюбляется в нее, но сейчас мы
сфокусируемся на двух бросающихся в глаза особенностях
новеллы: во-первых, самое страшное здесь – это видение песка,
брошенного в глаза, и глаза, отделяющиеся от головы. Это видение
предполагает, что Натаниэль сохраняет способность видеть, а
сцена стала для него объектом. В каком же месте находятся его
глаза и где находится его взгляд? Он включен в видимую им
сцену, хотя само смотрение явным образом оспаривает заявку
этой сцены на реальность. Но это нисколько его не убеждает!
Есть различие между глазом и взглядом – артикулированное
Лаканом, оно решительно переформулируется в творчестве
Эттингер28. Например, она пишет: «Взгляд уже является
ошметками того, что ближе всего к нам», и далее: «Мы можем
помыслить взгляд как фантазматический след травматического
следа»29. Здесь нам следует понимать взгляд в ее терминах, как
«предшествующий и оторванный от глаз видящего»30.

31. Ibid.

32. Ibid.

Давайте вспомним, что для Эттингер эта крипта, место не-я,
непрерывно раскалывается на куски. Кроме того, важно отметить,
что и динамика влечения, решетка линий и эти зернистые, подчас
песчаные экраны артикулируют переходные эффекты травмы в
ходе становления специфически эстетическим опытом, каким
для Эттингер является матричное пространство, отличаемое ею
от фаллического. Воздержусь от безоговорочных суждений, но я
не думаю, что матричное пространство принадлежит женщинам
(оно именно что несводимо к категориям гендера), – однако оно
точно принадлежит визуальным и аффективным образованиям,
не вполне подвластным фаллическому означающему. Это
важное утверждение, ведь внутри фаллической экономии

В каком-то смысле гофмановский Натаниэль становится фигурой
расщепления между глазом и взглядом, и это расщепление
приводит к радикальной дезориентации внутри точки зрения,
которая не принадлежит и не исходит из субъективной
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единственным способом избежать психоза является принятие
означающего. Но согласно Эттингер, это содержание – событие
или даже травматическая Вещь – может быть представлено
разными способами, не относящимися к порядку означающего.
Разумеется, само значение травмы, если так можно выразиться,
заключается в том, что она ломает рамки означивания, и это
значит, что травма должна найти другой модус презентации,
несводимый к существующим означающим. Это часть того, что
художественный объект или художественное событие делают с
травмой – или, скорее, того, что травма делает внутри и для
искусства, какие специфические следствия для визуального
поля она производит.

33. Ettinger. The
Matrixial Gaze. Leeds,
Feminist Arts and
Histories Network Press,
University of Leeds,
1995. Перепечатанный
в The Drawing Papers,
2001 и в The Matrixial
Borderspace, 2006.

способность к ответу, но и этическое оживление перед лицом того,
что есть не-я, что мне чуждо. Эта первичная восприимчивость
к тому, что не есть я, к загадочному призыву, исходящему от
другого, некоторым образом соединяет психоаналитическое
понимание травмы с этической философией Левинаса.
Не-я, чуждое, в определенном смысле находится вне меня, но мое
отношение к этому не-я становится моим основанием. Именно
поэтому мы не можем говорить об онтологии субъекта, но
только об этическом призыве, предшествующем любой подобной
онтологии. Я рассечен этой чуждостью внутри структуры меня
самого – связан, обязан и травмирован. Это напоминает детский
опыт многих евреев, которых я знаю, – у меня самой был такой
же, – но в творчестве Эттингер есть нечто большее – настаивание
на не-семейном и незнакомом, становящемся частью ландшафта
личности и даже условием этических отношений.

Главное здесь заключается не в приостановке вытеснения
утерянного или неосознаваемого материала, но, скорее, в
работе с неосознанной травмой другого, доставшейся мне,
но в меня не интроецированной. Неосознанная травма
другого каким-то образом оберегается как не-я внутри меня;
являясь скорее переходом, нежели топосом, она не сохраняет
стабильную внутреннюю форму. Встреча, в которой мне
передается травма, сама по себе уже является расколом события
на разбросанные куски, и поэтому не-я оказывается пунктом
передачи, тем, что Эттингер иногда несколько провокативно
называет «транспортной станцией». Разумеется, транспортная
станция является травматическим иконическим знаком пути
в лагерь уничтожения, но здесь мы видим повторение этого
иконического знака в качестве момента художественного
делания и теории, как метафору процесса переноса или
перехода (в этом смысле, это метафора метафоры, если мы
вспомним этимологию: meta-ferein, переносить). Эттингер
говорит по этому поводу о «трансгрессивной психической, но
не психотической способности», которая фундаментальным
образом задействует художественный объект или событие
в качестве места, где возможно какое-то проговаривание
травмы33. Нет проговаривания травмы без влечения, без
желания, и надо отметить, что по крайней мере в этой точке
Эттингер предлагает визуальный узел желания и травмы, о чем
стоит поговорить в другой раз.

Я не могу здесь углубляться в эту тему, но творчество Эттингер
резонирует с одной из изгнаннических традицией, которой ближе
идея рассеяния евреев в диаспоре (неотъемлемая часть галута,
традиции изгнания), чем традиция родины. Быть в рассеянии
означает быть оторванным от единого истока, быть в разбросанном
состоянии; и поэтому мы можем понимать обрывки и осколки не
только как то, что обеспечивает переход, но и как неизбежную
ситуацию, даже как определение диаспорического еврея – как
того, кто живет и должен жить с не-евреем, и для кого совместное
проживание становится рамкой этической и политической
жизни. И вопрос, который ставят такие авторы как Эдвард Саид
или Аммон Рац-Кракотцин, заключается в том, может ли идея
диаспорического строя стать структурирующей для территории
Палестины/Израиля34.
Разговор Эттингер с Левинасом позволяет понять матрицу как
этическую схему, предназначенную для открытия границы.
Она пишет: «В матрице чужак не отрезан от системы, но и не
ассимилируется с ней, его нельзя мыслить паразитом и нельзя
отвергнуть»35. Дело не в том, что с одной стороны есть я, а с другой,
снаружи – чужестранец, но в том, что само я структурировано этой
инаковостью. Есть люди, с которыми мы связаны еще до договора
и воли, чьи жизни не просто проходят где-то рядом, но с кем
мы связаны посредством границы. В связи с Лаканом, Эттингер
настаивает, что принципиально важно превратить границу и предел
в порог, в то, что позволяет какой-то способ перехода. Это сложный
момент, поскольку тот, кто не может путешествовать в польских
поездах, хотя, разумеется, это происходит в другую эпоху, тем не
менее, может участвовать в делах в Палестине, в сердце нынешней
непрекращающейся травмы. По словам Эттингер, травма не
делает нас сильнее, напротив, она делает нас все более хрупкими.

В завершение мне хотелось бы ненадолго вернуться к проблемам
этики и политики. Как некоторые из вас знают, Эттингер записала
очень важное интервью с Левинасом о месте женского в его этической
философии. Там она сфокусировалась на проблеме пассивности, но
что более важно – на вопросе о том, как регистрируется впечатление
от лица другого и как оно учреждает что-то вроде этического
требования. Быть этичным в понимании Левинаса означает быть
открытым впечатлению извне, и поэтому требуется не только
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Freud and the nonEuropean. London &
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La Fabrique, 2007.
35. Ettinger. The
Matrixial Borderspace.
P. 110.
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И однако, только в опоре на хрупкость, из ее места бифуркации
становится возможным контакт через иначе непреодолимый
барьер. В этой связи она говорит о «расширяющем(ся) пороге
хрупкости», и очевидно, что здесь есть некое становление-хрупким
вследствие воздействия травмы, которое открывает возможность
для того, что она называет переходом и состраданием. Речь
здесь идет, разумеется, не о достижении точки, где боль другого
отождествляется с моей болью, или где забвение Накбы и
продолжающаяся насильственная оккупация могли быть уравнены
с травмой Шоа. Они качественно разделены, и никаких аналогий
не хватит для понимания особенностей того и другого. Более того,
аналогия будет предательством обоих событий. Вместо этого
давайте подумаем о том, что граница тем не менее может быть
связью, уже является связью, даже будучи результатом насилия.
На иврите слово Ketz – имеющее значение рубежа или предела –
трансформируется в этимологически с ним связанное Katzee,
понимаемое как пограничная полоса или открытость внутри
предела. Здесь передается не только или не столько травма, но и, как
мы уже знаем, желание. И я думаю, самое важное здесь – борьба за
то, чтобы превратить границу в место перехода, что политически
означало бы открытие границы, утверждение границы как места,
где должен состояться переход и обеспечено право перехода.

внутри,
составляя
значительную часть
населения, снаружи,
но также связанные
в
близости
и
смежности, и это
непреложный факт.
Их изгнание не может
быть
полностью
осуществлено, никогда.
И однако, история
этого изгнания есть
травма, лежащая в
основании
нации,
как признает все
большее и больше
количество людей36.
Подавление
или
убийство
другого
будет
отрицанием
моей
жизни,
и
не
только
моей
собственной,
но
того
основания
моей жизни, каким
с самого начала
неизбежно является
социальная жизнь, соединенная различиями. И тогда возникает
вопрос: какие обязательства должны быть выведены из этой
зависимости, смежности и близости, которыми определяется
любое население, которые подвергают каждого травме разрушения,
которые стимулируют разрушительность? Каким образом мы
должны мыслить подобные узы, без которых ни одно население не
сможет жить и выживать? К каким обязательствам они ведут?

Я не собираюсь проводить слишком уж прямую линию от
эстетического к этическому и политическому. Но проблема
передачи травмы через поколения и вне поколений с самого
начала была политической; я надеюсь, мне удалось это показать
в начале моего комментария. Время и место передачи требуют,
чтобы мы переосмыслили способ, которым история формируется
и отфильтровывается в психических терминах. Кем бы ни был
левинасовский другой – в принципе, он может быть кем угодно, –
наложенное им обязательство травматично. Это значит, что я не
принимаю это обязательство сразу в виде договора или воли. Я уже
связан с другим до того, как решаю, какую переговорную позицию
занять в его отношении. Чужак не только радикальным образом
находится вне меня, но он обретает местожительство во мне –
как нечто активное и непокорное мне. Уже хотя бы в этом смысле
структура травмы становится проблемой этики. Что мы должны
погибшим, что мы должны тем, с кем со-жительствуем на земле?
С моей точки зрения – и я думаю, что многим обязана здесь тому,
чему Эттингер научила меня в связи с левинасовской этикой, –
мы связаны именно с чужаком, одним или многими, которого мы
никогда не знали и никогда не выбирали. Иметь территорию или
дом уже означает быть связанным обязательствами соседства.
Нет дома без соседства. И если мы посмотрим на Израиль – на
то, что называется Израилем, – палестинцы уже находятся

36. В качестве примера
можно привести
деятельность
организации Зохрот
(www.zochrot.org).

Разумеется, травма не является удачной исходной точкой для
политики, но мы можем видеть, как она открывает иную эстетику и
иную этику в творчестве Эттингер. Ибо самое главное здесь – понять
условия, средства, медиум, посредством которых возможен взлом
травмы – не как процесс, устремленный к своему завершению, но
как порог и продуктивное нарушение границы.
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Моника Песслер

Человек, который улетел в свою
картину, в кабинете Фрейда
Перевод с английского Виктора Мазина
Преуведомление
Не так давно в Эрмитаже прошла широкомасштабная выставка
Ильи и Эмилии Кабаковых. Понятно, что, при всем размахе,
все творчество представить невозможно. Творчество можно
представить не-всё.
В месте, удаленном от Эрмитажа, находится одна инсталляция,
которая представляет для нас особый интерес. Почему? Потому
что находится она дома у Зигмунда Фрейда, по адресу: Вена,
Берггассе, 19. О какой инсталляции речь? «Человек, который
улетел в свою картину» (1987-89).
Эта работа принадлежит Коллекции Фонда искусств Музея
Фрейда в Вене. Коллекцию эту основали три человека – Инге
Шольц-Штрассер, директор музея, Петер Пакеш, австрийский
куратор, и художник Джозеф Кошут. Все началось с того, что
Кошут – которого много лет назад можно было встретить в
Музее сновидений Фрейда – был приглашен в Венский сецессион,
чтобы курировать там выставку, посвященную столетию со дня
рождения Людвига Витгенштейна. Находясь в Вене, он зачастил
на Берггассе, 19, что неудивительно в силу особенного интереса
художника к творчеству Фрейда.
В Коллекции Музея Фрейда не так много работ, но каждая
заслуживает особого внимания. Здесь и Джон Бальдессари, и
Дженни Хольцер, и Шерри Левин, и Хаим Стейнбах, и кушетка
Франца Веста, и та самая инсталляция Ильи Кабакова. Кто-то
может задать вопрос, а есть ли что-то, что объединяет эти имена?
Да, обычно этих художников относят к концептуальной традиции.
Собственно говоря, считается, что отцом концептуализма как раз
является Джозеф Кошут, а иногда говорят, что у концептуализма
два отца – Кошут и Кабаков. Концептуализм в своем движении
между словом и образом, между текстом и изобразительностью,
между воображаемым и символическим близок психоанализу.
Почему именно сейчас нас привлек «Человек, который улетел в
свою картину»? Потому что нынешний директор венского Музея

Илья Кабаков. Человек, который улетел в свою картину.
Фото Оливера Оттеншла.
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Фрейда, Моника Песслер, выставила эту инсталляцию в первом
рабочем кабинете Фрейда, там, где он писал «Толкование сновидений».
Ей слово.
Илья Кабаков. Человек, который улетел в свою картину

1. Кабаков И. Тексты.
Вологда, 2010. С. 142.

Инсталляция Ильи Кабакова «Человек, который улетел в свою
картину» – одна из произведенных художником интервенций
в различные пространства. Она была специально создана для
пространства Берггассе, 19. Кабаков собрал ее из обломков мебели,
оставшихся после того, как жильцы выехали из бывшего дома Фрейда.
Инсталляция делит пространство на две сферы: одна дружелюбно
открыта посетителю и состоит из стула и стола, на котором лежит
несколько текстов; вторая, задняя сфера, напротив, отстранена,
отделена от зрителя перекладиной и позволяет ему видеть лишь
панно на стене и стул перед ней. Если присмотреться, то на панно
можно увидеть маленькую фигуру человека; его малозаметная фигура,
кажется, парит на белом фоне, подобно летучей тени. Одинокий белый
стул перед панно еще больше подчеркивает трансцендентальный
характер этой области. Белую живописную поверхность можно
считать отсылкой к Казимиру Малевичу и к творчеству других
русских художников-супрематистов; в том числе и тогда, когда
Кабаков говорит о выборе белого цвета в связи со «смертью» и
«распадом». Эта задняя часть инсталляции как будто удалена от этого
мира: пространство перехода, связывающее реальное и виртуальное,
выхватывает тот момент, когда некто улетает в картину. Или вылетает
из нее? Исходя из названия, направление движения кажется ясным,
однако комментарии Кабакова открывают и другие перспективы.
Речь идет о художнике, который «отбрасывает все дневные мысли и
заботы, подвигает стул поближе к середине белой доски, садится, и
постепенно странное состояние духа охватывает его. Ему начинает
казаться, что уже не нарисованная фигурка, а он сам сначала медленно,
а потом все быстрее улетает внутрь белой доски, в сияющую даль…»1.

тона, связанные с жизнью в коммунистической России. Однако
художнику удается подчеркнуть и универсальный характер жизни
в обществе. Как бы намекая на фрейдовское удовлетворение
желаний во сне, Кабаков также описывает попытку освободить себя
в искусстве от ограничений, контролирующих извне и изнутри:
«Больше того. Намерение “сделать хорошо” переполняло меня,
когда я приступал к работе. Но это приводило лишь к тому, что я
вообще не мог различить, что у меня действительно получалось,
а что нет! “Желание” перекрывало, заменяло действительность»2.

2. Там же. С. 141.

Будучи автором этого произведения, Илья Кабаков раскачивается
между собой и своим вторым я, «героем», способным пересекать любые
границы, способным появиться на сцене и затем улететь, покинуть
её. В этой инсталляции, конечно же, слышны автобиографические
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Роды «Намертво связанных»

Коллинз1. И в том, и в другом фильме исследуются отношения
между близнецами. И там, и там речь идет – разумеется, поразному – о смене идентичности. Воображаемая и символическая
идентичность – вот что принципиально важно и там, и там.
Кроненберг уводит своих близнецов в совершенно иную сторону.
Его близнецы все дальше и дальше удаляются в сторону реального,
кошмара.

1. CFTO People
to People David
Cronenberg 1988
https://www.
youtube.com/wat
ch?v=7lrWhx5Ax
Yowatch?v=7lrW
hx5AxYo

МАБУЗЕ

Виктор Мазин

Если Бетт Дэйвис играет двух совершенно разных, но при этом
преступных сестер, если Оливия де Хэвиленд играет добрую,
хорошую девушку и ее паранойяльную сестру, то братьев-близнецов
Кроненберга не развести в сторону по моральному принципу, и
каждый из них далеко не однозначен. Грань между братьями на
первый взгляд очень тонкая, едва заметная. Они оттеняют друг
друга, восполняют друг друга. Они – подчеркнуто одно целое.
На слух близнецы Мэнтл, the Mantle twins, воспринимается как
the mental twins – ментальные, умственные, психические и даже
душевнобольные близнецы. Один не существует без другого.
Близнец – радикальная форма другого, который и «есть» сам.
НАМЕРТВО СВЯЗАННЫЕ
РАЗЪЕДИНЕНИЕ

БЛИЗНЕЦЫ:

Одна душа, разделенная на два тела? Одно тело – две души? Как
в кошмаре об отделении, приснившемся одному из братьев, в
котором они – сросшиеся сиамские близнецы. Почему кошмар?
Кошмар – воплощенное желание. Эта логика указывает в сторону
инцеста, слияния с собой другим, с другим собой, с ближним,
близнецом, с тем, кто предельно близок. Можно ли говорить о тоске
по никогда не существовавшему утраченному единству? Впрочем,
кошмар этот – не столько о соединении, сколько о разъединении;
и весь фильм пульсирует в режиме единения-разъединения2.
К кошмару нам еще, конечно, предстоит вернуться.

СОЕДИНЕНИЕ-

Фильм Дэвида Кроненберга «Намертво связанные» [Dead Ringers,
1988] основан на так называемых реальных событиях: в один из
дней 1975 года в квартире на Манхэттене нашли двух скончавшихся
от передозировки братьев-близнецов, докторов Стивена и Сирила
Маркуса. Фильм Дэвида Кроненберга поначалу назывался просто
«Близнецы» (Twins), так же, как и роман Джека Гислэнда и Бари
Вуда, ставший его литературной основой. Название «Намертво
связанные» подчеркивает, что речь идет не просто о близнецах,
не просто о том, что один – точная копия другого (идиома dead
ringer означает точную копию), но о том, что братья крепконакрепко связаны, и связь эта, если понимать идиому буквально, –
смертельна. Они перевязаны смертоносной родовой пуповиной, о
чем речь впереди.

Два расщепленных субъекта образуют зеркальное, воображаемое
единство. Незримая пуповина с ближним не разорвана. Возможно
ли по-прежнему говорить в этом случае об оппозиции души и
тела? Сколько тел, сколько душ? Да, братья Мэнтл – не сиамские
близнецы, но так ли это? Они еще будут вспоминать Чанга и Энга
в связи со своим рождением. И Эллиот будет говорить о том, что
все, что попадает в кровеносную систему Беверли, моментально
оказывается в его крови. Пуповина не разорвана.

В «Намертво связанных» Кроненберг уходит от клишированных
кино-близнецов, которые появляются либо в комедиях, и путаница
между ними вызывает смех, либо в психологических триллерах, где
дело не обходится без паранойи. Кроненберг, конечно же, прекрасно
знает историю кино, и в интервью канадскому телевидению
упоминает в связи со своим фильмом два – предсказуемых – других:
«Двойника» (Dead Ringer), снятого в 1964 году Полом Хенрейдом, в
котором роль близняшек сыграла Бетт Дейвис, и «Темное зеркало»
(1946) Роберта Сиодмака с Оливией де Хэвиленд в роли сестер

2. Роже Дадун
называет единениеразъединение [unionséparation] незаметной,
но принципиальной
сердцевиной фильма
(Dadoun R. Cinéma,
psychanalyse & politique.
P.: Séguier, 2000. P. 110).

Вначале было двое – эта родовая формула нарциссизма
звучит в случае «Намертво связанных» буквально. Даже если
в анатомическом отношении, физически они никогда и не
представляли собой одно тело, нарциссическое удвоение образа тела
Беверли и Эллиота еще даст о себе знать, например, в сцене встречи
Эллиота с девушками-близняшками по вызову. Мэнтл – ни два, ни
один. Возможна ли отдельная неделимая единица? Разве один –
отдельный, отделенный, тождественный самому себе – возможен?
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Идентичных близнецов играет один актер – Джереми Айронз,
к которому Кроненберг специально летал в Англию, чтобы
договориться о съемках. Найти актера на роль гинеколога
оказалось не простым делом. Мужчины охотнее играют
убийц, воров, полицейских. То, что обе роли исполняет один
актер, разумеется, подчеркивает физическую, генетическую
идентичность. Они идентичны, но различны. Они идентичны,
но идентичность расщеплена. Более того, она расщепляется
вновь и вновь. Ментальное устройство, отношение с другими
отмечено существенными отличиями. Отличия эти постепенно
выходят на первый план.

его родная проблематика: «Тело – первый признак человеческого
существования»4. С другой стороны, разве можно сказать, где
пролегает граница между психическим и соматическим?
Наука и сексуальность предваряют начало «Намертво
связанных». Титры идут на красном фоне, на котором
появляются инструменты то ли для хирургических операций,
то ли для пыток, затем средневековая гравюра со вскрытым
женским телом, за ней образ близнецов, перевитых пуповиной
в утробе, и вновь инструменты, и опять вскрытое женское
тело, на сей раз роженицы, и вновь инструменты, потом –
анатомия женского пола, и еще инструменты, затем – гравюра
с изображением сросшихся близнецов, и еще инструменты. Все
на красном фоне.

Эллиот Мэнтл – управляет делами братьев, он социально активен
и охотник до женщин. Эллиот смотрит вовне, он – внешняя
сторона братьев Мэнтл. Беверли Мэнтл – исследователь,
погруженный в работу, чувствительный, небольшой любитель
светской жизни. Беверли смотрит внутрь, он – внутренняя
сторона братьев Мэнтл. Различия между братьями становятся
явными в отношениях с женщинами, там, где связь с другим
становится интимной. Немаловажная деталь: Беверли в этих
отношениях всегда следует за братом. Попросту говоря, Эллиот
передает своих бывших любовниц Беверли. Однажды он
скажет: «Если бы мы не делили женщин, ты бы так и остался
девственником». Так что интимная жизнь их тоже связывает
намертво. Они – единый организм, проявляющийся двояко.

Красный цвет – фон «Намертво связанных», цвет крови, жизни,
смерти, сексуальности. Об этом, кстати, говорил герой
«Видеодрома» Макс Ренн, глядя на красное платье Никки
Брандт5. И комната видеодрома залита ярко красным цветом.
И цвет этот будет доминировать в операционной «Намертво
связанных», и хирурги будут в красном. Не странно ли?
Нет, с учетом того, о чем речь. О чем? О родах, о рождении,
о первосцене. В операционной проводится не операция, а
совершается тайнодействие, отправляется религиозный культ6.
А теперь первая – и ключевая – сцена фильма. Братьям Мэнтл
девять лет. Торонто, 1954 год.

Близнецы – намертво связаны в различиях, и то, что они
отличаются, отнюдь не противоречит неразрывной связи.
Они намертво связаны пуповиной кошмарного сновидения.
Они намертво связаны исследованием, наукой, гинекологией,
рождением, родами. Они намертво связаны наукой,
сексуальностью, смертью.

Эллиот: Слышал о сексе …
Беверли: Конечно, слышал.
Эллиот: Ну, я открыл, что такое секс.
Беверли: Да ты что? Фантастика!
Эллиот: Секс есть, потому что люди не живут под водой.
Беверели: Я не понимаю.

ВЛЕЧЕНИЕ К ПОЗНАНИЮ: ВПЕРЕД К НАУКЕ! НАЗАД К
УТРОБЕ!
3. В снятой за два
года до «Намертво
связанных» «Мухе» есть
и гинекологическая
проблематика, и тема
родов, с которой
главная героиня
сталкивается в
кошмарном сне.
Она видит, как
рожает от ученого,
трансформирующегося
в муху, гигантскую
личинку.

4. Кроненберг,
можно сказать,
присматривается
к телу, исследует
трансформации
тела, его отношения
с психическим.
К нему никак не
отнести слова Лакана:
«Вы недостаточно
изумляетесь телу. Ведь
именно оно ставит в
тупик классическую
науку – как, в самом
деле, удается ему
функционировать
самостоятельно?»
(Лакан Ж. (1972-1973)
Ещё. Семинары. Книга
20. М.: Гнозис/Логос,
2011. С. 131).
5. «Видеодром»
уместно вспомнить
и потому, что в нем
сквозной оказывается
линия насилия и
сексуальности, а
также постоянное
галлюцинаторное
пересечение границы
психическоеорганическое,
трансформация плоти.
6. Эту мысль
высказывает и
Кроненберг в своем
интервью: http://
theseventhart.org/
david-cronenberg-talksdead-ringers-in-a-1988interview/.

Эллиот: Рыбам секс не нужен, они просто мечут икру и
оплодотворяют ее в воде. Люди так не могут, потому что не
живут под водой. Они должны… вбирать в себя воду. Потому у
нас есть секс.

Наука и сексуальность выстраивают ряд фильмов Кроненберга
в некую серию, даже если это и не вполне серия, поскольку
каждый фильм в значительной мере замкнут на себе. Не будем
задерживаться на других фильмах, скажем лишь, что ученые, как
правило, – агенты трансформации. И без сексуальности дело не
обходится. И в «Судорогах», и в «Бешеной», и в «Выводке», и в
«Мухе»3, и в «Намертво связанных».

Беверли: Ты хочешь сказать, что у людей не было бы секса, если
бы они жили под водой?
Эллиот: У них был бы своего рода секс, такой, при котором не
нужно прикасаться друг к другу.

Наука и сексуальность насыщают фильмы Кроненберга
плотью.
Порождение
плоти,
трансформация
плоти,
протезирование плоти, гибридизация плоти, истерия плоти –

Беверли: Мне нравится эта идея.
Этот разговор, можно сказать, иллюстрирует тезис о влечении
196
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За первой сценой детства следует вторая – Кембридж, Массачусетс,
1967 год. Всё. Здесь наука и сексуальность связываются официально,
скрепляются узами университетского дискурса. Еще до окончания
университета близнецы изобретают новый гинекологический
расширитель, которому дают их имя – расширитель Мэнтл.

к познанию Фрейда. Вопрос идентичности (кто я) связан с
вопросом, откуда я, с вопросом о рождении, попросту говоря,
откуда берутся дети, и связанным с ним вопросом о половых
различиях. Именно эти вопросы, как мы видим, и волнуют
девятилетних братьев Мэнтл. И за кадром звучат другие
вопросы: кто я, а кто – ты? Мы, это – ты и я? Что нас связывает?

Итак, одержимость сексуальностью, рождением, родами. Итак,
исследование ведет в сторону пределов, отклонений, патологий.
Даже любовь, по меньшей мере с одной стороны, остается научным
исследованием. Сексуальность отклоняется от науки. Иначе и быть
не может. Отклонение – ее родовая черта. Сексуальность ускользает
от дискурса, нацеленного на ее сциентизацию, от стерильного,
дезэротизированного, асептического дискурса8. «Намертво
связанные» – фантазм двух братьев-близнецов, фантазия-надвоих на тему материнской утробы, принявшая научную форму.
И фантазму предстоит трансформироваться в бред, окончательно
рухнуть от столкновений с материей матки. Переход к действию
[passage à l’acte] приближается. Взгляд близится.

Эллиот создает теорию секса. И теория эта, разумеется,
ничем не отличается от фантазии. Напомним, статья Фрейда,
посвященная ранним сексуальным фантазиям, называется «Об
инфантильных теориях сексуальности» (1908). Да и ранняя
наука, подчеркивает Лакан, была сексуальной.
Влечение к познанию запускает производство фантазма.
Фантазм призван экранировать реальное; и в первую очередь
фантазм первосцены, сцены родительской любви. Он должен
заэкранировать,
скрыть
и
открыть
непредставимость,
невозможность секса. Что такое секс?
Эллиот и Беверли видят девочку по имени Рафаэлла. Эллиот
произносит примечательную фразу: «Ты думаешь о том же, о чем
и я?»

8. Это еще одна,
явная проблематика
«Намертво связанных»:
«Этот фильм пропитан,
осмелюсь сказать,
стерильностью:
стерильность братской
автаркической пары;
преувеличенная
стерильность актрисы,
у которой матка с
тремя шейками, но
она не может родить;
стерильность клиенток,
которые по этому
поводу приходят
на консультации;
стерильность
инструментов…»
(Dadoun R. Cinéma,
psychanalyse & politique.
P. 111).

– Да, – отвечает Эллиот, – спроси ее.
– Рафаэлла, займешься с нами сексом в нашей ванной? Это –
эксперимент.
– Шутите?! Давайте, отваливайте, придурки! Я папе скажу, что
вы грязно выражаетесь. К тому же я точно знаю, что вы понятия
не имеете, что значит «трахаться»!
Рафаэлла констатирует, по меньшей мере, два важных момента.
Во-первых, мальчики-близнецы с их идеями – не просто придурки,
но – уроды, выродки, отклонения от заведенного природного
порядка: Fuck off, you freaks! Во-вторых, она точно знает – I know for
a fact, – что они не знают, что такое секс: you don’t even know what
«fuck» is!

7. Лакан Ж. (1972-1973)
Ещё. Семинары. Книга
20. М.: Гнозис/Логос,
2011. С. 41.

Близнецы отступают от Рафаэллы, и Эллиот тут же произносит
слова, которые звучат довольно двусмысленно: «Они так сильно
отличаются от нас… И все потому, что мы не живем под водой».
По смыслу, конечно, эта фраза относится к различиям между
рыбами и людьми, но по логике разговора можно подумать, что
девятилетний Эллиот четко проводит черту между полами. Мы,
между тем, ничего не узнаем о том, что известно о сексе Рафаэлле.
Мы можем только обозначить вопрос: каково знание маленькой
девочки в отличие от знания маленьких мальчиков? Похоже,
Рафаэлла знает, что глагол to fuck предполагает, как говорит Лакан,
что-то неладное, что «в деле этом что-то не ладится»7.

ОРГАНОН КРОНЕНБЕРГА: НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД
ТЕХНОМУТАНТОВ
Научный взгляд. Именно взгляд, люди ведь не говорят научный
слух или научный нюх. Для Фрейда, напомним, влечение познания
[Wisstrieb] и влечение смотреть [Schautrieb] связаны напрямую.
Вопрос о своем появлении на свет, о родах и рождении открывает
глаза на секс и сексуальность. Впрочем, как мы видим в фильме,
всегда уже приоткрывает, но не открывает. Pas tout.
Поскольку речь идет о взгляде, даже если и о научном, то
возникновение эстетической проблематики не удивляет.
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Гинекология может рассказать о «внутренней» красоте человека.
Вот только если обычно идиома «внутренняя красота» отсылает к
душевной красоте, то в «Намертво связанных» эту красоту нужно
понимать по-научному, буквально. Символическое проваливается
по ту сторону, в реальное, и Беверли уверенно говорит: «Я всегда
думал, что должны быть конкурсы красоты для внутренностей
человеческого тела». И, похоже, зря он говорит о конкурсах
красоты; уж скорей речь должна идти о невозможных конкурсах
возвышенного, того, что никак не вписывается в грамматику
рациональности, того, что приносит боль и удовольствие.
Гинекологическая красота – экран, плева, гимен, который то и дело
прорывается. И в этом случае гимен – то, что соединяет (узами
Гименея), и то, что отделяет. А внутренняя красота, то, что по ту
сторону гимена, обнаруживает то ли жуткий, то ли возвышенный
взгляд.
В связи с гинекологией уместно будет вспомнить о том праве,
которым наделяет себя Фрейд в разговорах с юной Дорой о сексе,
о праве, которым он считает необходимым воспользоваться.
Он как будто полагает, что психоаналитического права у него
на такие разговоры нет, и присваивает себе подлинно научное
право, гинекологическое. И право это автоматически наделяет
его властью. В случае «Намертво связанных» власть, истина,
взгляд очевидно на стороне мужчины-гинеколога. Он знает о теле
пациентки больше, чем она сама. Неудивительно, ведь его взгляд
вооружен. Научный дискурс то и дело производит на свет гаджеты,
и Лакан напоминает: «Вы являетесь, в гораздо большей степени,
чем вы думаете, субъектами многочисленных инструментов»9.
Мужской научный взгляд внутрь женщины инструментализован.
Не стоит забывать об уже упоминавшемся расширителе Мэнтл.
Кстати, инструменты появляются еще до Кембриджа, где близнецы
получают награду за изобретение расширителя. Детство братьев
представлено двумя сценами. Первая – разговор о сексе и появление
Рафаэллы. Вторая – братья «работают» с анатомической моделью,
готовятся стать гинекологами. Третья сцена продолжает вторую,
братья вновь заняты вскрытием, только теперь они – студенты
в Кембридже. К ним подходит профессор и спрашивает, где они
взяли такой расширитель:

9. Лакан Ж. Ещё.
Семинары. Книга 20.
С. 97.

– Где вы взяли этот инструмент?
– Его сделали по нашему заказу.
– Правда? Может он и хорош для трупа, но с живым пациентом
он не сработает.
Инструмент отмечает, помимо прочего, проблематику живого
и мертвого. В конце концов, Беверли доходит до создания
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инструментов-мутантов. Точнее, по его чертежам их исполняет
художник Андерс Уоллек. Почему инструменты – мутанты?
Потому что они предназначены для гинекологических операций
над женскими телами, которые, как начинает прозревать Беверли,
всегда уже мутанты. Женское тело монструозно: «Дело совсем не
в инструменте, а в теле! Тело женщины было неправильным!».
Неправильным можно перевести и как уродливым: The woman’s
body was all wrong!

10. David Cronenberg
Evolution. TIFF.,
Volumina, 2013. Р. 110.
11. Ibid. P. 117.

12. Лакан Ж. (19721973) Ещё. Семинары.
Книга 20. С. 12.

знание это вполне ограничено наслаждением, обусловленным его
речью, – наслаждением, которого для него недостаточно»13.
Секс опосредован медицинскими протезами (в смысле
Фрейда, конечно же). Также как опосредованы сексуальные
отношения, даже если и невозможные, технокиберпротезами в
«Экзистенции» и автомобилями-авариями-травмами-смертями
в «Автокатастрофе». Сексуальность у Кроненберга не просто
пропущена через науку и технику, но влечения Клэр Ниво и
братьев Мэнтл прописаны как техновлечения жизни и смерти. И
наслаждение «никогда не знает, что именно воспроизводит его:
жизнь или смерть»14.

Фильм о родах, рождении принципиально связан с уродством и
технофетишизмом. Неудивительно, что на выставке, посвященной
творчеству режиссера в амстердамском музее кино в 2014 году,
именно гинекологические инструменты-мутанты представляли
«Намертво связанных». Да и Дэвид Кроненберг в связи с этим
фильмом первым делом говорит о «странных инструментахмутантах для гинекологии», подчеркивая, что их не было «ни в
статье о реальных близнецах», ни в книге, от которой отталкивался
фильм. Режиссер их придумывал, разрабатывал. Он прямо говорит:
«Инструменты – мое изобретение»10.

13. Там же. С. 126.

14. Там же. С. 444.

ЛЮБОВЬ РАЗЛУЧАЕТ, РАЗЛИЧАЕТ, НО НЕ НАСМЕРТЬ
СВЯЗАННЫХ
Как обычно это бывает в фильмах о близнецах, их разлучает
субъект, вклинивающийся между ними. Между братьямиблизнецами возникает женщина. В данном случае, это – Клэр
Ниво, ясное дело, выравнивающая, нивелир15. Важно и то, что она
представляет шоу-бизнес, кино. Эллиот говорит Беверли: «Она –
актриса, она все время играет; никогда не понятно, кто она».
Идентичность Клэр Ниво – не ясна. Ее идентичность переменна.

Инструмент – орган контроля, и «мужчины манипулируют женской
сексуальностью самым что ни на есть физическим, прямым
образом, т. е. посредством машин, инструментов, технологии»11.
Но и орган – тоже инструмент: ὄργανον – орудие, инструмент;
«орган женщины, повторяю, это, помимо телесного наслаждения,
пустое место»12. Из двух инструментов – пустого и материального,
органически женского и научно-инженерного мужского – второй
всегда прав. Вот Беверли и обрушивает весь свой гнев на
пациентку, которая этого не понимает. Как может быть что-то
не так с изобретенным им расширителем, сделанным из чистого
золота?! Что-то не так может быть только с органом женщины.

15. Niveau пофранцузски буквально
нивелир, уровень.

И эта идентичность воспроизводится в отношениях. Она – объект
научного исследования двух братьев. Она – сексуальный объект
двух братьев. Она – не одна.
К тому же, интерес у братьев вызывает, повторим, не внешняя
красота актрисы, а внутренняя, точнее – отклонение ее матки от
анатомической нормы. С ее появлением заканчивается «норма» и
для братьев. Внутренняя красота и монструозность замыкаются.

Неслучайно инструменты-мутанты в какой-то момент
оказываются там, где им положено быть, – в витрине галереи
современного искусства. Да и пришли они через галерею, через
заказ, выполненный художником. Инструменты, изобретенные
Беверли Мэнтлом, нефункциональны и эстетичны. Из
медицинского дискурса они перемещаются в дискурс
современного искусства. Но – не только.

Любовь к Клэр различает и разлучает братьев. Она, казалось бы,
разрывает связь, воображаемую пуповину, которая их соединяет:
вначале выходит на свет один, затем – другой; вначале испытывает
один, затем другой. Эллиот говорит Беверли: «Ты же знаешь, что
ничего не переживал прежде, чем это переживал я». Как будто у
Беверли вообще нет никакого самостоятельного существования.
Любовь к Клэр показывает, что это далеко не так.

Медицинские инструменты могут быть использованы подругому назначению – для интенсификации секса. В одной из
сцен Клэр Ниво привязана к кровати хирургическими трубками
с хирургическими зажимами. У нее секс с гинекологом с
использованием медицинских протезов. В этом случае имеет место
медикализация секса. В этом случае можно забыть о влечении к
познанию; «никакого желания знать нет <…> Все говорит о том,
что человек не только заранее знает все, что ему надо знать, но что

Клэр вторгается в отношения между братьями. В кошмарном
сне Беверли она пытается перегрызть пуповину, соединяющую
близнецов, выгрызает кусок плоти, их единящей, «будто
абортирует одного брата из матки другого»16. Кошмар о
пуповине – кошмар столкновения с материнской инцестуозной
Вещью, даже если мать (и отец) братьев целиком и полностью
за кадром. В кадре – Клэр с её маткой, несущей избыточность
202

16. Mathijs E. The
Cinema of David
Cronenberg. L., N.Y.:
Wallflower Press, 2008.
P. 137.
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и невозможность. Пуповина во сне – пуповина сновидения.
Пуповина сновидения – стык реального с символическим. Именно
столкновение с реальным пробуждает Беверли.

17. Лакан Ж. Ещё.
Семинары. Книга
20. С. 86. «Именно
постольку, поскольку
объект а играет порой
– с мужской стороны –
роль того, что занимает
место недостающего,
отсутствующего
партнера, и
складывается то, что
возникает, как нам
это часто приходится
наблюдать, на месте
реального: фантазм»
(Там же. С. 76).
18. Mathijs. E. The
Cinema of David
Cronenberg. P. 137.

чтобы одна называла его Эли, а другая – Бев. Не у них разные имена,
а у него! Не только их двое, но его – двое! Девушки-близняшки
различают Бева, разлучают Бева и Эли.

В отношении к Клэр проявляются различия между братьями. Для
Эллиота она – еще один опыт, не более того. Беверли относится
к Клэр серьезно, он по-настоящему влюбляется. Любовь
объединяющая одновременно становится разъединяющей:
Беверли отдаляется от брата, но затем вновь возвращается к нему,
уже навсегда. Влюбленность, между тем, имеет прямое отношение
к поиску ответов на загадку рождения. Беверли «ищет подход к
женщине», но «подход он ищет, на деле, к причине собственного
желания»17, к объекту а.

НА ПРЕДЕЛЕ БИО-ХОРРОРА: НЕВОЗМОЖНЫЕ ФАНТАЗИИ О
РОЖДЕНИИ
«Намертво связанные» – это, можно сказать, фильм о том, как
место рождения [heimisch – домашнее, родное, внутреннее],
материнская утроба, превращается в нечто жуткое [unheimlich].
Братья-близнецы-гинекологи в своем удвоении обнаруживают
монструозность, чудовищность, жуть утроенного места: у Клэр
Ниво матка с тремя шейками. Они приближаются к пределу
символического, к реальному, к тайне говорящего, способного родить
тела. И вновь где-то перед нами, уже как будто бы здесь, рядом,
недоступная, невозможная Вещь. Родина манит, место рождения
притягивает. Фрейд цитирует словарь братьев Гримм: «Потаенные
[heimliche] места человеческого тела, половые органы… то, что
людей не убивает, а тянет к родным [heimlichen] местам»19. Родное
место не убивает? Намертво связывает. Намертво связанные –
намертво рожденные.

Когда Клэр уезжает на съемки, у него начинает разворачиваться
бред ревности, и довольно скоро Бев с помощью наркотиков
буквально доходит до коллапса. Между тем, здесь вновь сходятся
наука и сексуальность: «И вновь паранойя, которая движет науку,
разворачивает то, что могло бы стать настоящей любовью, в сторону
чувства навязчивой незащищенности»18. Бев проваливается
в наркотупик, в пуповину сновидения, в депрессию. Эллиот
пытается его вытащить и вязнет сам. Неразрывная связь требует
синхронизации. Братья летят в пропасть вместе. Различия между
ними вновь стираются. Вновь не отделение, а соединение.

Братья-близнецы – ученые, их цель, начиная с детства, в том,
чтобы раскрывать потаенное [geheim], обнаруживать тайны
[Geheimnis], разрешать загадки природы. Столкновение с жутким
[unheimlich] здесь предписано. Фрейд ссылается на Шеллинга:
«Жутким называют все то, что должно было оставаться тайным,
скрытым и вышло наружу»20. Встреча с рациональностью науки
происходит на границе, а точнее за границей разумного, в поле
безумия, разделенного безумия на двоих. Психоз разворачивается
на фоне мужской истерии, вопроса о поле и рождении, вопроса,
кто мы такие и откуда мы взялись.

Клэр Ниво оказывается в стороне. Она – ни claire и ни niveau. Она
не уравновешивает, а вносит раздор между близнецами. Третий –
лишний, ведущий к разладу двух. Любовь не выдерживает
испытания намертво связанных. Love is a drug, и в случае Беверли
она еще и on drugs.
Эллиот, тем временем, проводит свой опыт. Он приглашает двух
девушек-близняшек по вызову и, чтобы их различать, просит,

19. Фрейд З. (1919)
Жуткое // Фрейд
З. Художник и
фантазирование. М.:
«Республика», 1995.
С. 268.

20. Там же. С. 267.

И появление Клэр Ниво играет в этом развороте ключевую роль.
Ее появление в фильме – момент, отмечающий не только сюжетное
движение вперед, но и возврат, резонанс фантазии о рождении,
научной фантазии, с годами превращающейся в навязчивый бред.
Два близнеца Мэнтл и Рафаэлла. Многие года спустя: два близнеца
Мэнтл и Клэр Ниво. В отличие от Рафаэллы, у Клэр Ниво секс с
братьями был, правда, она до поры до времени об этом – о том,
что она занимается им не с одним, а поочередно с двумя, – не
догадывалась. К тому же был он не в ванной, а вот экспериментом
в рамках научного дискурса поначалу эту связь назвать стоит.
С момента появления Клэр Ниво повествование как будто
центрировано её зачаровывающей маткой. Три шейки, три
входа как будто ведут к délire à trois, и уж точно к délire à deux.
204
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21. Creed B. Phallic
Panic. Melbourne
University Press, 2005.
P. 63.

22. Ibid. P. 64.

23. Ibid. P. 65.

ДВА ПУТИ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАГАДКИ И ОДИН КОНЕЦ НА
ДВОИХ

Завороженность братьев треглавой маткой – «истерический ответ
на ее предельную жуткость [uncanniness]»21, вот только ответ на
истерический вопрос – уже не истерический, а паранойяльный.
Согласно Барбаре Крид, весь фильм «Намертво связанные» –
«завораживающее исследование мужской истерии, выступающей
в качестве защиты от неудачных попыток мужчин, главных
действующих лиц, контролировать женскую репродуктивную
систему, которую они оба презирают и которой завидуют»22;
которую они оба боятся и желают. Именно это желание вписано
в фантазию о рождении. Барбара Крид отмечает три ключевые
сцены, в которых разыгрывается эта фантазия.

В заключительной сцене, которую можно назвать «День рождения»,
братья Мэнтл вспоминают историю проживших вместе шестьдесят
три года сиамских близнецов Чанга и Энга.
Чанг умер от инсульта посреди ночи. Он всегда был послабее.
И он вечно слишком сильно напивался. Когда Энг проснулся и
нашел брата мертвым… то умер от страха там же в постели.
В заключительной сцене разрешается фантазм о рождении; точнее,
происходит пересечение этого фантазма. Братья переходят к
действию, совершают passage à l’acte. Поиск на этом, разумеется,
заканчивается.

Сцена первая: Беверли обнаруживает тройную шейку матки у
Клэр Ниво. «Это фантастика!» – восклицает он и затем говорит о
внутренней красоте. Красота при этом – это красота непривычная,
красота отклонения от нормы, ненормальная, патологическая
красота. Клэр Ниво, как и они, близнецы, – отклонение от нормы.
Она монструозна, она – «женщина, чей потенциал плодородия
одновременно фантастичен и ужасен»23. Появление этого
потенциала отмечает начало конца.

У поиска этого было, по меньшей мере, два пути. Первый –
научный. Именно на этом пути происходит превращение детской
фантазии в бред: с телом, дающим рождение, с материнским
телом всё оказывается не так. Женское тело неправильное. Оно
не вписывается в научную таблицу. Оно – монструозно. Научный
путь «Намертво связанных» выводит на тот предел, где реальность
начинается искажаться, плавиться, уходить из-под ног. Почему?
Потому что предел при приближении отдаляется. Потому, что
«слово Женщина, в родовом значении (La Femme) нельзя написать,
не перечеркнув стоящий перед ним определенный артикль.
Женщины в родовом смысле, с большой буквы, не существует,
потому что по сути своей – я уже рискнул раз, употребив этот
термин, так что терять мне нечего – она не-вся»24.

Вторая сцена. Беверли просыпается от кошмара, в котором он
и Эллиот срослись животами, подобно сиамским близнецам.
Породившая их Клэр должна перегрызть пуповину, чтобы их
разделить. Клэр опасна!? Она разделяет. Беверли просыпается
и сворачивается в позе эмбриона. Весь ужас в том, что братья
вместе и отдельно, отделены, но едины. Именно после этого у
Беверли начинаются бредовые видения: женщины – мутанты.
Он начинается создавать инструменты, которые подходили бы
для репродуктивной системы Клэр.

Второй путь – стать женщиной. Это путь, который, как известно,
избрал в свое время Даниэль Пауль Шребер. Лакан говорит в
связи со случаем Шребера: «Речь идет о женской функции в ее
существенном символическом значении, обнаруживаемом только
на уровне продолжения рода»25. Становление женщиной должно
разрешить загадку рождения. Неслучайно Беверли выходит из
себя, когда Клэр говорит о том, что у него женское имя.

Третья сцена. Близнецы бросают Клэр, воссоединяются, но
дорогой ценой. Они не могут окончательно от нее отделиться и
высаживаются на наркотики, продвигаясь к своему рождению,
к Чангу и Энгу. Два отдельных в телесном отношении человека
объединены психотическим кошмаром. Так что мы сталкиваемся
с хорошо известным в психиатрии феноменом, известном как
безумие-на-двоих, folie à deux.

Клэр: Беверли… – это женское имя. Интересно, почему твоя
мать дала тебе женское имя?

В конце концов, в заключительной сцене, один брат занимает
позицию гинеколога, а другой – роженицы. У братьев Мэнтл
день рождения. Беверли вскрывает живот Эллиота там, где у него
была бы матка, если бы он был женщиной. Всё заканчивается не
жизнедающим ритуалом, а посмертной кувадой.

24. Лакан Ж. Ещё.
Семинары. Книга 20.
С. 86.

25. Лакан Ж.
(1955/1956) Семинары.
Книга 3. Психозы. М.:
Гнозис/Логос, 2014.
С. 116.

Беверли: Это – не женское имя. Оно по-другому пишется.
Клэр: Все равно оно женское. У твоего брата тоже женское имя,
да?
Беверли: На что ты намекаешь? Что я – гэй или что-то в этом духе?
Что моя мать хотела девочек? Что за дерьмовый психоанализ!
Клэр: Слушай, доктор… По-моему, с тобой что-то не так.
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С Беверли что-то не так, с его идентичностью что-то не так.
Он – неправильный, wrong. Клэр это понимает.
Беверли и Эллиот – не Чанг и Энг, но они – Чанг и Энг.
Они – сиамские близнецы. Они догадывались об этом в детстве,
задаваясь вопросами о рождении. Они понимают это перед смертью.
Почему ты плачешь?
Отделение может быть… страшной вещью.
Не волнуйся, братец… мы всегда… Мы всегда будем вместе.
Итак, всё заканчивается вскрытием. Один брат делает
вскрытие другому в день их рождения. Загадка рождения
должна разрешиться. В заключительном родовом бреду
Беверли анатомирует Эллиота как женщину, будто делает
своими инструментами-мутантами кесарево сечение. Загадка
рождения/отделения разрешается со смертью, разрешается
смертью.
Беверли перерезает пуповину, отделяется от Эллиота, собирает
чемодан и идет звонить Клэр, но сказать он ничего не может. Он
не может ответить на ее вопрос, Who is this? Как теперь ответить
на этот вопрос? Кто – он, если нет другого? Что он? У него нет
слов. Символическая вселенная распалась. Он возвращается
и ложится с братом. Они вместе. Они – намертво связанные.
Отныне – навсегда. Замерли в смерти, любви и отчаянии.
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Фрагментированное тело и
ужас по ту сторону стадии
зеркала

раздробленностью. Вместе с этим, фрагментированное тело
является источником удовольствия, которое требуется оставить
за зеркальной поверхностью. Возвращение к телу, получается,
угрожает теперь субъекту вдвойне.
Человек рождается недоразвитым в буквальном смысле.
Нам требуется длительное время, если вдуматься, порядка
20-30 лет, чтобы вырасти и сформироваться. Этот факт играет
важную роль в теории Лакана. Новорожденный абсолютно
зависим и неспособен к контролю, ни над собственным телом,
ни над внешним миром, ни над собственной психикой. В то же
время, влечения действуют с самого начала жизни, пока еще
в дезорганизованном потоке, направление которому задает
только образ. Одновременно появление образа придает форму,
оформляет и ограничивает дезорганизованный поток влечений.
Как пишет Лакан, форма тела, которую субъект узнает в зеркале,
дана ему только целиком. Поэтому мы можем быть уверены,
что форма эта – образующая процесс в большей степени,
чем образованная в процессе3. Под эту форму собираются
разрозненные части тела и дезорганизованные потоки влечений,
и форма эта – собственное я.

Здесь и далее: иллюстрации Джемового Динозавра

Украсим все частями тела, тра-ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла.
Песня Руди. «Декстер», Сезон 1, Эпизод 11 (10:37).

1. Benvenuto B., Kennedy
R. (1986) The works
of Jaques Lacan. An
Introduction. London.
P. 48.

2. Ibid. P. 57.

КОРЗИНА

Елизавета Зельдина

Впервые Лакан представил стадию зеркала на Конгрессе
в Мариенбаде в 1936 году. В 1949, на Международном
Психоаналитическом Конгрессе в Цюрихе, появилась ее
переработанная версия, которая вошла в Écrits в 1966. Понятие
стадии зеркала представило «новую формулировку проблемы
образования я»1 в психоанализе. Одним из важных моментов
стадии зеркала является переход от фрагментированного
существования к существованию «целиком» под покровом
воображаемого. Лакан обращается к понятию Gestalt, к форме,
которая собирает субъекта в образе, чтобы объяснить момент
встречи субъекта с собственным отражением в зеркале.

Нахождение себя, однако, сопровождается утратой себя.
«Первоначально он [субъект] представляет собой хаотический
набор желаний (в этом и заключен подлинный смысл выражения
фрагментированное тело), и первый синтез ego – это обязательно
alter ego, ego отчужденное»4. Поэтому любое столкновение с
разъединенностью, отсутствием единства угрожает иллюзии
объединенности, которая составляет основу я.
Объединение частей тела в зеркале и их последующее отчуждение
сопровождается словом другого, взрослого, который говорит:
«Посмотри, это ты в зеркале». И добавляет, что глаза у ребенка
как у бабушки, губы как у мамы, щеки как у дедушки, а волосы
как у папы (и т. д). Так что, по сути, ребенок видит в зеркале
не свое отражение, а уже существующий образ, в котором ему
требуется себя узнать. Соответствие предзаданному образу
обнаружит особую форму удовольствия от принадлежности и
сходства с расой, семьей, социальной группой. Отчуждение от
тела открывает новое измерение, в котором появляется желание.
Измерение другого.

Форма эта дает начало тому, что называется я, но одновременно
покрывает фрагментированное тело, которое также собирается
воедино. И хотя Лакан помещает фрагментированное тело
хронологически до стадии зеркала, пережить его таковым, то
есть его части, можно только после стадии зеркала. До знания о
себе в форме образа, который обнаруживается в зеркале, ребенок
переживает собственное существование телесно. Лакан пишет
об угрозе я со стороны фрагментированного тела, поскольку,
«несмотря на то, что младенец идентифицируется с визуальным
Gestalt – образом – собственного тела, тело оказывается
нагруженным всем объемом тревоги и раздробленности
ранних месяцев»2. Фрагментированное тело, таким образом, –
это то, что осталось не узнанным в зеркале и угрожает я

3. Лакан Ж. Стадия
зеркала и ее роль
в формировании
функции я // Лакан Ж.
Инстанция буквы, или
судьба разума после
Фрейда. М., 1997. С. 9.

4. Лакан Ж. Психозы
(Семинар, Книга III
(1955/56)). Пер. с фр./
А. Черноглазова. М.:
Издательство «Гнозис»,
Издательство «Логос»
2014). С. 56.

Так что стадия зеркала не только предлагает образ, но и образует
связь между субъектом и другим. Фрагментированное тело, не
собранное в образе, также и не связано с другим. Когда Фрейд
пишет о переходе от аутоэротизма к нарциссизму, он отмечает
необходимость образования дополнительного элемента – я,
которое собирает на себя влечения. В 10 Семинаре Лакан пишет
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5. Лакан Ж. Тревога
(Семинар, Книга X
(1962/63)). Пер. с фр./
А. Черноглазова. М.:
Издательство «Гнозис»,
Издательство «Логос»
2010). С. 147.

6. Там же. С. 149.

об этом так: «На этапе, предшествующем стадии зеркала, то,
из чего составится впоследствии i(a), представляет собой хаос
маленьких а, о которых нельзя еще, строго говоря, сказать,
что мы их имеем, или же не имеем. В этом и заключается как
раз смысл, глубинный смысл термина аутоэротизм – нам не
хватает, напрочь не хватает, себя самих. Не внешнего мира, как
это обычно себе представляют, а именно нас самих»5.

бдительности притупиться, могут начать происходить даже
более странные вещи, например, можно проснуться насекомым.
Грегор Замза, только на момент оставив живость своего ума,
чтобы удержать все на своих местах, не нашел собственного тела,
на мгновение потерял его. Пробуждение – это метаморфоза»7.
Чувство ужаса, вызванное искажением образа тела и его
однородности, широко используется в фильмах ужасов. Даже
названия, например, «Пила» или «Техасская резня бензопилой»,
сообщают потенциальному зрителю, что это будет фильм ужасов.
И хотя смертей в них не больше, чем в обычном детективе или
боевике, тот факт, что части тела будут отрезаны, добавляет
зрителю переживаний.

Субъекту в аутоэротизме не хватает себя самого, того себя,
который представлен в слове другого. До стадии зеркала нет я,
и нет себя.
«Опасность объектов в психозе состоит, иными словами, не
в возможности их вторжения. В чем же заключается тогда
опасность, которую объекты для я несут? Дело в том, что
сама структура этих объектов препятствует их, так сказать,
эгоизации»6.

Не только отрезанные части, правда, но и добавленные тоже
могут вызвать сильные переживания, сродни ужасу, немного
другого свойства. Речь идет о переживании беспокойства,
вызванного нарушением внутреннего порядка. В «Человеческой
многоножке» (2009) Тома Сикса «Сумасшедший ученый
похищает и изувечивает трех туристов, чтобы собрать из
них человеческую многоножку. Он сшивает ее, соединяя
последовательно рты с анусами»8. И хотя фильм не был широко
признан аудиторией, яростные комментарии и низкий рейтинг,
кажется, как раз и доказывают его способность вызывать
внутреннее беспокойство.

Получается, что объект, на котором собираются влечения после
перехода от аутоэротизма к нарциссизму, – это собственный
образ. Который собственным, конечно, не является и дан
субъекту в речи другого. Означает ли это, что фрагменты тела
собраны под покровом образа навсегда? Нет. Работа я никогда
не прекращается. Требуется постоянно отчуждать тело от
самих себя для того, чтобы сохранять постоянство я. Встречи
с фрагментированным телом, однако, невозможно избежать
полностью.

7. Младен Долар.
Нора звука (часть 2)
(пер. с английского
Елизаветы Зельдиной)
// Лаканалия. № 26
«Тело без органов»
(2017). С. 128.

8. Страница фильма на
IMDB https://www.imdb.
com/title/tt1467304/

Вот один из характерных комментариев с сайта IMDB:
«После просмотра фильма мне хотелось себя убить. Этот
фильм – отбросы. Для адептов странного культа, если только,
извращенный фетишистский подогрев. Сюжета в фильме нет.
Если хотите знать вкратце, о чем фильм, вот вам основные
моменты сюжета: рты пришиты к анусам, персонажи глотают
фекалии, люди превращены в рабов без достоинства. Кто-то
скажет – это оригинальная идея, и КОНЕЧНО ЖЕ ЭТО ТАК! До
этого никто подобного не снимал, потому что НИКТО ЕЩЕ НЕ
ДОДУМАЛСЯ ДО ЧЕГО-ТО НАСТОЛЬКО ИЗВРАЩЕННОГО!
После просмотра я чувствовал, что мне нужна психологическая
помощь, или что-нибудь, что поможет мне забыть все это.
Более того, диалоги в фильме никакие, впрочем как и актерская
игра, и режиссура. Фильм буквально заканчивается без всякой
развязки и ты думаешь “Зачем это все вообще было?”. В фильме
нет никакой идеи, или метафор. Этот фильм о глотании фекалий.
НЕ СМОТРИТЕ ЕГО».

Если смотреть в зеркало больше, чем минуту, собственный образ
оказывается не таким и устойчивым. На место уверенности
в том, что «это действительно я», приходят сомнения в том,
«действительно ли это мой нос/глаза/губы». Странное ощущение
встречи с неизвестным человеком по ту сторону зеркала, части
тела которого начинают расползаться и перестают принадлежать
«самому себе», кто бы это ни был.
Но почему так важно для субъекта иметь эту объединенность?
Почему разъединение оказывается таким угрожающим?
Фрагмент 2. Пробуждение в иную форму
В статье «Нора звука» Младен Долар пишет о «самом
рискованном моменте» – пробуждении с утра, о том моменте,
когда необходимо осуществить переход из реальности
сновидения в реальность бодрствования. Обнаружение
«себя» в определенном порядке, кажется, так же необходимо.
«Пробуждение – самый рискованный момент [der riskanteste
Augenblick], – говорит Кафка, – и если позволить своей

Вторая часть «Человеческой многоножки» даже была
запрещена к просмотру в Великобритании как «нарушение
Закона о нецензурных публикациях, с вероятностью принести
настоящий вред публике». Британскому Совету по
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классификации фильмов Том Сикс ответил так: «Дорогие мои,
это всего лишь ФИЛЬМ. Все в нем вымышленное. Не реальность.
Это выдумка, это искусство. Дайте людям выбор, смотреть или
нет» (газета «Гардиан» от 8 июня 2011).

9. Описание фильма на
сайте IMDB.

Фрагменты тел продолжают вторгаться в визуальное поле
субъекта и в современном искусстве. Вместе они могут
подвергнуть сомнению стабильность образа тела на уровне
воображаемого, а значит, потребуют от субъекта ответных
действий по защите воображаемой целостности. Например,
назвать современное искусство «говном», так как оно часто
не имеет формы и целостности, потому как говно легко смыть
в унитаз, где оно легко исчезнет навсегда, – и тем же путем
избавиться от него в психическом пространстве.

Проблема со второй частью фильма заключается в том, что
она вообще-то гораздо более реальная, чем вымысел. В ней
«Вдохновленный вымышленным доктором Хейтером (главным
героем первой части), одинокий Мартин мечтает создать
многоножку из двенадцати человек и пытается претворить
в жизнь свою больную фантазию. Мартин психически
нестабильный одиночка, который живет со своей матерью в
безликой квартире. Он работает охранником в ночную смену
в таком же мрачном и зловещем подземном паркинге. Чтобы
сбежать из своего тоскливого мира, Мартин погружается
в мир фантазии культового фильма ужасов “Человеческая
многоножка”, фетишизируя дотошные навыки талантливого
доктора Хейтера, чье знание человеческой гастроэнтеральной
системы вдохновляет Мартина совершить невозможное»9.
В то время как в первой части мы видим реальную историю,
но у зрителя одновременно есть возможность поддерживать
дистанцию с происходящим на экране, осознавая, что это
фильм и вымысел, во второй части реальная история становится
фильмом на DVD, на основе которого чья-то фантазия
воплощается в реальность. Здесь, во второй части, формула «это
фильм и вымысел», возможно, уже не срабатывает, а значит,
столкновение с вызывающими тревогу образами становится
более реальным.

Мы сталкиваемся с фрагментированным телом, однако,
посредством киноэкрана. Снова фильмы ужасов, названия
которых уже создают картины расчлененного тела: «Техасская
резня бензопилой» (1974, 2003) или «Пила» (2004-2007). Большое
количество фильмов ужасов содержат эпизоды, в которых ктото окажется разрезан на части: «Хостел» (2005-2011), «Пункт
назначения» (2000-2011). Обращает на себя внимание еще один
момент. Не только количество смертей и расчленение на части
приводит зрителя в ужас, но еще и наличие персонажа, который
от всего этого получает удовольствие.
Что вызывает ужас? Образ тела, разделенного на части,
открывает измерение по ту сторону зеркала, когда хаос
фрагментированного тела был источником не только тревоги,
но и наслаждения. Разрез открывает дверь в измерение
либидинозных влечений в чистой форме. Исходом стадии
зеркала также является достижение контроля над телесными
фрагментами и хаосом либидинозных влечений: «Посредством
языка, идентификация состоит в усвоении образов, которые
служат средством регуляции влечений»11.
Телевизионный сериал «Декстер» великолепно иллюстрирует
тот факт, что измерение либидинозных влечений в чистой
форме может привести в ужас даже серийного убийцу. Главный
герой сериала Декстер Морган работает в полиции Майами
специалистом по брызгам крови. В свободное от работы время
он убивает «плохих» парней, разрезает их на части, складывает
в пластиковые пакеты и сбрасывает в океан. Первый сезон
разворачивается вокруг серии убийств, которую расследуют в
участке, где работает Декстер. Кто-то также разрезает жертв
на части и оставляет их в публичных местах. Сначала Декстер
оказывается заворожен работой убийцы: чистые разрезы
приводят его в возбуждение. Загвоздка в том, что в телах нет
крови, что делает работу Декстера невозможной. Он хочет
решить эту загадку. Куда делась кровь?

Фрагмент 3. Столкновение с неоформленным собой

10. Лакан Ж. Стадия
зеркала и ее роль
в формировании
функции я. С. 11.

В статье о стадии зеркала Лакан упоминает картины Босха как
великолепный пример вторжения частей тела в визуальное
поле субъекта: «Это расчлененное тело ... появляется … в форме
разъятых членов тела и фигурирующих в экзоскопии органов,
вооружающихся и окрыляющихся для внутриутробных
гонений – тех самых, чье приходящееся на пятнадцатый век
восхождение в воображаемый зенит современного человека
навеки запечатлено в живописных видениях Иеронима Босха»10.

11. Vanheule, S. (2011).
Lacan’s construction and
deconstruction of the
double-mirror device.
Frontiers in Psychology, 2,
P. 1-9.

В ходе первого сезона мы знакомимся с еще одним героем, Руди,
который работает хирургом-ортопедом и начинает ухаживать за
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сводной сестрой Декстера Деброй. Руди и есть серийный убийца
и брат Декстера по крови, он ищет семейного воссоединения.
Все убийства – это прелюдия к самому главному: убийству
сводной сестры Дебры, посредством которого Руди собирается
вернуть Декстера в настоящую семью. Руди укладывает Дебру
на разделочный стол, точно так же, как это делает Декстер
со своими «плохими» жертвами, и предлагает Декстеру
присоединиться к миру чистого удовольствия от убийства, не
опосредованного законом. В этот момент у братьев, наконец-то,
есть возможность поговорить.
Руди: Со мной ты можешь быть собой, Декстер. Настоящим
собой. Дух захватывает, не так ли?
(Приводит Декстера в комнату, где Дебра «подготовлена» к
убийству.)
Я приготовил все, как ты любишь. В этот раз мы можем
сделать все вместе.
(Декстер в ужасе отказывается.)
Декстер: Но она моя...
12. Dexter, Сезон 1,
Эпизод 12.

который предал меня. Вот что я на самом деле совершил –
предательство».

Руди: Фальшивая сестра12.
В отличие от Руди, Декстер вершит правосудие. Закон, или
«код» его приемного отца Гарри, который научил его управлять
своими импульсами, покрывает убийства, которые Декстер
совершает. Когда Руди представляет Декстеру возможность
убить «просто так», для удовольствия, чтобы разрядить свои
импульсы, Декстер отказывается. Причина, как кажется, в том,
что он любит Дебру. Но так ли это? Самая первая серия сезона
открывается сценой, в которой Декстер приносит в участок
коробку с пончиками и раздает их один за другим коллегам. Его
собственный внутренний голос сопровождает зрителя, сообщая
нам, что он знает, что нужно делать так, но при этом на самом
деле ничего не чувствует. «Пустая, как и я», говорит Декстер,
глядя на опустошенную коробку, которую он принес в участок,
чтобы притвориться таким, как все. Его отказ совершить
убийство Дебры мы можем понять как отказ из-за ужаса,
который он испытывает перед собственными импульсами,
хаосом собственных желаний, не прикрытых «кодом Гарри».

Как и Декстеру, нам нужно предать собственные влечения,
чтобы иметь устойчивый образ себя и преодолеть тревогу и
даже ужас перед собственными влечениями.
Последний диалог между братьями вскрывает истину. На
этот раз Руди оказывается на столе Декстера. Вернее, Декстер
совершает убийство на том же столе, на котором Руди убивал
своих жертв, имитируя его самоубийство. Он не разрезает Руди
на части, а перерезает ему горло, оставляя истекать кровью.
Кровью, которая на протяжении всего сезона репрезентирует
свободу и жизнь, которой у Декстера нет. (Руди оставляет части
тел для Декстера, но они лишены крови, и это завораживает
Декстера. Всю кровь из жертв Руди собирает для финального
эпизода своей серии убийств, в котором Декстер оказывается в
комнате, заполненной кровью. Окруженный таким количеством
крови, Декстер падает в обморок.)
Декстер: Ты единственный, кто хотел сделать меня свободным.
Руди: Среди нас ты и есть тот, кого нужно освободить, мой
маленький брат. Твоя жизнь – ложь. Ты никогда не будешь
тем... (Декстер перерезает горло Руди).

Завершить убйство Дебры не удается, полиция прибывает
на место преступления, Руди скрывается. Декстер, однако,
продолжает размышлять о случившемся: «Что я только что
сделал? Я отверг брата, который принимает меня, видит
меня, ради приемной сестры, которая отвергла бы меня, если
бы узнала, кто я на самом деле, так же как и приемный отец,

Декстер: Прости. Я не могу тебя больше слушать, потому что
ты прав13.

13. Там же.

В конце Декстер, кажется, как и все остальные, оказывается в
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ловушке фальшивого образа я, напуганный своим истинным
собой.
Фрагмент последний
В 10 Семинаре Лакан заключает:

14. Лакан Ж. Тревога
(Семинар, Книга X
(1962/63)). Пер. с фр./
А. Черноглазова. М.:
Издательство «Гнозис»,
Издательство «Логос»
2010). С. 114

«Исследуя фундаментальную роль стадии зеркала в
формировании предметной области как таковой, я выявил в
этом процессе несколько этапов. На первом из них происходит
первичная идентификация с зеркальным образом, изначальная
ошибка, в которую впадает субъект относительно того, что он,
в целом, собой представляет. На втором возникает своего рода
переходность в отношениях субъекта с воображаемым другим,
ему подобным. В результате субъекту трудно становится себя
идентифицировать, отличить себя от другого»14. И если добавить
к этому то, что фрагменты собственного тела по ту сторону
зеркала угрожают субъекту, важность поддержания целостного
образа и воображаемого другого значительно возрастает.
Ежедневно, при пробуждении или при столкновении с собой
по ту сторону зеркала, субъекту необходимо поторопиться,
чтобы распознать собственное я. Может быть, этот образ я и
обманка, но, по крайней мере, он позволяет отгородиться от
ужаса столкновения с собой в непредсказуемой форме и держать
под контролем хаос напора влечений. Вот почему невротик
оказывается так привязан к собственному образу, и вот почему
отсутствие стабильного образа я в психозе внушает невротику
ужас, как и отсутствие привязанности к собственному я у
перверта, который может быть кем угодно.
Предать удовольствие аутоэротизма, ограничить Lust субъект
соглашается ради обещания быть распознанным в мириаде
воображаемых идентификаций с другими. Будучи облаченным
в я, он найдет признание среди своих сводных братьев и сестер.
Можно ли встетиться с фрагментированным телом без ужаса?
Возможно, для этого нужно быть Пикассо.
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О родах и породах на
околофутбольных полях
ФУТБОЛ ФУТБОЛОМ, А ВОКРУГ БУШУЕТ КАРНАВАЛ КАК
МЕСТО ВСТРЕЧИ ЛИБИДО С РАСОВЫМ ТАБУ
Не собирался я ничего писать о футболе в связи с чемпионатом
мира. Не мое это дело, ведь мне куда интереснее смотреть за
тем, как играют клубы, эти своего рода транснациональные
корпорации, а не за тем, как мучаются клубные звезды,
выступая после очередного тяжелейшего сезона за – вероятно
горячо любимые – национальные флаги. Интенсивность
идентификации с флагом и интенсивность либидо далеко не
всегда совпадают. С недоумением смотрел я на то, как один из
лучших игроков планеты Андрес Иньеста допускает в одном
матче больше ошибок, чем за всю предыдущую футбольную
жизнь. И далеко не только он один. Провал ждал чуть ли не всех
обитателей футбольного Олимпа; практически все, кто был на
обложках изданных к ЧМ журналов, оказались бессильными
что-либо делать на поле. Тела олимпийцев им неподвластны,
останавливаются, не хотят двигаться, вопреки Лакану, который
называет их, тела, непоседами. Непоседам иногда ой как
хочется присесть на поле, а что делать, если двигаться достойно
невозможно.
Показательная история приключилась с испанцами, которые
оказались без тренера, подписавшего в кулуарах контракт с
одной из главных ТНК, мадридским «Реалом», прямо накануне
чемпионата мира. В результате федерация национального
футбола тренера от национальной команды отстранила.
Клуб «Реал» обрел тренера, страна Испания его потеряла. В
конце концов, кому принадлежат футболисты? Странам? Нет,
конечно. Они – собственность клубов. Ничего удивительного,
что новости с рынка порой вытесняют новости с ЧМ. Хотите
верьте, хотите нет, но после того, как закончился полуфинал
между Францией и Бельгией, я решил посмотреть, что пишут об
этом событии ведущие футбольные издания Испании и Италии,
и увидел сообщение о матче в самом конце полос. Все газеты
были посвящены куда более значимому для них событию –
переходу Криштиано Роналдо в туринский «Ювентус». Этот
самый Криштиано, известный как CR7, перед продажей своего
натренированного тела в Турин очень переживал, что в «Реале»
его недостаточно любят, на какие-то 100 миллионов! Он прямо
так и говорил, мол, теперь-то я все понял, насколько вы меня
любите, всего-то на 100 миллионов, а я ведь – самый лучший,
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значит, самый дорогой, а некоторые (Месси) дороже, значит,
любимей. В общем, CR7 достойно себя продал. Моё я – моя
частная собственность. Туринская ТНК «Ювентус» полюбила
его на 115 миллионов: Деньги – Товар – Либидо – Капитал. ШоуБизнес возбуждает.

Понятно, что карнавал-либидо теперь неразрывно связан с
карнавал-капиталом и его массмедиатизацией, но именно здесь,
на оживающем стыке феодализма с капитализмом проявляется
симптом, о котором свидетельствовал Лакан. Капитал
прописывает плоть. Карнавал, между тем, этимологически
напрямую связан с плотью, мясом. Carne levare – облегчение
плоти. Иначе говоря, «прощай, мясо». Впрочем, не столько
прощай, сколько здравствуй! Да, здравствуй, мясо, я – футбол!

Любить себя через деньги. Как это? Ну, так. Помните, кого видел
Нарцисс в неподвижности водной глади? Ага, прекрасного
юношу. Теперь пруд выглядит по-другому. И золотая рыбка
тоже. Пруд вырыл дядя Вольки ибн Алёши, рыбку-репликанта
туда запустила корпорация Tyrell, а водная гладь – поверхность
монитора, то и дело с гордостью рапортующего: футбол – это
вам не просто спорт, а настоящая индустрия. Большой Другой
скрывается от своего несуществования на валютной бирже,
а футбол остается крупнейшим сектором либидоэкономики
потребления, а именно культуриндустрии. Продукт этой
индустрии – глобальное зрелище на рынке, там, где капитал
встречается с либидо, там, куда приковываются взгляды
миллионов. Шоу-бизнес держится на взглядах.

Вот на футбольном карнавале и нарисовалась тема облегчения
плоти – тема женского тела в рамках тела социального, тема
проституции и невозможности установления ее границ.
Карнавал – переворот, но где пределы переворота? В румяных
мужчинах в кокошниках на трибунах? В мужчине под одиноким
зонтом?
Карнавал на Чемпионате мира был бы в любом случае, но вот
захватил ли бы вопрос женской плоти просторы масс-медиа,
если бы не одно высказывание? Какое такое высказывание? Да,
вроде бы, стандартное высказывание представителя властного
шоу-биза на тему пола, секса, родов, национальности, расы; но
от этого вброса мяча из-за боковой пошли круги, расхождение
которых так и не закончилось с окончанием футбольного
карнавала. Кто-то не кончил. Тема Футбол и Секс, конечно же, не
новая, но так, чтобы мужчины принялись крайне аффективно
и даже болезненно обсуждать поведение женщин?! Недостойное
поведение. Не достойное кого? Для кого не достойное? Для
тех, кто подрывает капиталистической либидо-экономикой
феодально-патриархальный фаллоцентризм?

Капитал не может не сойтись с либидо. Капиталу нужна
прибавочная интенсивность, и в таком контексте тотализующее
и, возможно, наилучшее звучание обретает проституция.
Словами Жана-Франсуа Лиотара:
«И мы скажем, что сей ужас перед деньгами, перед миром
денег, который продает, чтобы купить, и покупает, чтобы
продать, перед миром капитала как Средой всеобщей
проституции, – это ужас (и, стало быть, вожделение) перед
“извращенностью” частичных влечений».

Мяч – на центр. Футбольный матч далеко выходит за пределы
поля, и особенно во время Чемпионата мира. Он неизбежно
связывается с вопросом нации, национальности, а от этого
вопроса, получается, и до пола, до секса недалеко. Две
идентичности не могут не связываться. Социальные шестеренки
мужского, женского, государственного, национального,
расового вдруг сцепились, и машина заработала, и понеслось…

Причем здесь проституция? Точнее, какое место сексиндустрия занимает в футбольной индустрии? Как эти
производства связаны с идеей подвижной, жидкой, ликвидной
современности? Здесь, конечно, стоило бы присмотреться к
концепции позиционной текучести, разрабатываемой тем самым
Хуленом Лопетеги, которого капитал переместил из сборной
Испании в «Реал». Стоило бы, конечно, поговорить о той связи
между капитализмом, проституцией и обменом частями тела
в лидийской культуре, о которой рассказывает Жан-Франсуа
Лиотар, но мы оставляем в стороне новинки тактической мысли
и истоки либидоэкономики капитализма ради атмосферы вокруг
футбола на Чемпионате мира, которая отнюдь не сводится к
капиталистической аренде частей тела, частичных объектов,
предназначенных для частного наслаждения.

Из этой гигантской машинерии вырывается воспоминание
одного уместного эпизода, не имеющего к футболу ни малейшего
отношения. Мы втроем в машине: мой удивительный товарищ,
большой любитель государства, насилия, власти, пушек, танков,
пулеметов и молярных рассуждений; его девушка и я. Товарищ
заводится, все громче и громче возмущается, что «какая-то
тупоголовая блондинка» разводит его другана, то ли Мишаню,
то ли Коляна, «уже отсосала у него не одну квартиру…». Товарищ
распаляется все больше, машину начинает бросать из стороны
в сторону. В потоке неконтролируемой речи проскальзывает и

Чемпионат мира по футболу – это теперь не только, а может быть,
и не столько футбол, сколько феерический карнавал. Понятно,
что карнавал этот не так много общего имеет со средневековым.
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то, что этот «друган» время от времени подкидывает деньжат и
этому товарищу, и выходит, что «тупоголовая» – не такая уж и
тупоголовая, если она – более удачливый конкурент за несметные
деньжата другана. В конце концов, терпение девушки товарища
лопнуло, и она сказала: «Слушай, ну не переживай ты так сильно!
В следующей жизни родишься телочкой-блондиночкой и будешь
разводить и Мишаню, и Димона с Вованом». По замолчавшему
лицу товарища пробежала сладкая улыбка, и он моментально
стих. Девушка попала в десятку. Машина поехала ровно.

Сегодня наши, завтра ваши. Настоящие мужчины ведь не о
себе думают, а втыкают глобально, на молярных плато. Наши
фаллоракеты – наша нравственность.
Что скажете, есть теперь экономика без либидо, как бы
безлибидоэкономика?! Шоу-бизнес не работает без либидо.
Машину начинает опять потряхивать. Деньги, может, и
не пахнут. Бывает. Но своим достоинством возбуждают.
Осторожно, наш счет – ваша порно-продукция. Счет не бывает
по нулям, и не нужно думать, что порно-продукция – это такие
ролики, где ты объект секса на экране; отнюдь, возбуждает
другое – достоинство капитал-либидо.

Желание – желание Другого. Того самого, который не
существует. Не существует, но влияние его более чем ощутимо
и на футбольном поле, и за его пределами.

В мужском мире нашей экономики нефть и девушки –
национальное достояние. Кстати, реклама Газпрома с этим
лозунгом, конечно же, не обходится без красотки. Собственно, в
этой рекламе просто встречаются природные ресурсы. «Газпром –
национальное достояние! – кричит товарищ; машину заносит. –
Как ты не понимаешь?! Это же макроэкономика?! А вдруг ктото будет пользоваться нашим достоянием?! Посягать на наших
тёлочек?! Подрывать нашу экономику?!»

Разумеется, речь не идет о том, что все возмущающиеся мужчины
хотят припрятать фаллосы, стать девушками и приступить к
повышению своего достояния «естественным» образом. Здесь,
конечно, можно говорить о зависти к обладанию средствами
производства. Пустота очень даже работает, даже если сексработа пустоты не предполагает, даже если ученые мужи от
технонауки заняты исключительно затыканием пустоты. Рост
достояния не зависит от состояния. А вот способ наслаждения
зависит. Одно дело наслаждение от игры, тактики, комбинаций.
Другое – но не противоречащее дело – голы. Здесь уже речь идет
о терминальном наслаждении. Здесь уже во весь рост встает
фаллическое наслаждение, мгновенно пробуравливающее
поля шоу-биза; и неважно, что все, кто был на глампросторах
до Чемпионата – CR7, Левандовски, Иньеста, Салах, Месси,
Неймар – съехали в кювет.

Этого терпеть, конечно, нельзя. Наслаждение нужно облагать
санкциями. Но в то же время извлекать животворящий
прибавочный либидокапитал.
ПРОСЬБА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Итак, возбудившее высказывание. Председатель комитета
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей обратилась к
российским женщинам с просьбой не вступать в интимные
отношения с иностранными гостями Чемпионата мира
по футболу. Очень вежливо, между прочим. Председатель
попросил. И всё. Председатель ведь знает. Он знает. Что знает?

Да, футбол – индустрия. Да, индустрия развлечений. Да,
футболист облечен товарным фетишизмом на поле либидоэкономики. Да, от него требуют терминального наслаждения,
будто гол – не некий промежуточный объект, а обещанная
капиталистической
либидо-экономикой
окончательно
затыкающая дыру на поле, дыру пола Вещь.

«Даже если женятся, увозят, потом девушка не знает, как
оттуда [вернуться]. Потом ходят ко мне в комитет такие,
плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее. Я бы
хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно
какой национальности, которые бы были граждане России,
которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно,
рожали детей и воспитывали их».

– Не втыкаешь? Наши забили!
– На кого забили?
– Не на кого, а кому. Ненашим.
К нашим относятся не только территории, флаги, границы,
команды, но и кошки, и девушки, и детишки, и осетры, и олени,
и шишки, и грибы, и собаки. А тут получается, что девушки
сами себе свои, типа как сами по себе. Кошка ходит, где хочет, –
так говорит Вероника, и это вызывает возмущение Коляна с
Толяном, для которых эти кошки – важнейшая составляющая
приватизированной общенациональной либидо-экономики.

В общем, председатель хочет добра, блага, «чтобы в нашей
стране…», чтобы все оставалось в нашей стране, чтобы в интимные
отношения вступали между собой наши граждане, чтобы Мир
воцарился за счет отделения от Мира. Мы наш, как говорится,
новый Мир построим. Осторожно, Космос замыкается.
Осторожно, Порядок отделяется.
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с готовностью откликнулись; но, к великому сожалению для
науки, единственный орангутанг, достигший половой зрелости,
скончался.

В любом случае, здесь – наш мир. Внешний мир – отброс мира
внутреннего. Внешнего мира – нет. Такова феодальная политика,
и границы закрываются. Таков регламент капиталистической
либидоэкономики, и границы отодвигаются до бесконечности,
и пространство приватизируется. Мир – частная собственность.
Границы частной собственности – границы Мира.

Просьба председателя, между тем, переполошила мужской
мир, хотя председатель обращался к женскому. На футбольном
портале Sports.ru тотчас возникли вопросы: «Прочитал новость
через прорези для глаз в белом колпаке. Когда и где собираемся,
товарищи?», «Нет ли видео, где она зигует?», «Ты глава семейного
комитета или ККК?». И этот вопрос смещает проблему от
полюса шизофренического, отодвигающего в бесконечность
границы либидоэкономики, к полюсу паранойяльному. На этом
полюсе Эл Йоргенсен рычит: АмериКККант. Кант с его идеей
совершеннолетия хватается за голову и уходит. За ним удаляется
статуя Свободы, показывая fuck внутреннему миру.

Председатель, между тем, продолжает. Ему бы остановиться,
но нажать на тормоз уже нелегко. Машину несет. Председатель
продолжает:
«Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе.
Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем
не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и
все, и они остаются тут с мамой».
«Я не националист, но тем не менее». До боли знакомая фраза…
Ах да, «я, конечно, понимаю, но все же». Такова перверсивная
формула, да и националист, кстати, – мужского рода. От чьего
лица говорит ненационалист? Председатель, похоже, смущается,
и это радует. Похоже, есть раскол между высказыванием и актом
высказывания. Толика стыда ценна во времена, когда в тренде
сказать другую правду: «Да, я националист!», «Да, я – хейтер и
всех вас ненавижу!» Ну, например, в отличие от председателя,
Юлия, к которой как будто бы обращается председатель, любила
подчеркивать: «Я – расистка. Я никогда не стала бы спать с
обезьяной». «Это ты о чем?». «Я про Халка». Юля, кстати, в
отличие от депутата (м. р.) говорит о себе «расистка» (ж. р.).

А вопросы по поводу высказывания председателя продолжаются:
«Почему многие пожилые люди с советским менталитетом при
каждом удобном (и неудобном) случае думают о сексе? Великий
праздник футбола, нет, нужно себе голову забить мыслями
о черных членах...». Этот комментарий, конечно, наводит на
далекую мысль о том, что за патриотической ширмой всё же
можно переспать с обезьяной.
В обсуждении слов председателя появились интернационалисты:
«Тут у одного было в комментариях “А если твоя дочка будет
с негром или кавказцем, как отнесешься?” Отвечаю – смотря
какой он человек, так и отнесусь. Независимо от расы и
национальности. Хотя запретить ей не смогу. Но вот с таким вот
пещерным дегенератом, считающим себя лучше других лишь на
основании того, что родился с определенным цветом кожи и
определенной национальности, видеть ее точно не хотел бы».

Кстати, в свое время советские женщины ради науки, родины
и партии были готовы переспать с обезьяной. Из истории
науки: Илья Иванович Иванов был биологом-животноводом,
основоположником искусственного осеменения и сторонником
скрещивания человека с другими приматами. Идею такого
скрещивания ученый вынашивал еще до революции, потом,
работая в институте Пастера в Париже, получил разрешение
поработать на экспериментальной станции во Французской
Гвинее. Чтобы получить средства, он написал несколько писем
Луначарскому. В конце концов, в 1925 году, 10 тысяч долларов на
эксперименты от Советского правительства он получил. В Гвинее
Илья Иванович осеменил на месте трех самок шимпанзе, но они
не забеременели, и спустя короткое время партию гвинейских
шимпанзе доставили на станцию приматов в Сухуми. Здесь
он произвел рокировку. Французское правительство в Гвинее
не одобрило идею осеменения женщин самцами шимпанзе.
Так что попытку Иванов совершил в 1927 году в Сухуми. В
1929 году он получил одобрение Советского правительства на
дальнейшее осеменение женщин спермой обезьян. Женщины

Председатель заботится о семье, о хорошей семье граждан,
citoyen, а не homme, если воспользоваться ключами Руссо.
Кто-то, конечно, скажет, мол, лучше бы праматерь человеческая,
Люси, заботилась о людях, hommes, и, вероятно, будто прав.
И девочки-гражданочки бы не плакали. Теперь вот получается,
что семья заботится о государстве, а государство – о семье,
своей семье, ну и заодно о производительном подавлении.
Государство подрывается из-за подрыва идеологии семьи?
Похоже на то; не случайно ведь Уильям Берроуз говорит о
первоочередной необходимости уничтожения института семьи,
ведь из семьи, что из частной, что из государственной, дети
«выходят в жизнь в смирительных рубашках догматических
вербальных формулировок». За Берроузом следуют Гваттари с
Делезом, своим адогматическим, а для кого-то адским дискурсом
ведущие борьбу с фашизмом и фамилиализмом.
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ОТКЛОНЕНИЕ В СТОРОНУ ЛОГИКИ КАСТРЮЛИ

Впрочем, не все так однозначно. Дело зависит от точки пристежки.
В Советском Союзе семья могла как раз быть контркультурной.
Чем там занимается эта семейка людей?! Кто его знает?! Вполне
возможно, замыкается в частном пространстве от гражданских
долгов перед государственным планированием. Нужно их
немедленно вызвать, этих людей, потомков Люси, на заседание
партячейки и разъяснить, что дело семьи – не дело семьи, не
личное дело. Так что в одном случае надувается гражданское
тело публичного пространства, а в другом – человеческое тело
пространства личного. Над последним склоняются грустно
Агамбен с Рансьером: исчезли граждане, пропало политическое
достоинство.

За год с лишним до начала ЧМ при футбольном союзе была
создана должность офицера по борьбе с дискриминацией и
расизмом. Ее получил один известный и уважаемый футболист,
бывший капитан сборной России, поигравший за лондонский
Челси. Место – вот, что нужно человеку, чтобы существовать, –
так говорил Даниэль Пауль Шребер; и место в символической
матрице задает координаты. Преобразование футболиста в
чиновника мгновенно меняет его логику, превращая ее в то,
что Фрейд назвал логикой кастрюли. О чем это мы? Об этом
высказывании офицера:
«В России нет расизма, он здесь просто не существует.
Болельщики могут оскорблять игроков, но это не потому, что
они имеют что-то против них лично, а потому что болеют
против их команды. Расизм – как мода, он пришёл из-за
границы, из других стран. Здесь его не было. 10 лет назад
болельщики могли предложить темнокожему игроку банан,
но только ради смеха. Думаю, СМИ создают неправильный
образ России».

Политика одновременно вторгается в поле мужского-женского
и человека-животного. По мере того, как оппозиция мужскоеженское расслаивается и уходит в пространство множества
различных гендерных форм, на первый план выходит пара
человек – животное. Господин-политик, между тем, со
времен Макиавелли, – это чудовище, состоящее из человека
и животного. В общем, монструозное. Монструозное в свою
очередь указывает на присутствие чего-то, что не помещается
в составленные учеными таблицы естественной истории. И
естественное – тот рычаг, на котором поднимается над миром
полит-монстр. Все во благо семьи, а семья – основа государства,
того самого, которым управляет исключенный человекозверь.

Во-первых, расизма в России нет. Во-вторых, он есть, но не
местного происхождения, его завезли как продукт моды.
Моды внешнего мира?! В-третьих, банан темнокожему игроку
предлагали ради смеха, просто намекая на его природу. Ради чьего
смеха? Кому смешно? Офицеру по борьбе с дискриминацией и
расизмом?

Однако капитализм никакого отношения к миру животных
не имеет. Накопления хомяка или белочки – категорически не
накопления футболистов и их агентов, дилеров, менеджеров. Не
more money – more paper. Это различие сохраняется даже с учетом
корреляции цикла чеканки монеты и цикла размножения рода,
о которой говорит Лиотар. Либидоэкономика только и делает,
что отклоняется от этих циклов. Капитал-либидо постоянно
меняет свой курс, курс скачет, и не понять, что никакого иного
курса, кроме отклоненного, нет и быть не может.

Вывод в зеркальной логике, отбрасывающей ленту Мёбиуса:
если довести импортозамещение до предела, то расизм
исчезнет. Ведь не было же совсем недавно ни секса, ни расизма,
ни прочих импортных вещей из внешнего мира?! Да, нужно
замыкать внутренний мир, сохраняя достоинство и достояние.
Да поможет вся интенсивность, насыщающая паранойяльный
полюс! Внутреннее не должно оскверняться внешним. Отмыть
либидо, а с ним и капитал.

Капитал-либидо курсирует между футболом и девушками.
Вот рассказ таксиста: «Ко мне в машину села наша девушка с
аргентинцем. Они предложили мне билет на полуфинал, но
у меня не было паспорта болельщика. Так жалко! А им билет
был не нужен. Девушка с гордостью произнесла, показывая на
аргентинца: “Он сказал, что я – лучше полуфинала”». Конечно,
лучше, по меньшей мере с учетом того, что в полуфинал
Аргентина не попала, да и в четвертьфинал тоже. Надеемся, что
эта девочка плакать не будет и не понесет председателю свои
слезы от связи с не-гражданином Мира.

И ЕЩЕ ОТКЛОНЕНИЕ: В СТОРОНУ РАСИЗМА: КОРНИ
ОПЯТЬ
За пару дней до финала, в котором встречались Хорватия с
Францией, выступил, а точнее написал у себя на Фейсбуке некто
Игор Штимац, экс-тренер Хорватии. Этот футбольный деятель
теперь работает агентом футбольного шоу-биза, уважаемым
дилером, торгующим телами игроков. Его заявление вновь
взбудоражило конфликт миров.
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Футбол-дилер представил финал не как противостояние
Хорватии и Франции, а Хорватии и Африки. Как настоящий
ученый, он провел исследование и установил, что у французов
африканские корни. Здесь самое время сказать: Твоя мать,
Штимац, в конце концов, – тоже Люси, она – твой корень. Хочешь
повесить у себя в кабинете портрет Люси? Будешь с гордостью
всем белым бизнес-мужчинам показывать: «Вот мать моя».

если фастфуд-компания думала о фастсексе, все равно миссия
невыполнима.
Программа Бургер Кинга должна была осуществляться,
как заявили ее представители, в рамках социальной
ответственности. Её разработчики думали об обществе,
о развитии спорта в стране: «Девушки, которым удастся
заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной
России на несколько поколений вперед. Вперед! Мы верим в
вас!».

Или чистота крови дилера поступила с другой ветки
генеалогически-антропологического дерева? Трудно ведь
представить себе, что питекантроп или, ладно, кроманьонец
размахивал флажком и втыкал его ради территоризации? Или
всё же флажки заколебались на ветках в 19 веке? Дерево наци
стоит благодаря корням.

Программа провалилась. Проект по улучшению породы
будущих российских футболистов пришлось моментально
свернуть. Фастфуд попросил прощения: «Мы приносим
извинения за сделанное нами заявление. Оно получилось
слишком оскорбительным. Мы благодарим вас за обратную
связь и спешим сообщить, что уже убрали все материалы,
связанные с заявлением». Девушки, назад! Кому-то мы не верим!

В Советском Союзе и национализм был, и расизм был, но
корни их были прикрыты травой интернационализма и рабочекрестьянскими корнями. Советский человек был новым
человеком, укорененным скорее в будущем, чем в прошлом.
Корни стали прорастать в Перестройку. Люди, вырванные с
корнем из Советского Союза, бросились на поиски корней.
Такой поиск зачастую приводил к отбрасыванию травы
интернационализма и, вместе с тем, к прорастанию симптома
на границе капитализма с феодализмом. С генеалогических
деревьев раздались голоса: где наши корни?!! Каждому фаллосу
по корню!

Два заявления – пищевой корпорации и председателя –
на первый взгляд противоположны. Бургер Кинг: вперед!
Председатель: назад! Однако фундамент высказываний тот
же – евгенический. Он строится не на детерриторизованных
символических
отношениях,
но
на
распределении
биоиндивидов от природы по расам, генотипу, крови. Он
требует ретерриторизации. Все, что касается технэ, отброшено.
Футбольные комментаторы сосредоточены на статистике,
предсказаниях и антропометрических данных. Фрейду остается
схватиться за голову и выбежать с поля.

Пока производились и раздавались корни, навстречу
футбольному карнавалу метнулись разные организации, в
том числе и органы пищевой индустрии. Среди них отличился
Бургер Кинг.

ПЕРЕПОЛОХ В МУЖСКОЙ АВТАРКИИ
Увы, эта тема свободолюбивых девушек не угасла с приходом
самого футбола. То ли поднятая председателем тема все же
заставила местных мужчин выйти из себя, поднять… нет, не
достоинство, а фаллократическую ярость. Это же наши телочки,
почему они должны доставаться футбольным туристам?!

ФУТБОЛЬНАЯ ЕВГЕНИКА БУРГЕР КИНГА
Бургер Кинг подготовил к ЧМ специальную праздничную
акцию. На своем официальном сайте компания объявила: все
девушки, которые забеременеют от звезд мирового футбола,
получат денежное вознаграждение, и весьма достойное – по три
миллиона рублей! И это не всё. К миллионам будет прилагаться
пожизненный запас вопперов.

Добавил огня журналист, главный редактор интернет-портала
Sports.ru Юрий Дудь, очень редкий мужчина, вставший на
защиту «наших девушек» и написавший статью «Наших
девушек ругают за то, что они тусят с иностранцами. Отвалите
от них, а». Эта статья стала реакцией на мужское возмущение
поведением россиянок, осмелившихся «тусить с иностранцами».
Не осмелились ли они, кстати, на большее? Не пахнет ли здесь
предательством? Сегодня иностранцу дашь, а завтра родину
продашь? В тот момент, когда наша страна дружно строит Нашу
Автаркию, они смеют стремиться из неё куда-то рваться? Да,

Настоящий вызов! Ведь играющие звезды мирового футбола
находятся под постоянным наблюдением; им вращать жернова
шоу-бизнеса нужно, а не детишек зачинать батюшке Бургер
Кингу. Звезды прошлого, конечно, идеально подходят, но они
тоже не так уж доступны, они ведь тоже под охраной в VIPзасаде. Как вы себе это представляете? Ну как можно пробиться
к телу Марадоны и заполучить его драгоценное семя?! Даже
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мужчинам, если они вдруг захотят из Великого Мира Единой
Поднебесной отправиться во внешний мирок, то ничего из
этого не выйдет? Хватит заигрывать с какой-то там свободой. Да
здравствует подчинение! Вот где неравенство?! Представляете,
иностранные женщины начинают охоту за настоящими
мужчинами-россиянами. Кошмар Автаркии?

открыться опасному внешнему Миру, тому, который по логике
Мира внутреннего, если и существует, то только как скопище
отбросов, и отбросов не статичных, а враждебных, то и дело
готовых напасть и отнять наши ресурсы. Девушки забыли о
страхе и Нюре. О какой еще Нюре?

Один из вопросов, которым задается Дудь: как может
существовать в российских мужчинах «жесткая брезгливость к
русским девушкам, которые вступают в отношения с людьми
другой расы». Дудь, кстати, ссылается и на просьбу председателя.

Нюра: А чего ж мне бояться? Не в лесу живём и не в Америке.

Саша: Не того ты в жизни боишься, Анна Григорьевна.
Саша: А что ж, в Америке страшно, что ли?
Нюра: Страшно. О том в газетах писали.

В его статье шесть пунктов. Вот – первый: «Русские девушки
могут заниматься сексом абсолютно с любым человеком,
который покажется им для этого достаточно привлекательным.
Точно так же, как русский парень может делать то же самое
с кем захочет: с тайкой, доминиканкой, кубинкой и прочими
красавицами, которые делают наши отпуска еще слаще».
Сладкие отпуска – наши. Разумеется, это вопрос наслаждения,
и Лакан в этой связи напомнил бы о максиме де Сада: «У меня
есть право наслаждаться твоим телом… и я воспользуюсь этим
правом».

Четвертый. «Для иноземцев чуть менее привычно обращение
с женщиной как с предметом, который прилагается к тебе по
умолчанию, – то ли из-за более лихого и давнего феминизма,
то ли из-за той же конкуренции, то ли из-за всего вместе…
Я считаю, что сексизм – это когда для тебя допустимо “бабе
слово не давали”, “иди борщ вари” и прочее бытовое хамство,
которое в нашей стране себе позволяют очень многие – если
не вы, то ваши друзья. Не позволяют? Странно, даже среди
моих приятелей есть такие мудаки». Между тем, мудаки – сами
объективированы и опредмечены, и в отличие от девушек
этого не замечают. Они просто говорят, например, как Гриша,
муж Нюры: «А чё тебя оглаживать? Ты же не тёлка…». Значит,
иноземцы готовы охаживать тёлок? Или они не видят в девушках
детенышей женского пола, рожденных коровами?

Второй. «Иноземцы гораздо привлекательнее нас. Жесткая
конкуренция за красивых девушек (в Европе их действительно
меньше) заставляет их жить по определенным правилам. Они
держат себя в хорошей форме, причем не только в молодости,
но и в глубокой зрелости. Они легко идут на контакт – хоть
в приложениях знакомств, хоть на турецких пляжах. От них
вкусно пахнет. Они не слышат в слове “педикюр” слово “педик”».
Очень важный пункт на тему ассоциаций. Но не только.
Действительно, следить за собой значит не соответствовать
образу настоящего дикого мужчины, которого изобразил в
своей песне любимый в футбольных кругах Шнур: «Ты права,
я – дикий мужчина. Яйца, табак, перегар и щетина».

Всё. На сегодня. До следующего матча.

Третий. «По разным данным, от 70 до 80 процентов граждан
РФ (это 100-115 млн. человек) не имеют заграничного паспорта.
Для миллионов людей, живущих за пределами Москвы, Питера,
Казани и пары других крупных городов, человек из другой
страны по-прежнему мало чем отличается от человека с другой
планеты. Грусть и печаль, что не все русские люди могут
позволить себе путешествовать, изучать другие культуры и
просто мир. Но претензии по поводу того, что в напичканном
нефтью государстве такая печаль обосновалась, лучше
предъявлять тем, кто государством рулит, – и уж точно
не девушкам из Самары, Саранска и Нижнего, которые
взбудоражены встречей с чем-то очень новым». Девушки готовы
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Лакан о «зеркале без
поверхности» буддийской
практики
Крик не возникает на фоне тишины, а напротив, сам вызывает
ее в качестве тишины к жизни.
Ж. Лакан. Четыре основные понятия психоанализа
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Мы вновь возвращаемся к интересу Лакана к буддийской
философии и к практике, усматривая за этим нечто большее,
чем модное увлечение французских интеллектуалов 40-60-х
годов Японией в целом. Увлечение, безусловно, было. Можно
вспомнить книгу Ролана Барта «Империя знаков», написанную
по результатам поездки в Японию в попытках выделить, по его
же словам, «определенное количество черт (слово отсылает
одновременно к графике и к письменности) и из этих черт
свободно выстроить систему», которая называется Япония1.
Именно эту книгу Ролана Барта Лакан настоятельно рекомендует
для прочтения, называя ее «работой поистине сенсационной»2.
Можно также вспомнить текст Леви-Стросса «Обратная
сторона Луны», в котором он признается, что «ничто так не
способствовало в детстве его интеллектуальному и духовному
развитию как влияние японской цивилизации», он рос среди
японских гравюр, книг и оружия, которые коллекционировал
его отец, что позволило ему сказать: «Мое детство и отчасти
юность разворачивались в этой стране не меньше, если не
больше, чем во Франции»3. Однако, если у Леви-Стросса
интерес к Японии, действительно, сильно связан с детством и с
метками желания отца, то Барт, напротив, признавался в своем
безразличии к Японии и в том, что Япония лишь поставляет
ему некий набор черт, которые позволяют «лелеять» идею
невероятной символической системы, полностью отличной от
нашей»4.
С Лаканом иная история. Он не скрывает своего восторга от
встречи с Японией, которую он посещает дважды, в 1963 и в
1971 годах. Мы – свидетели этого восторга и вдохновения на
одной из встреч сезона 1962-1963 годов, которая позже вошла
в издание семинара под названием «Веки Будды». Лакан
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вдохновлен посещением древних буддийских храмов в Киото,
ошеломлен встречей со статуей Будды в храме Тодайдзи в городе
Нара, которую он называет «одной из прекраснейших статуй».
Он с благоговением передает слушателям семинара фотографии,
привезенные из Японии, просит пользоваться ими аккуратно,
так как они, по его же словам, ему еще пригодятся. Лакан
говорит слушателям: «Я не знаю, сумели ли вы, рассматривая
фотографии, почувствовать ту дрожь, те невидимые токи,
которые в присутствии этой статуи, уверяю вас, столь явственно
ощутимы»5. Впрочем, и о своей второй поездке Лакан говорит
так же восторженно. Оказывается, Япония «пощекотала его
своей буквой» ровно настолько, насколько нужно было, чтобы
он «эту встречу восчувствовал»6.

сравнение происходит в контексте ярко выраженных тенденций
объективации субъекта на американской почве. «Мэтр, –
говорит Лакан, – прерывает молчание чем угодно – сарказмом
или пинком ноги. Именно так, согласно технике дзен, поступает
в изыскании смысла буддийский учитель. Искать ответы на свои
вопросы надлежит уже самим ученикам. Учитель не преподает
ex cathedra готовую науку, он преподносит ответ в тот самый
момент, когда ученики почти его нашли сами»8.
Итак, в разгар попыток связать психоанализ с поведенческими
стратегиями личности, которые предстают следствием
центрирования субъекта на собственном я, Лакан обращается к
буддийской практике и при этом говорит, что психоаналитику
есть чему поучиться у буддийского учителя. Эта мельком
брошенная фраза метит в тему, разработкой которой Лакан
будет занят многие последующие годы, а именно, речь идет
о месте и позиции аналитика. Аналитик не занят передачей
знания, он лишь тот, кто может способствовать способам и
путям его обнаружения. Во многом Лакан здесь продолжает
мысль, высказанную Фрейдом в работе «Бессознательное», в
которой речь идет о невозможности передачи смыслов того или
иного психического акта аналитиком, и о том, что переживание
и узнавание в аналитическом процессе – не есть одно и то же.
Аналитик в этом смысле – тот, кто следует за речью анализанта,
оказываясь пустым местом, которое позволяет сказаться
субъекту бессознательного.

Остановимся. Попробуем задаться вопросом: зачем Лакану
буддийская философия? А также вопросом, сопряженным с
данным: что именно мы делаем, когда в теоретическом смысле
обращаемся к тем или иным системам мысли, принадлежащим
разным культурам? Ведь в какой-то мере культуры несоизмеримы,
в связи с чем попытка поиска аналогий в разных системах и
их сравнение имеет опасность, когда происходит логически
некорректное перекладывание одной системы в другую, когда
ищутся понятийные аналоги, без того, чтобы настаивать на
выяснении пользования данными понятиями в рамках той или
иной системы или тщательней подходить к нюансам перевода.
Посмотрим, что сам Лакан говорит о сути своего обращения к
буддийской философии.

Вопросу позиции аналитика и его отношений с желанием Лакан
посвятит множество размышлений. Поиск аналогии в позиции
аналитика и расклада буддийской практики, по всей видимости,
не дает Лакану покоя, и, спустя почти 30 лет (!), в семинаре
«Еще» в 1972 году Лакан скажет: «Лучшее, что дал буддизм – это
дзен, а дзен состоит в том, что на вопросы твои тебе, дружок,
отвечают лаем»9. О сути ухода от смысла, его рассеивания в
бессмыслице, что может обернуться смысловым ходом10, и об
аналогиях в практике работы с коаном я писала ранее11.

В семинаре «Тревога» Лакан говорит: «Не имея возможности
заняться историей буддизма или его критикой, я заговорил
о нем здесь исключительно для того, чтобы подвести вас
кратчайшим путем к тому, для понимания чего мой опыт
окажется небесполезным»7. Похоже, это обращение предстает
подспорьем, сокращающим путь продвижения в осмыслении
неких психоаналитических положений. Другими словами,
речь может идти о взаимообогащении систем и появлении
новых возможностей, заимствованных из другой дискурсивной
системы. Повторюсь, это – именно привнесение элементов из
другой символической системы, а не прокладывание новых
путей в рамках имеющейся. Практика дзен-буддизма, интерес к
каллиграфии, к японской живописи, созерцание архитектуры,
театр бунраку, автострады в Осаке – все это вплетается в ткань
лакановской речи, обнаруживая еще одни нити, на которых
выстраивается психоаналитический дискурс.

В данный момент мой интерес направлен на другое, в частности,
на ту формулу, о которой осведомлен каждый, хотя бы немного
причастный буддийской философии, и которая вызывает, по
словам Лакана, «у нас живейший интерес». Звучит она так:
«желание есть иллюзия». Лакан ее вспоминает, вернувшись из
Японии, на одной из встреч семинара 1962-63 гг., сопровождая
словами: «Мы завели, таким образом, речь о буддизме <…>
Говоря, что желание есть иллюзия, – уточняет Лакан, – мы
утверждаем тем самым, что оно ни на чем не основано и ведет
в никуда, в ничто»12. Итак, желание ни на чем не основано,

Интересно, что на первой же встрече первого семинара в
1953 году Лакан сравнивает психоанализ с дзен-практикой. Это
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нет никакой онтологической твердыни, из которой бы оно
проистекало; и второй момент – желание ведет в никуда, в
ничто. Именно здесь мы оказываемся свидетелями попытки
Лакана сблизить психоаналитическое и буддийское понимание.
Обратимся к сказанному Лаканом. На упомянутой встрече
Лакан говорит:

13. Там же.

«То, о чем идет речь – во всяком случае, на срединном пути
к Нирване – в расхожих формулировках буддийской истины
предстает всегда как недвойственность. Если у твоего
желания есть предмет, то это не кто иной, как ты сам. Это
не является, впрочем, оригинальной чертой буддизма. Слова
тат твам аси, в другом ты узнаешь себя самого, можно найти
и в Веданте»13.
Безусловно, осведомленному не может не броситься в глаза
довольно резкий переход от буддийской философии к Веданте,
который предстает довольно спорным. Однако остановим наше
внимание на другом, на словах «тат твам аси».
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Внимательный слух может обнаружить связь с концовкой
текста «Стадия зеркала»14, хотя там Лакан и не произносит
слова тат твам аси на санскрите. Напомню фрагмент, которым
завершается «Стадия зеркала»:
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вводит особый объект, именуя его объектом а, чем радикально
пересматривает привычное отношение между субъектом и
объектом и функцию причинности. Проясним для начала
несколько вопросов. Во-первых, почему объект а? В чем суть
данного буквенного обозначения? Лакан намеренно избегает
словесного именования, пользуясь алгебраическим. Вот как он
об этом говорит:

«В пути, на страже которого мы стоим, – в пути, на котором
субъект прибегает к субъекту, – психоанализ может
сопровождать субъекта до экстатического предела “ты еси
это”, где открывается ему шифр его смертной судьбы. Но
не властен практикующий аналитик один, своими силами,
подвести его к тому моменту, с которого начинается его
настоящее странствие»15.

«Смысл алгебраического обозначения в том и состоит,
чтобы указать на чистую идентичность предмета самому
себе, освободив функцию означающего от привносимого
его употреблением значения. Так, слово благой, порождая
значение “благо”, само по себе отнюдь не благо, так как
порождает одновременно с благом и значение “зло”. Даже
обозначая маленькое а словом объект, мы уже пользуемся им
метафорически, так как термин этот заимствован из модели
отношений, связывающих между собой субъект и объект. Он
призван, таким образом, указывать на объективность как
таковую, в то время как то, что мы называем а, представляет
собой объект, который ни в одно возможное определение
объективности не вписывается»16.

Здесь Лакан говорит на французском: Tu es cela, «ты еси это»
(в переводе Александра Черноглазова), он не произносит их на
санскрите как позже, в семинаре «Тревога», и возникают они в
контексте недвойственности и загадочного «узнавания себя в
другом». О каком «другом» идет речь? О какого рода узнавании
себя в другом говорит Лакан? Ведь узнавание – как мы выяснили
благодаря «Стадии зеркала» – и без того необходимое условие
вхождения в человеческий порядок: нарциссический двойник,
или маленький другой, в котором происходит узнавание себя,
предстает ортопедическим протезом в сборке я, отождествление
с которым и позволяет состояться миражу идеальной формы. И
как все это связано с экстатическим пределом как возможным
пределом анализа, о котором речь шла ранее, в «Стадии
зеркала»?

Отметим еще раз – алгебраическая форма обозначения
указывает на чистую идентичность предмета самому себе. Тем не

Напомню, именно в семинаре «Тревога» (1962/63) Лакан
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16. Лакан Ж. (1962/63)
Тревога. Семинары.
Книга X. М.: «Логос»,
2010. С. 109.
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видящего субъекта. В семинаре «Тревога» Лакан вполне
определенно указывает на объект а как структурное условие
возникновения миража идеальной формы. Идеальная форма
возможна за счет сокрытия объекта а, того, что представлению
не поддается, но того, с чем можно столкнуться, того, что может
явить особое измерение избыточного присутствия. Это объект,
являющийся условием представленности субъекта, объект,
делающий возможным видение и пространственную развертку
видимого мира.
Зеркало, как ни странно это звучит, может оказаться местом, у
которого встречается буддийская и психоаналитическая мысль.
Послушаем, что по этому поводу говорит Лакан:
«Для того, кто вступает на путь буддийского учения, этап
за этапом – что редко случается – следуя соответствующей
аскетической практике, опыт его окажется тесно связан
с функцией зеркала. Сама метафора зеркала будет ему
встречаться на каждом шагу. Очень давно, опираясь на
тогдашние мои познания в этой области, я упомянул в одном
из моих текстов о зеркале без поверхности – зеркале, в котором
не отражается ничего. Таково было понятие, в котором я на
том этапе, в той фазе, если хотите, в определенных целях
нуждался. Вы найдете его в моей статье о психической
причинности»18.
Уточним. Речь не идет о зеркале, которое лежит в основе
отношений двойничества и нарциссических проекций, в
котором формируется парадигма идеального я, того, в чем
субъект желает себе нравиться из места Другого. Напротив, речь
идет о зеркале, в котором не отражается ничего. Вот он, переход
от поверхности зеркала, в котором отражается идеальная
форма, к зеркалу без поверхности, зеркалу, в котором ничего не
отражается. Так все же, это разные зеркала?

менее, сложно не связать эту букву с маленьким другим (a)utre,
или с воображаемым вектором сборки человеческого существа
в отношениях с нарциссическим двойником. Данный переход
от идеальной полной формы нарциссического двойника,
которую Лакан записывает формулой i(a), к объекту а задан
не только буквой, но и всем ходом построений Лакана. Быть
может, улавливание сути данного перехода позволит прочитать
загадочную фразу Лакана об узнавании себя в другом в контексте
буддийской иллюзорности человеческого желания.

17. Там же. С. 51.

18. Там же. С. 276.

Лакановские топологические преобразования демонстрируют,
что объект а – это элемент, который не находит своего
отражения в зеркале. У него нет изнанки. Другими словами,
в лакановских оптических построениях речь идет о зеркале,
в котором обнаруживается отражение, однако условием того,
чтобы оно стало видимым для субъекта, предстает часть
зеркала, в котором ничего не отражается. Само наличие этого
элемента зеркала, в котором нет отражения, и делает возможным
зеркальный образ, и тогда фразу Лакана, которую мы привели
ранее, в которой речь идет об «узнавании себя в другом» и об
экстатическом пределе, к которому подводит анализ, можно
попробовать прочитать следующим образом. Речь может идти
«об узнавании себя» в объекте а, парадоксальным образом, в

Сборка представлений о себе в нарциссическом мираже
идеальной формы на линии вымысла задается либидинальным
инвестированием зеркального образа. Однако, возвращаясь в
семинаре «Тревога» к оптическим экспериментам, призванным
продемонстрировать стадию зеркала, Лакан введет существенное
уточнение: «Не вся либидинальная нагрузка проходит через
зеркальный образ»17. Возникает некий остаток, «тот, что изъят из
зеркального образа и не представлен в регистре воображаемого.
Можно сказать иначе. Для того, чтобы образ самого себя
появился в видимом порядке, необходимо слепое пятно, нечто,
что потеряно для акта видения. Сокрытие делает возможным
240
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19. Лакан Ж. (1973)
Телевидение. М.:
«Гнозис», 2000. С. 29.

20. Лакан Ж. (1962/63)
Тревога. Семинары.
Книга X. М.: «Логос»,
2010. С. 413.

21. Там же.

22. Там же. С. 282.

Лакан призывает обнаружить себя, и в этом смысле здесь
нет двойственности вроде привычного субъект-объектного
противопоставления. Объект, о котором идет речь, экстимен
субъекту, при этом данная экстимность предстает сокровенным
его основанием: «В каких бы формах он ни проявлялся, речь все
время идет об одной и той же функции и о том, каким образом
связан объект с формированием субъекта в месте Другого и его,
этот субъект, представляет»23.

том, что не может быть представлено или поименовано. Не к
этому ли ведет буддийская практика? Во всей парадоксальности
этого высказывания, к узнаванию «себя» там, где никакого себя
уже нет. Не в этом ли Лакану видится экстатический предел, к
которому может подвести психоанализ, тот предел, за которым,
по его словам, и начинается настоящее странствие субъекта?
Интересно, что в «Телевидении» Лакан говорит о святом как о
том, кто «становится сам отребьем»19, отбросом, «объектом а во
плоти». В таком случае, экстатический предел, о котором говорит
Лакан в «Стадии зеркала», может быть связан в какой-то мере
с ритуалом ослепления, с невозможным зрелищем собственных
вырванных глаз. «Значит ли это, что … этот кровавый ритуал
ослепления всегда должен в нем, так или иначе, иметь место?
Отнюдь – ведь глаза у них не для того, чтобы видеть, и вырывать
их поэтому вовсе не обязательно»20.

23. Там же. С. 365.

Здесь Лакан продуцирует очень важную мысль, которую
буддийский практик не может обойти своим вниманием, а
именно:
«…противопоставление двойственности и недвойственности
начинает выглядеть совсем по-иному. Ведь если то, что и есть
по сути я сам, оказывается снаружи, причем не потому, что я
его вовне проецировал, а потому что из меня это вырезали,
то способы, которыми я постараюсь его вернуть, будут
совершенно иными»24.

Итак, глаза не для того, чтобы видеть, более того, не-видение делает
возможным видимый мир. Лакановская логика расщепления
между глазом и взглядом демонстрирует, что видеть это отнюдь
не обладать, напротив, видеть – это в какой-то мере терять.
Неведение, или нераспознавание [méconnaissance] является
условием собственной представленности. Формообразование
я возможно благодаря этому нераспознаванию. За иллюзией
полноты и целостности образа обнаруживается необходимая
структурная утрата. Объект а не уловим в образе, он не имеет
зеркального отражения, он не представим, но именно он задает
мираж объектов желания, зеркальный мираж полноты в другом.

Объект а как остаток символизации – вовсе не то, что
противопоставлено субъекту. Он соотносится с субъектом,
делает его возможным, при этом несоизмерим с ним. Более того,
можно сказать, что объект этот не обладает никакой сущностью;
здесь мы натыкаемся на предельно сложные вопросы, которые
несут за собой шлейф онтологических вопросов. Полагаю,
именно здесь буддийская философия25 как нельзя лучше
подходит Лакану. Не случайно у Жак-Алена Миллера, на тот
момент слушателя семинаров, возник целый ряд вопросов
касательно онтологии. Лакан, в свою очередь, просит уточнений
касательно того, что именно понимается под онтологией, хотя
говорит об уместности вопроса: функция бессознательного
«имеет к онтологической функции самое непосредственное
отношение»26.

Мираж идеальной формы не позволяет столкнуться с тем
остатком, который не отражается в зеркале. Столкновение с
ним в измерении модальности особого присутствия приводит
к невозможности видеть и к распаду того единства, что было
поймано на наживку идеальной формы, что ведет к тревоге или
шлейфу переживаний, приближающихся к тревоге. «Достаточно
плениться зеркальным образом i(a), чтобы тревога оказалась
не узнана, отодвинута на задний план. В лучшем случае она
отразится в глазах Другого – но в них субъект не нуждается: ведь
у него есть зеркало»21, говорит Лакан. И действительно, Лакан
резюмирует эту встречу словами: «Я не случайно заговорил
было с вами сегодня о зеркале – не о том, где встречает нас на
зеркальной стадии нарциссическое переживание образа тела
как целого, а о зеркале как том поле Другого, где должно явиться
впервые если не а, то, во всяком случае, его место – как том
радикальном средстве, что позволяет нам перейти от уровня
кастрации к миражу объекта желания»22.

Лакан говорит о до-онтологическом статусе бессознательного,
уводя от привычной западной мысли метафизики присутствия.
Психоанализ хорошо улавливает происхождение миража
Единого из нарциссической полноты, которая предстает
необходимым условием очеловечивания субъекта:

24. Там же. С. 276.

25. При том, что мы
отдаем себе отчет в
том, что нет никакого
«единого» буддийского
понимания, что речь
идет о множестве
течений, очень разных,
порой противоречащих
друг другу.
26. Лакан Ж. (1964)
Четыре основные
понятия психоанализа.
Семинары. Книга XI.
М.: Гнозис/Логос, 2004.
С. 35.

«Все, чему я вас эти последние годы учил, представляет
собою, скорее, попытку это требование замкнутого единого,
этот мираж, который навязывает нам представление о
психической оболочке, своего рода двойнике организма,
в котором пресловутое единство гнездится, совершенно
переиначить. Ведь если единое в опыте бессознательного
присутствует, то, согласитесь, что присутствует оно в нем в

Итак, именно в этом останке символического порядка
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27. Там же. С. 32.

28. Там же. С. 36.

29. Там же. С. 32.

30. Федье Ф.
Голос друга. СПб.:
Издательство Ивана
Лимбаха, 2018. С. 33.

31. Там же.

качестве щели, черты, разрыва»27.
Единое вовсе не первично по отношению к прерывности.
Доонтологический статус отсылает к логике чистой
негативности, своего рода вычитанию из несуществования.
Лакан так говорит о зиянии бессознательного в контексте
доонтологической функции: «бессознательное – это ни бытие,
ни небытие», «бессознательное – это несбывшееся»28.
Лакановское продвижение мысли ведет нас от миража Единого
к разрезу, от непрерывности к черте. Мы не обнаружим здесь
поиск опоры на бытие, на фигуру Единого. Однако и отсутствие
не лежит в основе, такого рода ход ничего бы не изменил, мы
также останемся в логике метафизики присутствия. «Что же
лежит в основе? Отсутствие?» – задается вопросом Лакан, и тут
же отвечает: «Ни в коем случае. Разрыв, щель, черта разреза –
вот чему обязано отсутствие своим появлением. Так, крик не
возникает на фоне тишины, а напротив, сам вызывает ее в
качестве тишины к жизни»29. Эту фразу можно легко поместить
в логику буддийской мысли. Крик вызывает тишину к жизни,
отсутствие своим появлением обязано разрезу.
И последнее. Если вернуться к мысли об узнавании себя в
другом, то чрезвычайно любопытный анализ фразы Артюра
Рембо, которую Лакан не раз произносит в попытках прояснения
собирания собственного я в стадии зеркала, а именно Je est
un autre, можно встретить у Франсуа Федье. Фразу на русский
язык переводят как «я есть другой», однако такой перевод не
позволяет обнаружить наличествующую в ней грамматическую
поломку в силу использования глагола «быть» в форме третьего
лица применительно к первому. Федье отмечает, что «на латыни,
языке, которым Рембо владел фантастическим образом, это
звучало бы так: «Alterum quid est ego – что-то другое есть
[то, что мы называем] я»30. Федье производит дальнейшее
продвижение, придавая следующий смысл высказыванию:
«Я являет собой я только в том случае, если оно … относится
к чему-то другому, чем я, я существует только тогда, когда
в самой сердцевине открыто зияние, где оно входит в связь
не просто с другим, чем оно само, но с абсолютно другим по
отношению ко всему, что есть»31.
Субъект возможен в отнесенности к зиянию, которое
обнаруживается в основании формирующегося порядка.
Анализ, производимый Федье, очень близок возможному
лакановскому прочтению. Этим зиянием в контексте семинара
«Тревога», как уже было сказано, оказывается объект а как
причина желания.
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Родион Трофимченко

Между Рождением и Смертью, и
Вне
Привязанности
Лео Гура (Leo Gura), создатель сайта actualized.org и ряда
программ самоактуализации, хочет срезать плохую привычку
под корень. Поэтому он выписывает нам её единственную,
коренную причину. Любая зависимость, будь то пристрастие
к наркотикам, алкоголю, курению, видео-играм, телевидению,
порнографии исходит из одного – без долгих вступлений – это
страх перед внутренней пустотой. Тот страх, который в своей
банальной повседневной форме просто не позволяет нам быть с
самим собой и ничего при этом не делать: просто быть. Пустота
здесь, и ты убегаешь от неё. Пристрастие толкает набить себя
чем-то («как плюшевого мишку набивают соломой», в то время
как «солома» – это тот маленький объект а, который прячется
в горечи алкоголя или гипер-сладкости кока-колы): «есть
табачный дым», «запихивать в себя порно». А потом опять
боль и вина и дальше по кругу («You stuffed yourself until you
are aching and you are guilty!»). Выходом из него может быть
только попытка предстать перед нехваткой, посмотреть в её
пульсирующую сердцевину, подойти и дотронуться до неё,
открыть себя ей: нужно пред-стать перед пустотой1. И поэтому
метод избавиться от пристрастия, который он предлагает,
давольно прост: проведи в одиночестве три дня и общайся с
тем, что «выползет» из тебя на свет. Лео идёт дальше, его задача
не объяснить, а воздействовать, а для этого ему нужна пустота,
здесь и сейчас.

Джузеппе Пеноне. Проект для 15-летнего дерева. 1970

«Ты когда-нибудь позволял себе сесть и обдумать свою
смерть? Ты понимаешь, что ты будешь мёртв, через 20, 30,
максимум 50 лет? Ты будешь мёртв, и ты будешь мёртв
навсегда... Никогда опять на протяжении последующих
миллиардов лет, пока это вселенная будет существовать, ты
не будешь жив. Сядь на минуту и представь, чем является
этот опыт смерти. Я не имею в виду “переживание смерти”,
я имею в виду то, что после смерти. “Отсутствие опыта”,
другими словами. Не будет больше цветов, звуков, вкусов,
никакого секса, развлечений, порно, видео-игр, никакого
бизнеса, деланья денег, никакого веселья, путешествий,
грусти, не будет ничего. Не будет страха, не будет никаких
телесных восприятий. Будет абсолютная пустота. Настолько
пустая, что она не будет даже чёрной. Она не будет даже
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1. Возможно, поможет,
если я скажу, что
devant в Devant L’Image
(«Перед Образом») в
заглавии программной
книги Жоржа ДидиЮбермана и его
эпистемологический
слоган, с которым
он призывает нас
смотреть на образ,
описывает ту же
позицию, что и в случае
медитации, которая
помогает справиться
с плохой привычкой.
Диди-Юберман ищет
внесимволический
элемент в произведении
искусства, его
открытость. Нужно
предстать перед
привязанностью, как
мы предстаём перед
образом, не боясь
открыть себя его/её
внесимволическому
элементу.
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тихой. Потому что темнота и пустота – это феномены жизни.
Поэтому будет так пусто, что даже этого не будет. Это та же
пустота, которую ты испытываешь в глубоком сне. Нет, не
тогда, когда ты видишь сны, а когда ты спишь глубоко и нет
никаких восприятий и никаких воспоминаний о чём-либо. Ты
даже не знаешь, что ты жив. Вот какова пустота. Это то, чем
ты был до того, как был рождён... Подумай о том, какой была
твоя жизнь до того, как ты был рождён. Это была пустота. У
тебя ничего не было. У тебя ноль опыта этого. Это то, от чего
ты убегашь. И я не говорю, что ты убегашь от смерти. Ты
убегаешь от этой пустоты, и эта пустота не существует только
после смерти. Она существует прямо сейчас, в реальности
бытия как такового».
Я не знаю, как будет после смерти, и, скорее всего, не стал бы
делать акцент на «я», если бы двигался в этом направлении2;
впрочем, об этом и пойдёт речь, но в послании Лео меня
привлекают два момента. Это то, как он перебрасывает нечто,
что после смерти, в то, что до рождения, и то, как потом он
пронизывает этим всё пространство между рождением и
смертью. Вот такой образ этого места, с обратным отсчётом
времени, довольно пористый: то, что до и после, всегда где-то
здесь, в подкладке.

Джузеппе Пеноне. Распространение. 1993

И ещё одно. Лео осторожно намекает на то, что речь не идёт
только о так называемых “Hard Addictions” (алкоголе, курении,
наркотиках и так далее), но есть и “Soft Addictions”: плохая
привычка критиковать других людей, пристрастие к любви и
признанию, привязанность к успеху. Самоактуализация или
духовный рост невозможны, если не добраться в результате и
до них. Интересно, до чего можно дойти, если продолжить в
этом направлении.

2. Интересно, что Алан Уотс, который
перекинул смерть в «до-жизнь»
задолго до Лео, делает то же самое с
противоположной целью: привнести
понимание/опыт невозможности
представления смерти, невозможности
мысли о смерти, и как результат –
необходимости признания только
рождения, пере-рождения: «Попытайся
представить себе, как ты засыпаешь и
никогда не просыпаешься. Подумай об
этом. Дети об этом думают. Это одна из
великих загадок жизни. Как это будет
пережито, если ты уснёшь и никогда не
проснёшься. И если ты будешь довольно
долго об этом думать, что-то произойдёт.
Ты откроешь для себя – помимо многих
других вещей – следующий вопрос: как
это может быть пережито тобой, если
ты проснёшься, никогда до этого не
усыпая. То, что произошло, когда ты был
рождён. Видишь, ты не можешь иметь

Протянутая Нить
На вопрос «Как развязать жизненные узлы?» современный
индийский мистик Садгуру (Sadghuru) с недоумением отвечает:
«Почему ты так связан? У тебя всего одна нить. Если всего одна
нить, зачем так запутывать? Два конца жизни зафиксированы.
Если ты видишь эту жизнь как нить, два конца фиксированы:
рождение и смерть. Скажи мне, как ты запутываешь нить, чьи
концы фиксированы? Ты, должно быть, какой-то специалист
в запутывании. Если концы не зафиксированы, ты можешь их
запутать, но если они фиксированы, как ты их запутываешь?
... В жизни нет узлов. Проблемы просто от того, что такое
ужасное чувство небезопасности в тебе, ужасный объём
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опыт ничего. Поэтому, после того как ты
умрёшь, единственный опыт, который
может произойти, это опыт рождения.
Другими словами, мы все знаем, что
после того, как люди умирают, другие
люди рождаются. И они все – ты. Просто
ты можешь испытать это только за раз.
Все – это я. Вы все знаете, что ты – это
ты. И даже если живые существа есть
в других галактиках, это не составляет
никакой разницы. Вы все – они. И когда
они приходят в бытие, это вы приходите
в бытие. Вы это прекрасно знаете. Только
вы не обязаны это помнить. Точно так
же, как вы не обязаны думать о том,
как оперировать своим шишковидным
телом. Вы просто это делаете. Как вы
дышите. Разве вас не изумляет тот факт,
что вы фантастически сложная вещь? И
вы делаете всё это, хотя никогда не были
обучены всё это делать».
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расчётов в твоем уме. Из-за этих расчётов тебе кажется, что
всё запутано. ... Ты родился в один день, и ты умрёшь в один
день. Какие проблемы? Нить прикреплена к смерти. Ты не
можешь её отсоединить и присоединить к чему-то другому.
Живи интенсивно, вот и всё... Завязывание – это выдумка, и
развязывание – это выдумка».

Катушка перед ребёнком (Da) существует на фоне исчезнувшей
катушки (Fort). Более того, сублимированный объект (объект
с аурой) живёт на фоне объектов, которые ребёнок просто не
замечает. И, наконец, игра невидимой-видимой катушки (FortDa) происходит на фоне пустоты, оставленной матерью.
Для Диди-Юбермана это шикарный способ проиллюстрировать
анадиоменовское движение образа. Его интересует объект в его
отношении к фону. Fort существует на фоне Da, а сама оппозиция
играет на фоне отсутствия. Объект может раствориться в фоне
и может вернуться из него, выделить себя, манифестировать
себя. (Не совсем так. Скорее: «Обьект может раствориться в
фоне, фон может выделить из себя объект, манифестация может
произойти». Или опять не точно?) Объект в движении, обьект
в ритме. Однако в этом постоянно меняющем себя объекте
есть неподвижная, постоянная составляющая. Что-то, что не
движется в этой динамичной игре. Это что-то есть не что иное,
как нечто, оставленное матерью в игре и в самом ребёнке, чтото не ухватываемое, что-то, что не даёт себя привязать. Оно
будет глядеть на ребёнка из катушки, в то время как он на неё
смотрит.

Садгуру пытается столкнуть нас с напряжениями в
вымышленных узлах, созданными нами, и, как ни парадоксально,
тот, кто напряжён, действовать не может. Только тот, кто
может расслабиться, поняв, что концы прикреплены, готов
к бесконечной активности. Жизнь расслаблена, разум –
напряжён. Он прибегает к образу человека, пытающегося
пронести и не уронить – как собственное вымышленное
сооружение – 25 сосудов, и добавим от себя, балансируя на
прямой, незапутанной нити, протянутой от рождения к смерти,
над всеобьемлющей пустотой. И чем же он балансирует?
Fort-Da
Во всем известной сцене, которую наблюдает Фрейд, ребёнок
играет с нитью, играет с катушкой на месте отсутствующей
матери, воспроизводя её уход и проигрывая её приход. Или –
Фрейд даёт ещё две интерпретации – ребёнок идентифицирует
себя с катушкой и переводит пассивное действие в активное,
становясь его агентом: теперь он бросает себя. И наконец,
ребёнок отождествляет катушку с матерью, а потом бросает её
и возвращает. Бросает в отместку и возвращает в удовольствие:
два противоположных действия, сопровождаемые двумя
противоположными восклицаниями на месте оставленной,
«выдавленной» в опыте ребёнка пустоте.

Опять этот образ игры противоположностей на фоне ничто.
Так хочется на нём задержаться (навсегда): тогда, когда игра уже
происходит, но ещё до того, как субьект начнёт заплетать себя,
привязывать себя, плести (entrelacs) для себя ловушку (lacs),
набивать себе центральное место в геометральном пространстве
видения (l’espace géométral de la vision). Разве извращением будет
сказать, что то, что описывает Фрейд, – это начало первой «плохой
привычки» субъекта, – привязанности субъекта к тому, чтобы
разделять всё на Fort и Da, чёрное и белое, низкое и высокое.
Субьект начинает завязывать вымышленые узлы жизни. Что,
если остановиться здесь до «я» и наблюдать игру как таковую,
без функциональной иллюзии игрока, игру как проигрывание
(видение без иллюзии смотрящего, думание без иллюзии
думающего, чувствование без иллюзии чувствующего). Игра,
конечно, не как game», как те игры, в которые играют взрослые;
игра как play, бесцельное, наполненное наслаждением движение
между простивопоставленными элементами, игра ради самой
игры, в выделенной, сублимированной сетке, на какое-то время
зависшей над фоном пустоты, в которую всё в определённый
момент может соскользнуть3.

Лакан подберёт эту катушку и без замедления укажет на
рождение здесь субъекта в непрерывной связи с желанием,
на рождение символа на месте смерти Вещи, на то, как эта
смерть формо-рождает (наделяет формой, манифестирует)
неутолимость человеческого желания. Для него второстепенна
функция замещения катушкой матери или самого ребёнка.
Лакан настаивает на том, что лингвистическая оппозиция
двух восклицаний покрывает открытость, оставленную
матерью. Это ответ ребёнка пустоте, который основан на двух
противоположных означающих. Невозможность тотального
покрытия пустоты запускает игру означающих.

Или представить эту игру с катушкой как манифестацию
Lila (санскр.: लीला), «священной игры» (divine play), которая
в традиции недвойственности индуизма используется для
описания всей реальности как результата творческой игры

Лакан передаёт катушку Диди-Юберману, и тот, в свою очередь,
перевернёт перспективу и начнет говорить о фоне: символ
проигрывает себя уже с задником безусловного отсутствия.
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3. «Смысл» жизни?
Интересно, что «смысл»
приходится брать в
кавычки, потому что
жизнь – это не знак,
и у неё не может быть
никакого смысла. Речь
в этом случае, конечно,
идёт о «назначении»,
«целесообразности».
Бесцельная
целесообразность
жизни, как в игре.
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Верховного Абсолюта (Брахмана), как то, что происходит от
свободы, а не от необходимости, бесцельная целесообразность,
манифестирующая себя в танце, шутке или... в игре ребёнка.
Игра с множественностью форм на фоне единства, из которого
они происходят.

позитивное. Поэтому мы можем сказать, что эксплицитно белое
и чёрное различны, но имплицитно они одно.
Если у меня чёрный фон, я каким-то образом искушён оставить
след белого на нём. Если у меня белый фон, я искушён оставить
след чёрного на нём. Потому что, если бы не было ничего, кроме
чёрного, это было бы всё равно, что быть слепым. Потому что не
было бы различия. Ничего бы не производило различия, поэтому
ничего бы и не было. Также если бы всё было белым. Это было
бы то же, что быть слепым. Потому что не было бы различия.
Только благодаря контрасту, когда белое сопоставлено с чёрным,
мы знаем, что белое – это белое, а чёрное – это чёрное. Однако
когда я смотрю на маленький белый круг на чёрном фоне, или
на маленький чёрный круг на белом фоне, я задаюсь вопросом:
что из них негативно и что позитивно? Чёрное представляет
негатив, потому что он тёмный, как ночь? Но когда я смотрю на
чёрный круг на белом фоне, я думаю, что чёрный круг – это вешь
здесь, и поэтому он должен быть позитивен. Он был наложен.
И тогда белое – это негативное, потому что оно предполагает
ничто. Как чистая (белая) страница. Разве это не загадочно, что
и белое, и чёрное могут выступать в роли негативного? Но тогда
давайте представим белое как свет, тогда оно будет выступать
как позитивное. Видите, они оба могут играть и позитивную,
и негативную роль... Непросто нам, так как мы обучены,
заметить, что одно не может быть без другого. Потому что у
нашего внимания есть проблема с восприятием обеих сторон
одновременно. Нам приходиться выбирать.

Заключительный фон
Говоря о самом раннем китайском философском тексте «И
Цзин», или «Книге Перемен», Алан Уотс настаивает на том,
что его можно отнести к куда более ранней дате создания, чем
1300 г. до н. э., и что она может относиться к ранней стадии
человеческой мысли, к младенчеству человечества как такового.
Для него «И Цзин» – это «вычерчивание мыслительных
процессов человека», протянутое до бинарной системы, на
которой построен современный компьютерный язык.
«Ян
означает
позитивное. Инь –
негативное.
Ян
асоциируют с южной
или
солнечной
стороной
горы.
Инь – с северной или
теневой стороной
горы.
Заметьте,
не
может
быть
односторонней
горы. Представьте
это.
И
это
принципиа льная
составляющая,
которую
нужно
понять в Инь-Ян
философии. И для
этого есть символ...»

Противоположности играют друг с другом, хотя не могут
быть разделены. Дискриминация – первая «плохая привычка»
разума. Что осталось здесь сделать? Раздвинуть Fort-Da до
своих предельных границ? Представить Рождение-Смерть как
две играющие противоположности, невозможные друг без друга
и не существующие отдельно от собственного фона. Вернуть
Рождение-Смерть в свой фон, в Жизнь.

Эти две стороны взаимосвязаны, потому что белая сторона
очерчивает чёрную, а чёрная очерчивает белую. Белое
преследует чёрное, и чёрное преследует белое. Очевидно, что
чёрное и белое различны. Но, странно, что в определённом
смысле белое – это чёрное, а чёрное – это белое. Потому что
белое предполагает чёрное, а чёрное предполагает белое. Или
позитивное предполагает негативное, а негативное предполагает
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РЕБРО А

Степан Мощенко

Первородный грех Блаженного
Августина
Как известно, Адам был изгнан из сада Эдемского по нисходящей
траектории, в направлении «с небес на землю»1. Благодаря тому, что
названо в Книге Бытия «грехопадением», весь род человеческий
обрёл взгляд, стыд, вину, плоть и смерть. А заодно и жизнь,
поскольку ровно так переводится имя «матери всех живущих»,
Евы2. Перечень столь замечательных приобретений располагает
к осмыслению этого ниспровержения в психоаналитических
координатах, как точку возникновения истории субъекта.

1. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского». (Быт.
3:23).
2. «И нарек Адам имя жене своей: Ева». (Быт. 3:20).
3. «Истерия, таким образом, выводит нас на след чегото такого, что я назвал бы в анализе его первородным
грехом. Не могло же дело без него обойтись. Настоящий
грех, наверное, один – это желание самого Фрейда. Тот
факт, иными словами, что было во Фрейде нечто такое,
что проанализировано никогда не было. Именно к
этому моменту я успел подойти, когда мне, по странному
совпадению, пришлось оставить мой семинар. То, что
я собирался сказать там относительно Имен Отца,
имело в виду лишь одно – поставить под вопрос самое
начало, то есть понять, каково было то преимущество,
которое позволило желанию Фрейда найти в поле
опыта, обозначенном им как бессознательное, какой-то
вход» «Лакан Ж. (1964) Семинары. Книга 11 «Четыре
основные понятия психоанализа». М.: Гнозис, Логос,
2017. С. 19».
«Что касается Фрейда и его отношений с отцом, то
не стоит забывать, что, несмотря на все затраченные
усилия, ему оставалось в конце концов, как он и сделал
это в разговоре с одной из своих собеседниц, признать,
что существует вопрос, который так и остался для него
без ответа – чего хочет женщина? Вопрос, который,
судя по его отношениям с женой и его, как стыдливо
выражается Джоунз, характеру семьянина, он
действительно не решил. Нам лично представляется, что
не поставь себя Фрейд, в качестве истерика, на службу
другому, он вполне мог бы явить собой замечательный
тип страстного идеалиста». (Там же. С. 34).

Безусловно, перевод библейского текста на язык психоанализа
требует некоторой конвертации понятий, уточнения логики
и контекста, однако известны весьма примечательные случаи
прямого обращения к терминам Святого Писания. Так, например,
Лакан использует богословское понятие «первородный грех»
после изгнания из «эдемского сада психоанализа» – организации
IPA. Открывая свой 11-ый семинар, он, будучи безвозвратно
отлучённым, задаётся вопросом желания первого аналитика, то
есть Фрейда.
В этом разговоре о желании важную роль играет фигура
истерички, очертания которой мерцают на фоне фигуры отца.
На след желания как желания Другого основателя психоанализа
выводит истерия в её женском обличии. Пациентки, которых
Фрейд считает истерическими, буквально учреждают принципы
и основные положения психоаналитической процедуры, их
желание становится той загадкой, разгадка которой становится
желанием Фрейда. С другой стороны, вся фрейдовская мифология
отцеубийства, заключённая в центральных сюжетах Эдипа и
отца первобытной орды, указывает на значимость отношений с
законом. Лакан обобщает, что настоящий грех один – это желание,
которое является желанием Другого, а желание делать анализ, в
частности, происходит от греха его отца-основателя3. Фрейд
оставляет последователям завет психоаналитической теории и
наследие вины. Толкование Лакана вполне соответствует словам
апостола Павла: «Но грех, взяв повод от заповеди, произвёл во
мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв»4.

4. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне
всякое пожелание: ибо без закона грех мертв. Я жил
некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех
ожил, а я умер; и таким образом заповедь, данная для
жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв
повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею».
(Рим. 7:8-11).
5. «Желание прочно утверждено внутри того
фрейдовского мира, в котором протекает наш опыт,
оно этот мир организует, и в любом, даже малейшем,
столкновении с психоаналитическим опытом, факт
этот дает о себе знать. Фрейдовский мир не является
ни миром вещей, ни миром бытия, он является миром
желания как такового» (Лакан Ж. (1954-55) Семинары.
Книга 2 «“Я” в теории Фрейда и в технике психоанализа».
М.: Гнозис, Логос, 2009. C. 317).

Тогда первые три главы Книги Бытия можно истолковать в смысле
сотворения «мира желания»5, но не мира природы. Родителями
представлены Отец, Сын и Святой Дух, материнская фигура
упомянута только косвенно, как материал земного происхождения
первого человека Адама, «созданного из красной глины»6.

6. «Cозданный из красной глины» – перевод имени
«Адам» с древнееврейского языка.
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Как будто с самого начала речь идёт о формировании структурных
предпосылок для появления субъекта желания и вины, что,
собственно, и обозначено «вдыханием жизни»7. Обретение
прародителями физической воплощённости случается не раньше
изгнания8. И в дальнейшем, когда Ева осуществляет свою
родительскую функцию, биологическое отцовство, в точном
соответствии с наблюдениями Леви-Стросса и замечаниями
Лакана, никак не отменяет отцовства небесного: «Адам познал
Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела
я человека от Господа»9. От матери сын получает жизнь, а Именами
Отца субъект обретает смерть и всё то, что пропишет его, но не в
природном царстве, а на Земле грешной, в мире желания.

7. «И создал Господь Бог человека из праха земного,
и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душею живою». (Быт. 2:7). Согласно более точному
переводу с древнееврейского, «вдунул в ноздри его
дыхание жизней». Лопухин А. П. Толковая Библия.
Том 1. СПб, 1904. С. 17.
8. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды
кожаные и одел их». (Быт. 3:21).

от простого смысла феномена в развитии ребенка
в тот момент, когда ребенок распознает свой
собственный образ. Все, что он постигает в этой
зачарованности (captivation) своим собственным
образом, – это разрыв, возникающий от внутренних
напряжений, тех самых, которые появляются вместе
с обнаружением этого образа и идентификацией с
ним» (Lacan J. Le séminaire. Livre IV, La relation d’objet
1956-1957, P. 7; перевод мой – С. М.).

9. Быт. 4:1.

18. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме». (Быт. 2:28).

10. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог». (Ин 1:1).
11. Его ввёл Гераклит и называл логосом «вечную и
всеобщую необходимость» (Ивин А.А., Никифоров
А.Л. Словарь по логике. М: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 1997. С. 190), однако важно учитывать
гораздо более ёмкий диалектически потенциал
этого термина у Гераклита, представление о котором
можно получить в лекциях М. Хайдеггера (Хайдеггер
М. Гераклит. СПб: Изд. Владимир Даль, 2011).

Ключевое толкование начала, о котором идёт речь в Книге Бытия,
конечно, последует от Иоанна10, особенно если учесть, что в
греческом тексте Слово – это Λόγος (Логос)11. Но и автор Бытия,
человек Моисей, вполне ясно излагает акты сотворения в характере
процедуры членения, различения, именования – то есть вполне
прописывает первичность установления закона символического,
предуготавливающего любой акт творения.

12. Интересно, что богословы различают эти два
понятия. Например, св. Григорий Нисский: «Первое
(κατ’ εικόνα – по образу) мы имеем по сотворению, а
последнее (καθ’ ομοίωσιν – по подобию) мы совершаем
по произволению». По: Лопухин А. П. Толковая
Библия. Том 1. С. 12.

Очень интересно представлено появление женщины. Сначала,
на шестой день, образ и подобие Божье12 – человек – создан в
различении женщины и мужчины13, а затем следует уточнение
происхождения женщины из ребра Адама14, вопреки всем
«хромосомным» теориям, доказывающим «производность»
мужского пола от женского, так, как будто бы на уровне биологии
не достаточно факта рождения мужчины женщиной15. В то время
как на уровне языка, древнееврейского, например, слово «жена»
(иша) произведено от слова «муж» (иш)16. А если предположить,
что речь идёт о приоритете или даже единственной возможности
мужской позиции субъекта в отношениях с языком, где «мужчина»
и «женщина» представлены означающими, представляющими
их другим означающим, то сама материальность хромосомного
измерения попадёт под вопрос. В ещё одном направлении
толкования можно представить жену в качестве объекта
либидинального инвестирования в собственное ребро, то есть в
направлении нарциссической идентификации.

13. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; человека... мужа и жену
сотворил их». (Быт. 1:27).
14. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека,
жену, и привел ее к человеку». (Быт. 1:22).
15. Имеется в виду факт, установленный научными
исследованиями, того, что изначально плод обладает
женским набором «икс-икс» хромосом, и условием
преобразования пола в мужской с соответствующим
набором
«икс-игрек»
является
достаточная
активность
тестостерона.
Например,
весьма
популярный в России американский психотерапевт
О. Кернберг в своей работе «Отношения любви:
норма и патология» позволяет себе ровно такое
беззастенчивое обращение к мудрости природы
для обоснования ни больше ни меньше активной
«мужской» характеристики сексуальности. В общем-то
и то, что он имеет в виду под «сексуальностью», в
свете подобных теоретических конструкций остаётся
мало понятным.

Третья глава Книги Бытия прекрасно иллюстрирует идеи стадии
зеркала, обретение взгляда, образа тела, стыда. В этом же сюжете,
конечно, неизбежно присутствует провал17 с нарушением закона
о пребывании на территории «насаждённого»18 рая, который
всё-таки оказывается режимным объектом, и следующее за этим
наказание...

16. Лопухин А. П. Толковая Библия. Том 1. С. 23.
17. В первой главе 4-го семинара Лакан акцентирует
смысл раскола в противовес обобщённому неверному
пониманию только эффекта объединения образа на
стадии зеркала: «Я сам представил в аналитической
теории понятие ‘‘стадии зеркал’’»... которая далека

Гуща Эдемского сада не гомогенна, множество деревьев
организовано исключением. В центре растёт дерево познания
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19. Древнееврейский
глагол «познавать»,
нередко имеющий
значения «владеть»,
«уметь», «обладать»
(ср.: «Адам познал»).
Православная
энциклопедия. Т. 12. М.:
ЦНЦ «Православная
Энциклопедия», 2006.
С. 345-355.

20. Там же.

21. «И поставил
на востоке у сада
Эдемского Херувима
и пламенный меч
обращающийся, чтобы
охранять путь к дереву
жизни». (Быт. 3:24).

22. «Жене сказал:
умножая, умножу
скорбь твою в
беременности твоей;
в болезни будешь
рождать детей; и к
мужу твоему влечение
твое, и он будет
господствовать над
тобою». (Быт. 3:16).
23. «И выслал его
Господь Бог из сада
Эдемского». Быт. 3:23.

интерес к соотечественнику Гамлету. Правда, в датском языке
«первородный» скорее имеет смысл «наследственного», поэтому
мысль Кьеркегора точнее нацелена на качественную разнородность
двух категорий и парадокс понятия в целом, который возникает в
этом различии. Поскольку «наследственный» является категорией
природной, а «грех» является этической духовной категорией,
Кьеркегор задаётся вопросом: «Но как же могло кому-нибудь
вообще прийти в голову соединить их вместе, то есть утверждать,
будто наследственным является нечто, по самой своей природе
неспособное быть наследственным?»24.

добра и зла, вкушать плоды которого Адаму запрещено под страхом
смерти. «Познание» на древнееврейском отсылает не только к
овладению знаниями, но и объектами, в том числе женщиной.
После грехопадения Адам именно «познаёт» Еву19. «Познание»
открывает путь толкования для смыслов учреждения частной
собственности, женщин как предметов обмена, воображаемой
оси обладания в объектных отношениях. Кроме того, и может
быть, ещё ближе к этому «познанию» располагается идея Фрейда о
сексуальной основе инфантильного исследования вопросов жизни
и смерти, которые формируют всю дальнейшую мыслительную,
умозрительную деятельность человека.

В 11-ом семинаре Лакана можно найти ответ25. Там, где он развивает
применение Фрейдом26 теории Вейсмана, согласно которой
бессмертная зародышевая плазма обеспечивает сохранность вида
и передаётся из поколения в поколение отдельных смертных особей
– индивидов. Бренное тело является временным пристанищем
этой бессмертной субстанции. По мысли Фрейда, продолженной
Лаканом, путь полового размножения, в противоположность пути
бесконечного самоумножения, размещает сексуальность человека
на стороне влечения смерти и вычёркивает её из категорий
природного. Таким образом, с поры познания женщины мужчиной
наследование оторвано от категорий материального субстрата
«зародышевой плазмы». Представителем «ламеллы» – вечно живой
эссенции жизни – становится орган, «который характеризуется
тем, что не существует, хотя органом, тем не менее, остается […] –
это не что иное, как либидо»27.

Выражение «добро и зло» в древнееврейском языке является
идиомой со смыслом «всё», может показаться, что речь идёт о
различении, но на самом деле смысл касается покрытия всего
спектра без зазора (и хорошего, и худого / и доброго, и злого)20.
То есть название исключительного дерева «познания добра
и зла» скорее следует читать как «обладания всем… телом
матери». В первом завете можно угадать смертоносный запрет
на инцестуозное желание обладания. Сюжет этого запрета также
можно проследить в связи с другим исключительным деревом
Эдемского сада – деревом жизни. Оно стало недоступным после
наречения женщины, первой матери всех людей, Евой (жизнью),
и с тех пор путь к дереву жизни охраняет «херувим и пламенный
меч обращающийся»21.
По тексту Книги Бытия, первым смертным человеком,
получившим жизнь от женщины, был Каин, повторивший
грехопадение по-своему. Адам тогда предстаёт в смысле некоего
исключения, сотворённого непосредственно самим Господом, в
смысле необходимого структурного элемента для формирования
предпосылок субъективации. Поэтому Адам принимает на себя
всю тяжесть вины, хотя вообще-то по сюжету он был искушён уже
искушённой женщиной, как будто бы специально произведённой
из собственного ребра для командировки на ту сторону формул
сексуации в целях установления альтернативного контакта с
большим Другим под прикрытием змея. И вообще-то не сказано,
что эта женщина изгнана из рая (она наказана деторождением
и вожделением мужа22), буквально сказано, что отослан только
Адам23. Так, в Книге Бытия можно прочитать то, что говорил
Лакан об истерической природе желания как желания Другого
в отношениях с законом отца. Благодаря запрету в изобильном
раю нашёлся зазор для желания и того наследия Адама, которое
получило имя «первородного греха».

Лакан настаивает на том, что либидо в психоаналитической теории
никак не соотносится с экономикой материальности, что если
его и возможно в каком-то смысле ликвидизировать (оценить/
перелить), то лишь в форму объекта-причины желания, объекта а,
который «в положении мишени желания не оказывается никогда»28.
Желание всякий раз метит мимо – прицел изначально сбит29.
Неустранимый зазор надёжно обеспечивает промах, непопадание
в цель, в переводе на греческий – ἁμαρτία (грех).
Согласно одному основательному толкованию30, понятие
«первородного греха» само по себе является производной
замечательного промаха. В Книге Бытия этого понятия нет,
его формулирует Блаженный Августин31. Он находит логику
наследования вины в словах апостола Павла: «Посему, как одним
человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть перешла во всех
человеков, потому что в нём все согрешили»32. Промах Блаженного
Августина был в том, что он пытался доказать вину каждого за
совершённое Адамом преступление, которое, как случившийся
единичный акт, и было названо «первородным грехом»33. Однако,
как видно, например, в стихе 14 той же главы Послания к Римлянам,

Подробно этим понятием занимался Кьеркегор, что не удивительно,
принимая во внимание его отношения с отцом и большой
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24. См. Кьеркегор С.
Страх и трепет.
Понятие страха, М.:
Республика, 1993.
Прим. 40.
25. Лакан Ж. Семинары.
Книга 11 «Четыре
основные понятия
психоанализа». С. 199217.
26. Фрейд З. По ту
сторону принципа
удовольствия (1920)
// Фрейд З. Собрание
сочинений. Том
3 «Психология
бессознательного». М.:
ООО «Фирма СТД»,
2006. С 269-286.
27. Лакан Ж. Семинары.
Книга 11 «Четыре
основные понятия
психоанализа». С. 210.
28. Там же. С.197.
29. «Что до объекта
желания, то это, в
общепринятом смысле,
либо фантазм, который,
на самом деле, желание
поддерживает, либо
обман, приманка». Там
же.
30. Кремлевский А. И.
Первородный грех по
учению блаженного
Августина Иппонского.
СПб: Типография А. И.
Лопухина, 1902.
31. Блаж. Августин. О
различных вопросах к
Симплициану.
32. Рим. 5:12.
33. Первородный грех.
Кремлевский А.
Православная
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ключевую позицию также занимает субъект.

Апостол Павел для обозначения проступка (греха) как единичного
акта использует другое, близкое по значению слово παράβασις
(или παράπτωμα) (преступление)34 или παρακοή35 (непослушание).
Слово же ἁμαρτία в 12-ом стихе апостол Павел употребляет для
обозначения греховного расстройства как принципа человеческой
природы в целом, влекущего человека к греху36. Аристотель
в «Поэтике» вкладывает такой же смысл в ἁμαρτία, когда
обозначает трагический изъян характера главного героя трагедии,
но не его роковую ошибку (в тексте Послания к Римлянам
ошибка как единичный акт соответствовала бы παράβασις или
παράπτωμα). Апостол Павел указывает на ἁμαρτία в человеке как
расположенность к греху, его причину, но не как на сам проступок.
Следствием проступка Адама стала предрасположенность к греху,
принимаемая по наследству.

Таким образом, факт рождения субъекта хронологически
можно открепить от переворота, называемого «картезианским»,
поскольку, в общем, история грехопадения человечества длится
с допотопных времён и связана с началом хронологии каждого
субъекта в частности. Что можно прочитать в самом понятии
«первородный грех».

Такое, возможно более близкое к букве текста, толкование
слов апостола бывает использовано в назидательных целях
для того, чтобы подчеркнуть ответственность каждого за
свой собственный греховный поступок, который имеет
только основу «первородного греха» Адама, однако имеет и
возможность осознанного добродетельного пресечения. То есть
подобное толкование очевидно не принимает структурного
смысла неизбывности порчи – хотя и пытается исправить
ошибку Блаженного Августина, но предсказуемым образом
попадает в логику воображаемой компенсации. Радикализация,
предпринятая Блаженным Августином посредством введения
понятия «первородный грех», была, напротив, направлена на
утверждение неизбывности порчи человеческой природы в
Адаме. В то время как Блаженный Августин противоречиво и
парадоксально для себя самого37 настаивал на неустранимости
исконного расстройства путём осознанного добродетельного
усилия, его противники, пелагианты, прилагали все усилия
для того, чтобы уладить дело Адама «личной свободой воли»
и Христовой Жертвой38. Коротко и грубо говоря, Блаженный
Августин занят осмыслением структурного сбоя, тогда как
пелагианты заняты перспективой искупления/исцеления39.
К вопросу виновности и греха Блаженного Августина привел
аспект рефлексии в его теории субъекта. В целом, в мысли
этого богослова крайнюю форму принимает известный уже со
времён Протагора и Сократа субъективизм. Задолго до Декарта
Блаженный Августин пишет: «Ты, который желаешь знать себя,
знаешь ли ты, что существуешь? Знаю. Откуда же знаешь? Не
знаю. Простым ли ты себя чувствуешь или сложным? Не знаю.
Знаешь ли ты, что ты движешься? Не знаю. Знаешь ли ты, что
ты мыслишь? Знаю»40. В разработанной Блаженным Августином
теории времени, предвосхищающей теорию времени Канта,
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В один из последних дней лета, 29 августа 2018, основатель
«Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона»,
легендарный житель Ленинграда и Санкт-Петербурга Коля
Васин совершил полет с третьего этажа потребительского раяада. ТРК «Галерея» стал его последней стартовой площадкой в
этом мире. Почти за пятьдесят лет до этого, в 1970 году, Коля
Васин отправил Джону Леннону телеграмму с поздравлением с
тридцатилетием и получил ответ! И понятно, ведь адресатом
был working class hero, а не тень шоу-бизнеса. И это был не
просто ответ, а пластинка Live Peace in Toronto, записанная
в 1969 году. В сумке улетевшего была найдена предсмертная
записка со словами: «Невозможно жить в стране, где никто не
поддерживает дело храма Джона Леннона». Возможно, Коля
Васин встретит Джона Леннона в другой стороне, там, где они
вместе споют: All we are saying is give peace a chance.
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