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Виктор Мазин

Zer0
Почему так? 
Если сказать, что не потому что zero, то вы решите, что это –
zero. И правильно сделаете. Только это еще не все. Здесь не 
один ноль, и тем более не один Великий Нуль, а по меньшей 
мере два; два невеликих и неравновеликих. Один – словом, 
второй – цифрой. И не нужно, пожалуйста, говорить, 
мол, что цифра, что слово – всё равно. Не всё и не равно.  
К тому же, Zer0 – не исключение, и ему всегда уже чего-то не 
хватает. Надпись, между тем, можно прочитать и так: zer  0, 
цер  Ноль. И, да, zer – не цероний, а приставка в немецком 
языке, обозначающая разделение, разрушение. Так что, да, 
это – ноль, О, но и разНоль, в том смысле, что есть раз ноль 
и два ноль, что ноль нолю – рознь, а уж нулю – и подавно. 
Разнос ноля, разность нолей и нулей… 
Тем не менее. Сколько? Zer0.

В. М.

Гийом Коллетт

СУБъЕКТ ЛОГИКИ: ОБъЕКТ  
(Лакан с Кантом и Фреге)1

I. Фреге и Кант
«Основоположения арифметики» (1960  [1884]) Готлоба 
Фреге  – это попытка создания чисто логического описания 
кардинальных чисел: чем они являются, как выстраиваются 
в последовательность и каким образом исчисляют 
объекты в положении дел2. Данный текст ставит 
своей задачей основать современную логику и, 
наряду с этим, обеспечить логическую базу для 
арифметики. Более того, в нем Фреге стремится 
разработать объективное понимание референции 
(способности суждения обозначать объекты в 
положении дел) и ее отношения к синтаксису, 
а также создать пропозициональную логику, 
полностью сплетенную с анализом арифметики3. 
Прежде 1884  года Фреге уже учредил свой  
«принцип контекстности», согласно которому 
слово имеет значение лишь в контексте 
пропозиции4. Но теперь, в «Основоположениях», 
синтаксис логической пропозиции строго 
основан на числе, и, в то же время, число и его 
расширяемость (1, 2, 3) – на лингвистической идее 
синтаксиса5. 

В «Основоположениях» Фреге отвергает 
современную «психологизирующую» тенденцию 
мыслить реальность в виде ментальной 
репрезентации или образа, которую он считает 
ненадежной, поскольку «[…] такое понимание 
переводит все в субъективное […] все видится 
расплывчатым и неразличимым как в тумане»6. 
Следовательно, оно не может стать устойчивым 
понятием, которое разделялось бы научным 
сообществом. Для Фреге число – нечто всецело объективное, 
неоспоримое и интерсубъективно всеобщее. Оно способно 
заложить фундамент для объективного описания мира, 
свободного от субъективных предпосылок. 

1 По-английски статья была 
опубликована в JEP: Guillaume Collett 
“The Subject of Logic: The Object [Lacan 
with Kant and Frege]” // European 
Journal of Psychoanalysis, # 32, 2011, 
1. P. 195–218. Редакция «Лаканалии» 
благодарит редакцию «Европейского 
журнала психоанализа» за разрешение 
на перевод и публикацию. 

2 Эта статья задумана в качестве 
лакановского урока элементов 
арифметической логики, ее ключевой 
частью является раздел, посвященный 
Лакану; следует помнить об общем 
лакановском контексте всего того, что 
будет сказано здесь о Канте и Фреге.

3 Даммет объясняет, что теория 
Фреге – это «семантическая теория, 
основанная на синтаксическом 
анализе, соответствующим модели 
математической логики» (Dummett 
M. Frege–Philosophy of Mathematics. 
London: Duckworth, 1991. P. 76).

4 Фреге Г. Основоположения арифме-
тики. Томск: Водолей, 2000. С. 13.

5 См. Carl W. Frege’s Theory of Sense 
and Reference. Its Origins and Scope, 
Cambridge: Cambridge University Press, 
1995. Ch. 3; Dummett М. 1991. P. 76.

6 Фреге Г. Там же. С. 12
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Здесь уловима (пост)-кантианская интонация 
«Основоположений»: это попытка обойти коперниканскую 
революцию, другими словами, ставка на открытие Канта, 
состоящее в том, что знание объектов должно считаться 

субъективной репрезентацией. При этом 
кантовский подход, безусловно, не является 
психологическим в упрощенном смысле слова. 
Подобно числу Фреге7, трансцендентальный 
субъект Канта с его способностями создает 
принцип производства знания, разделяемый 
коллективно. Этот принцип существует a  priori 
и, тем самым, предшествует индивидуальному 
психологическому субъекту и его психическим 
репрезентациям. Фреге борется с Кантом и ролью 
трансцендентального субъекта, которую тот 
считает ключевой для познания: логическая теория 
Фреге нацелена, прежде всего, на избавление 
от субъекта. Однако его проект остается 
посткантианским по своей сути, поскольку Фреге 

четко осознает опасности субъективизма8 и фактически 
стремится создать альтернативную – синтаксическую –
трансцендентальную теорию производства знания на основе 
восприятия. 

В «Основоположениях» Фреге утверждает, что число не 
существует объективно, в том смысле, что оно не есть 
свойство чувственного объекта. Но число также не является 
субъективным. Фреге приписывает числу особый статус, 
определяя его как «объективное», но при этом не «[…] 
осязаем[ое], пространственн[ое], действительн[ое]»9. Два 
человека всегда могут согласиться по поводу наличия или 
отсутствия на столе пяти яблок, даже если расходятся в 
отношении их цвета, формы и так далее. Для Фреге это так, 
поскольку любой объект, в той мере, в какой он один, является 
числом, I. Субъективные категории цвета и формы не 
подлежат обсуждению в отсутствие объекта. Число становится 
трансцендентальным основанием восприятия, даже если 
само оно невоспринимаемо. Происходит это благодаря тому, 
что число всегда находится в трехсторонних отношениях с 
объектом и понятием; традиционное логическое различие 
субъекта и предиката замещается понятием и объектом: 
не существует субъекта пропозиции, характеризуемого 
предикатом,  – к примеру, кошки, сидящей на коврике,  –
существует только цепь объектов, соответствующих числам. 

Логический субъект, допустим, кошка, подлежит знанию 
лишь поскольку является объектом, одним объектом, 
числом один. Все логические вопросы сводятся к (всегда 
экзистенциальному) исчислению объектов. 

Более того, число аннулирует материальность положения 
вещей: чтобы подлежать знанию, кошка должна стать 
нематериальной I. Вопреки довольно распространенному 
взгляду, соответственно которому понимание числа Фреге 
является платоновским или лейбницианским10, 
я предлагаю рассматривать идеальность числа 
у Фреге как результат вычета материальности, 
что ближе скорее к Канту11. В «Критике чистого 
разума» Кант утверждает, что знание объекта 
требует совмещения способности чувственности, 
снабжающей нас интуицией материального 
мира, – многообразия чувственных восприятий – 
со способностью воображения и рассудка, обе 
из которых подчинены идеям разума. Согласно 
Гарднеру12, наша интуиция чувственна, а не 
интеллектуальна  – это пассивная способность подвергаться 
аффектации многообразием неструктурированных 
ощущений; Кант назвал ее «рецептивностью» 
[восприимчивостью]13. Две другие способности 
достигают многообразия лишь косвенно, 
посредством чувственности. Воображение 
подчиняет материю – многообразие чувственных восприятий, 
раскрытое  для  него интуицией,  – пространственно- 
временному схематизму; рассудок подводит 
схематизированные продукты воображения под 
концептуальную категоризацию; разум подчиняет 
категоризированные продукты рассудка трем 
идеям: я, мира и Бога14. 

Первая идея может быть представлена в виде 
тождества «я  =  я»15, которое означает, что 
продукты рассудка должны быть распознаны 
субъектом, предшествующим психологической 
субъективности. С помощью трансцендентального субъекта 
объекты созерцания – особым образом сформированные для 
субъективного познания – становятся просто объектами как 
таковыми, в отличие от объектов, произведенных субъектом. 
Объект воспринимается как конечный результат, содержащий 
все свои предыдущие формации, вплоть до чувственности, в 
свернутом виде. 

7 См. Currie G. Frege. An Introduction to 
his Philosophy, Brighton: The Harvester 
Press, 1982. P. 179.

8 В отличие от явной оппозиции 
Фреге по отношению к психологизму, 
коперниканская революция Канта 
главным образом противопоставлялась 
радикальному эмпиризму Юма и 
идеализму Лейбница. Однако как 
Фреге, так и Кант были озабочены 
созданием квазинаучной связи с 
объектами познания, очищенной 
от субъективных предпосылок 
метафизической спекуляции. 

9 Фреге Г. Там же. С. 27-28.

10 См., к примеру, Sluga H. Gottlob 
Frege, London: Routledge, 2008.

11 Как Carl W. Ibid. Pp. 188-191, так и 
Dummett M. Ibid. P. 98, соглашаются 
с тем, что среди философов именно 
Кант повлиял на Фреге существеннее 
других. 

12 Gardner S. Kant and the Critique of 
Pure Reason, London: Routledge, 1999. 
P. 43, P. 58.

13 Кант И. Критика чистого разума. М.: 
Наука, 1999. С. 75.

14 См. раздел «Трансцендентальная 
диалектика» (Кант И. Там же. С. 248-
532).

15 Это уравнение заимствовано у Делеза 
и Гваттари (Делез Ж., Гваттари Ф. Что 
такое философия? М.: Академический 
проект, 2009. С. 167).
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Субъект, который отождествляется не с материальной и 
нематериальной стадиями познания, а с нематериальным 
объектом, завершает этот процесс и осуществляет 
схлопывание предыдущих уровней. Описанное движение 
трансформирует изначально материальный набор ощущений 
в ряд идеальных понятий, делая конечный результат  – 
отождествление субъекта с созданным им понятийным 
объектом  – полностью нематериальным. Материальность 
многообразия была опустошена категориями и переведена в 
репрезентацию, даже если многообразие и было первичным 
«сырым материалом» для создания понятий и окончательного 
объекта. Таким образом, объект идеален, поскольку 
он предстает объективацией субъекта. Субъект  – это 
способности материального вычитания плюс распознавание 
этого вычитания в виде субъекта. Другими словами, 
субъект определяется способностями (направленными 
на вычет материальности) и, одновременно с этим, их 
удвоением на уровне чистой идеальности – нематериальные 
формы, произведенные субъективными способностями, 
отождествляются с субъектом посредством чистой идеи 
самости. 

Тождество «я = я» сводимо к следующему: чтобы подлежать 
познанию, объект должен быть внутренне унифицирован и 
тождествен самому себе, откуда проистекает потребность в 
едином субъекте. Гарднер объясняет, что наряду с каждым 

объектом должно существовать «чистое, 
изначальное, неизменное сознание»16 самости. 
Если все репрезентации не определяются как 
принадлежащие мне, то каждая репрезентация 

чувственного опыта может быть применима к иному «я». Кант 
вводит «синтетическое единство апперцепции» – факт того, 
что каждая из моих репрезентаций предстает знакомой, то 
есть как распознавание. В сущности, Кант утверждает, что все 
основание рассудка заключается в подчинении чувственности 
единству апперцепции с помощью воображения: «…первое 
чистое рассудочное познание, на нем основывается все 
дальнейшее применение рассудка […] этот принцип есть 
высшее основоположение во всем человеческом знании 

[…] основание возможности рассудка даже в его 
логическом применении»17. Для Канта каждый 
объект является одним  (I) в той мере, в какой 

он отождествлен с субъектом (единством апперцепции), и, 
следовательно, мы имеем равенство «я = я» (I = I).

II. Число в «Основоположениях»
На примере пропозиции «в лесу восемьдесят деревьев» 
Фреге утверждает: мы не можем знать, ни к чему отсылает 
«восемьдесят», ни что есть «дерево» или «лес» вне данной 
пропозициональной формы. Он предпочитает выражать 
это следующим образом: «Число деревьев в этом лесу 
восемьдесят»18 – число, понятие, объект(ы). Число может 
быть установлено только в отношении понятий и объектов, 
несмотря на то, что для Фреге оно первично 
в силу своей объективности. Точно так же, 
понятия могут обозначать объекты внутри 
логической пропозиции только на основе числа. 
Фреге утверждает, что в данной конкретной 
пропозиции число восемьдесят не предшествует ни понятию 
(деревьев в этом лесу), ни объекту/ам (отдельным вещам 
в положении дел – восемьдесят деревьев в этом лесу).  
Мы должны сосчитать восемьдесят  и только восемьдесят 
вещей, обладающих одинаковыми чертами, а также увериться 
в том, что эти характеристики принадлежат исключительно 
данным восьмидесяти вещам и больше ничему в этом лесу – 
таким образом можно одновременно определить, что есть 
дерево, что есть «восемьдесят» и, соответственно, что есть «этот 
лес». Как пишет Фреге: «Единица при ссылке на 
конечное число может быть лишь таким понятием, 
которое определенно отграничивает то, что под него 
подпадает, и не допускает никакого разделения»19. 
Согласно Даммету20, процесс подчинения объектов 
понятиям происходит у Фреге следующим образом: во-
первых, через сравнение протоотношений между тем, что еще 
не стало объектами («это темнее/больше/более гладко, чем 
другое»), а, во-вторых, путем распределения группы схожих 
черт-различий по числу объектов или тождеств. 

Понятие и объект входят в дву-однозначные отношения, 
основанные на равновеликости понятия и объекта. С одной 
стороны, понятие определяет существование подпадающего 
под него объекта: в случае понятия «число ветвей», деревья 
перестают существовать в качестве объектов, поскольку 
больше не фигурируют в пропозиции, и, следовательно, 
число восемьдесят должно значительно возрасти. С другой 
стороны, понятие должно быть заполнено объектами, чтобы 
реализоваться в качестве такового, поскольку понятие – это не 
более, чем ограничение, задающее переделы исчисления. 

16 Gardner S. Ibid. P. 122.

17 Кант И. Там же. С. 152, С. 151, С. 149.

18 Это модификация примера, который 
использует Дамметт (см. Dummett М. 
Ibid. P. 88).

19 Фреге Г. Там же. С. 40.

20 См. Dummett М. Ibid. Pp. 162-163.
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Эти дву-однозначные яотношения производят  
число, определяющее  – или же формально 
удваивающее – реализованное понятие. Тем 
самым, формальное содержание понятия 
экстериоризируется на его внешнюю сторону, 
маркируя его индексом и давая возможность 
повторного применения к постоянно 
увеличивающемуся ряду объектов. Подобно 
трансцендентальному субъекту Канта, число 
рассматривает объект как чистую форму 
тождества, нежели как индивидуализирующее 
ощущение; число – это удвоение тождества. 

Далее, следуя аксиомам Пеано, Фреге приходит к 
необходимости определить три основных числа: 

ноль, единицу и то, что за ним следует:

0  – Фреге обозначает ноль как то, что «не равно себе»21. 
Миллер определяет его как «нулевое понятие»22. В мире не 
существует объектов, не тождественных самим себе. Однако, в 
отличие от аксиоматической теории множеств, допускающей 

пустое множество (не содержащее объектов), 
в арифметической логике Фреге понятие,  
которое «не равно самому себе», включает 
один объект: число ноль как таковое (теперь 

рассматриваемое как «нулевой объект», в соответствии с 
определением Миллера). Таким образом, этому понятию 
приписывается единица23. Число один, приписанное нулевому 
понятию, – это понятие, содержащее нулевой объект, и, тем 
самым, производящее его в качестве одного объекта: единица – 
это один ноль, и ноль – это то, что имеется в количестве одного. 

I – при переходе от 0 к I ноль считается-за-одно. 
Число один автоматически производит понятие 
числа один. Понятию числа один приписывается 
число два, поскольку понятие числа один 
включает два объекта: нулевой объект и число 
один (которое, как мы видели, является числом 
ноль, взятым за один объект, нулевой объект). 
Понятию числа два приписывается число три и 
так далее. Следовательно, все числа составлены 
исключительно из нулей, единичных счетов нулевого 
объекта, а число один является понятийным 
оператором всех дву-однозначных отношений (оно 
регулирует все индивидуальные расположения 
элементов внутри смежных множеств). 

N + I. Стало быть, в этой возрастающей числовой 
последовательности мы всегда располагаем объектом (n–I), 
понятием (n) и числом (n+I). Число три (+I) приписывается 
понятию числа два (здесь n=2), включающему в себя три 
объекта: понятие числа один (I  объект), понятие числа ноль 
(I объект) и нулевой объект сам по себе (который объектом не 
является, –I). Число три – это избыток (+I) числа, поскольку оно 
считает нулевой объект за объект, тогда как в действительности 
он является числом (делающим нулевой объект нехваткой (–I) 
того, за что он был посчитан). Следовательно, если все объекты 
представляют собой совокупность совокупностей (нулей)  – 
объекта не существует, а есть лишь счет-за-одно нулевого 
объекта24. 

Для иллюстрации функции нулевого объекта как – I возьмем 
пример понятия «число дам в этой колоде игральных карт»25. 
Разумно предположить, что число данного понятия – четыре. 
Чтобы установить, что есть «дама», для начала нужно знать, 
чем она не является. Существует один объект, расположенный 
вне четырех дам (или восьмидесяти деревьев) и ведущий 
их счет. Если требуется установить, «что есть дама»  – и, 
дву-однозначно, что есть «четыре»,  – следует найти только 
четыре объекта, которые являются носителями общих черт. 
Поскольку типичная лошадь обладает четырьмя ногами, как и 
большинство стульев, а в обычной колоде игральных карт чаще 
всего четыре дамы, необходимо сузить числовой экстенсионал 
понятия до этой колоды карт, так, чтобы «четыре» отсылало 
исключительно к «числу дам в этой колоде игральных 
карт». Сделать это можно с помощью данного понятия, 
ограничивающего сферу объектов, чей экстенсионал – четыре, 
лишь до этой колоды, и аннулирующего все, что обладает таким 
же экстенсионалом. Для этого требуется дополнительный 
объект, исключающий весь экстенсионал и делающий 
все то, что лежит за пределами понятия, неразличимой и 
индифферентной материей («алогическая» сфера Фреге).

Этим объектом является ноль. Он формирует границы вокруг 
объектов понятия, и с этой точки зрения все остальное 
становится недифференцированной материей. Как только 
мы узнаем, чем не является дама,  – а именно всем тем, что 
подверглось аннулированию,  – появляется возможность 
установить дву-однозначное соответствие между числом 
четыре и понятием «число дам в этой колоде игральных карт». 

21 Фреге Г. Там же, с. 50. Следуя Лейбницу, 
Фреге определяет истину как то, что равно 
самому себе. Для Фреге истина является 
функцией пропозиции, насыщенной или 
наполненной объектами-денотатами. 
К примеру, пропозиция «Число кошек 
на этом этом коврике  – два» считается 
истинной в случае существования такого 
положения дел (см. Carl  W. Ibid.). Таким 
образом, любое число больше нуля 
обладает потенциальной истинностью: оно 
может быть «насыщено» соответствующим 
положением дел. В этом отношении Бадью 
(Badiou  A. Number and Numbers, London: 
Polity  Press, 2008. Ch.  3) считает Фреге 
лейбницианцем (и, следовательно, до-
кантианцем). Однако определение истины 
как самотождественности может быть 
обнаружено также и у Канта, для которого 
знание объектов основано на тождестве 
«я = я». 

22 Miller, J.-A. Suture (elements of the logic 
of the signifier), in Screen 18:4 (Winter 1977-
78), 1973 [1966].

23 Парадокс Рассела имеет место в ситуации, 
когда ноль рассматривается одновременно 
как объект и как число (см. Ayer A. J. Russell, 
London: Fontana, 1972. Сh. 2). Аксиома 
сепарации Цермело была попыткой спасти 
Фреге от парадокса Рассела. Объекты 
принадлежат своим понятиям, однако не 
включены в (не подпадают под) них. Это 
означает, что нулевое понятие более не 
подчиняет себе объект и, таким образом, 
становится пустым множеством. Это также 
меняет онтологический статус элементов 
множества и их отношение к субъекту 
или пропозиции (по обоим пунктам см. 
Badiou A. Kant’s Subtractive Ontology, in 
Theoretical Writings, London: Continuum, 
2006a; Being and Event, London: Continuum, 
2006b; Number and Numbers, London: Polity 
Press, 2008). 
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Тем самым, есть четыре объекта, подпадающих под это 
понятие, то есть в сущности пять: 0, I, 2, 3, 4. Ноль  – это 
алогическая область, посчитанная за одно и таким образом 
исключенная. Будучи превращенной в объект понятия, 
алогическая сфера удерживается на расстоянии от логики. 
При этом алогическое, овеществленное в объекте, обладает 
позитивной функцией воздвижения стены вокруг объектов, 
денотированных понятием, ограничивая его объем до тех 
самых игральных карт. Алогическое играет ключевую роль 
в установлении внутренней консистентности логической 
сферы и референциальной силы понятия. Таким образом, 
алогическое, овеществленное в нулевом объекте, оказывается 
включенным в серию целых чисел в качестве повторяющегося 
и внутреннего предела. То, что Фреге называет алогическим и 
что, оставаясь непосчитанным, лежит вне области логики, не 
тождественно самому себе и не подпало под влияние понятия. 
Но Фреге, несомненно, впадает в противоречие, приписывая 
алогическому число и тем самым превращая его в объект. 

III. Ноль как трансцендентальный субъект
Ноль играет для Фреге двойную роль: с одной стороны, он 
учреждает возможность алогического, не тождественного 
самому себе и обозначает эту сферу с помощью понятия, 
допуская существование понятия без объекта. С другой, 
нулевое понятие производит лишь знание своего двойника - 

нулевого объекта  – что сводит его открытость 
алогическому к объекту или овеществлению, 
которое само по себе является корнем 
логического. Мы обнаруживаем похожий жест 
в трансцендентальном субъекте Канта, чья 
способность чувственного восприятия раскрывает 
для него многообразие ощущений, но при этом 
также быстро сводит последнее к пред-заданным 
рассудком понятийным формам. По этому поводу 
Кант выражается ясно: понятия не формируются 
из многообразия ощущений, они обуславливают 
нашу возможность сознательной апперцепции 
многообразия, которое, тем не менее, никогда не 

соответствует данностям чувственности24. Как и в случае с 
тождеством «я = я», ноль Фреге предполагает нулевое понятие, 
удваивающее себя в виде нулевого объекта. 

Нулевой объект предотвращает алогическое многообразие 
неструктурированных ощущений от «заражения» области 
логических объектов. Многообразие всегда удобно сводится к 
нулю25. 

Единственная вещь, не подпадающая под понятие «число 
дам в этой колоде игральный карт»,  – это алогическая 
область, посчитанная-за-одно. Следовательно, мы 
можем предположить, что алогическое имеет функцию, 
соответствующую кантианскому многообразию, 
поскольку многообразие является для Канта 
исключенным основанием объектов познания26. 
Одно-многообразие сводит ощущения 
к ограниченному полю, которое будет 
структурировано способностями. Другими 
словами, воздвижение барьера вокруг четырех 
дам таким образом, что все существующее помимо 
оказывается аннулированным, равносильно 
превращению многообразия ощущений в одно 
многообразие, обретающее структуру одного 
объекта (составленного из четырех подмножеств). 
Все возможные ощущения, то есть всякий 
возможный объект, чье число – четыре, к примеру, 
лошадиные ноги и т. д., исключается и вытесняется 
из поля, ограниченного понятием. Ноль 
представляется для Фреге объектом, которым 
не являются объекты множества, и, тем самым, 
он образует их общую границу или форму. Он и 
есть объекты множества сами по себе, поскольку 
аннулирующая функция границы устраняет все, 
что существует помимо них. 

Согласно Канту, многообразие должно быть 
активно обработано, прежде чем чувственность 
осуществляет его интуитивное постижение. Таким 
образом, чувственность получает возможность 
пассивной аффектации многообразием. Обработка 
осуществляется с помощью того, что в определении 
Канта обозначается как «объект=х»27. Он является 
формой объекта в целом и накладывается на 
многообразие способностью рассудка перед тем, 
как с ним взаимодействует чувственность28. 

24 К слову, это прослеживается 
на уровне архитектоники первой 
«Критики»: наиболее важный 
переход в основной части под 
названием «Трансцендентальное 
учение об элементах» располагается 
между разделом, посвященным 
чувственности, с одной стороны, 
(«Трансцендентальная эстетика») 
и разделом, посвященным двум 
другим способностям плюс разуму 
(«Трансцендентальная логика»). В 
целом, Кант подчеркнуто отделяет 
чувственность от логики. 

25 Это резко контрастирует с 
аксиоматической теорий множеств 
(можно сказать, подлинно не-
кантианской теорией), согласно 
которой пустое множество не содержит 
объектов, а каждое множество – скорее, 
счет-за-одно «неконсистентного» 
множества» (см. Badiou 2008; 
Badiou 2006a, P. 138) (строго говоря, 
соответствующего «алогической» 
области Фреге), нежели нулевого 
объекта. 

26 См. Кант И. Там же. С. 50.

27 См. четкий разбор кантовского  
понятия «объект=х» у Gardner S. Ibid. Сам 
Кант описывает «неэмпирическ[ий], 
т. е. трансцендентальн[ый]» объект как 
«предмет […], который соответствует 
познанию и, следовательно, [в то же 
время] также отличается от него» 
(Кант И. Там же, С. 139, С. 137). Кант 
также утверждает, что элементы должны 
«также необходимо согласоваться 
друг с другом в отношении к этому 
предмету, т. е. должны обладать 
тем единством, которое составляет 
понятие о предмете» (С. 137), что 
напрямую соответствует нулю в нашем 
примере с четырьмя дамами. Кант 
снова возвращается к этому тезису, 
говоря о том, что только «чистое 
понятие» объекта=х «может дать 
всем нашим эмпирическим понятиям 
вообще отношение к предмету, т. е. 
объективную реальность» (С. 139), 
и «необходимое единство сознания, 
а, следовательно, также синтеза 
многообразия посредством общей 
функции души, объединяющей 
многообразие в одном представлении» 
(С. 139). 

28 См. Badiou A. 2006a. Pp. 136-138.
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Объект=х – объективное следствие того, что Кант 
называет функцией «изначальной апперцепции» 
трансцендентального субъекта, то есть Einheit (что 

означает единство)29, или же «счет-за-одно» многообразия в 
терминах Бадью30. Объект=х создает трансцендентальную 

форму объекта в целом, отличную от всех 
эмпирических объектов, и эта форма считается-
за-одно синтетической апперцепцией («чистым 
понятием»31 объекта=х), функцией уникальности 
или I.

В своем переводе «Основоположений» Остин 
говорит, что в употреблении Фреге Einheit 
означает единство [unity] и единицу [unit] (синтез), 
единичность и единое, а также неопределенность 
(несвязанное многообразие)32. Фреге согласен с 
Кантом на предмет того, что число  – это всегда 
Einheit, число один, и оно априорно. При этом 
Фреге утверждает, что оно аналитично33, то 
есть присуще понятию, а не синтетично, что 
требовало бы субъекта для медиации одного 
и более понятий. В «Критике чистого разума» 
Кант определяет арифметические истины 
как априорные и синтетические, в отличие от 
аналитических, тем самым утверждая зависимость 
арифметики от субъекта, способного к синтезу. 
Однако в «Основоположениях» Фреге опровергает 
этот аргумент, чтобы основать арифметику 
и логику на числе как таковом. Во введении 
к «Основоположениям» Фреге эксплицитно 
противопоставляет свой подход кантовскому, 
и, несмотря на то, что он называет это лишь 
небольшим ухищрением и в остальном говорит 
о почтительном отношении к работам философа, 

мы видим, что на деле это прямая атака на кантовский 
трансцендентальный субъект. К примеру, в других разделах 
«Основоположений» Фреге пишет, что «собирательная сила 

понятия далеко превосходит объединяющую 
силу синтетической апперцепции»34. Возьмем 
пропозицию «две кошки сидят на коврике», чтобы 

проиллюстрировать функцию Einheit в работах Фреге. Мы не 
считаем первую кошку саму по себе. 

Она подвергается счету лишь как чистая неопределенная 
форма объекта, чьим единственным свойством является 
уникальность, так как на данный момент неизвестно, что 
именно есть «кошка». Первая кошка  – это Einheit, ноль, 
посчитанный за одно. Поскольку понятие «кошка» образуется 
лишь одновременно с нашим пониманием того, к чему 
отсылает «два», в пропозиции «две кошки сидят на коврике» 
первая кошка, посчитанная нами, не может считаться кошкой, 
поскольку мы еще не сосчитали обеих кошек, и по этой причине 
не можем знать ни что есть «два», ни что есть «кошка». Только 
благодаря второй кошке мы узнаем бытие первой, а также к 
чему отсылают «две» и «кошка». С помощью первой кошки мы 
проверяем объект, чтобы обнаружить, подпадает ли он под 
понятие «кошка» в степени два, то есть является ли он кошкой 
в той же степени, в какой кошка рядом с ним является таковой. 
Если это так, то первая кошка уже была кошкой, однако это 
выясняется лишь после того, как вторая кошка была посчитана. 
Действительно, всякий объект  – это ноль, посчитанный за 
одно. Фактически мы не считаем вторую кошку за объект, мы 
лишь расширяем понятие до второй кошки35. Первая кошка, 
не будучи понятием, является лишь формой объекта как 
такового – объект=х, ноль – единственной вещью, подлежащей 
счету. Следовательно, мы имеем три объекта: первую кошку 
в качестве объекта=х или нуля; вторую кошку в качестве 
единицы; первую кошку в качестве единицы, возникающей 
задним числом, одновременно со второй кошкой. 

Если Фреге желает построить объективную, анти-
психологическую арифметическую логику, основанную 
на числе как таковом (в сущности, на понятийных дву-
однозначных отношениях единицы и нуля), он должен 
доказать, что единичность, Einheit, не зависит от субъекта. 
В то же время, парадокс Рассела, возникающий вследствие 
счета нуля за одно (а именно зависимости единицы от нуля), 
демонстрирует, что Фреге не удается доказать логическую 
фундированность числа. Не удивительно, что эта теория 
основывается на сфере трансцендентального субъекта и, 
по всей видимости, приравнивает ее к самому числу  – что 
приводит к дестабилизации, а не к исключению. 

29 См. Gardner S. Ibid. и Lacan J. Seminar 
IX. L’identification. 21/2/1962.

30 Badiou A. (2006a), P. 136. Бадью 
утверждает, что «реальный 
коррелят [объект] изначальной 
апперцепции, помысленный в 
качестве несуществующей операции 
счета-за-одно, строго говоря, не 
является объектом, а, скорее, формой 
объекта в целом – другими словами, 
абсолютно неопределенным бытием, 
производящим сам факт наличия 
объекта […] Также мы знаем, что 
х – это чистое или неконсистентное 
множество, и, следовательно, что 
объект, в той мере, в какой он является 
коррелятом данной связи, лишен 
бытия» (P. 138). Это «неконсистентное 
множество» будет соответствовать 
аннулированной области вне 
вышеупомянутого многообразия, 
посчитанного-за-одно, где объект=х 
функционирует одновременно 
как определение многообразия, 
посчитанного-за-одно, и, задним 
числом, как неопределенность всего 
того, что расположено вне его – что 
было показано на примере четырех 
дам. Здесь задействованы все смыслы 
термина Einheit одновременно. 

31 Кант И. Там же. С. 139.

32 Austin J. 1960. P. 39.

33 Фреге Г. Там же. С. 15, с. 22.с

34 Фреге Г. Там же. С. 38

35 Фреге Г. Там же. 
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Однако, если рассматривать теорию Фреге как 
посткантианскую, «Основоположения» вовсе не 
терпят неудачу, а скорее создают синтаксический 
трансцендентальный механизм, замещающий кантовские 
способности и приводящий к очевидности отсутствия 
самотождественности трансцендентального субъекта. 
Субъект по-прежнему идентифицирует себя с многообразием 
ощущений, посчитанным за одно, но теперь вместо «я = я» мы 
имеем 0=I, I=2, 2=3 и так далее. Обе модификации образуют 
трансцендентальную логику, более близкую структуре и 
субъекту Лакана. 

IV. Логика означающего
Мы считаем, что переходим от Einheit Канта  

к Einzigkeit [Фрейда].

(Лакан, Семинар IX)

Согласно классической лакановской формуле 60-х годов, 
«означающее – это то, что представляет субъект для другого 
означающего»36. В конце 60-х эта формула снова используется в 
так называемом «дискурсе господина»37, где она представлена 
исключительно ясно и отчетливо, и где мы также находим 
упоминание объекта (а), отсутствовавшего в более раннем 
варианте. Дискурс читается по линии подковы Ω, от левого 
нижнего ($) к правому нижнему этажу (a), и записывается 
следующим образом: 

В оставшейся части статьи я намереваюсь обрисовать 
это движение и вычленить из него некоторые элементы 
логики означающего, напрямую связанные с предыдущими 
рассуждениями. Мой целью будет контекстуализация логики 
означающего и понятия объект в логических проектах Канта 
и Фреге. 

SI
Мы начнем не с расщепленного субъекта, а с инстанции 
буквы и ее вертикального появления из пустоты; буква или SI 
расположена в верхнем левом углу схемы. Впоследствии мы 
подробнее рассмотрим ее логическую функцию; на данный 
момент буква – это доозначающая материальность языка, его 
компоненты или элементы, предшествующие образованию 
значения. Сосредоточимся на отношении буквы к субъекту. 
Возвращаясь к двум кошкам, сидящим на коврике, вспомним, 
что первая кошка была не объектом, а объектом=х. Субъект 
пропозиции, две кошки, подшиты к положению дел посредством 
объекта=х. Объект=х выступает в качестве заместителя или 
же держателя места субъекта, которому предстоит возникнуть 
и который при этом фундирован в данном объекте=х.

Для Лакана пропозиция всегда выговаривается 
субъектом38 в соответствии с моделью психо-
анализа как «talking cure». В пропозиции – в моей 
речи – я должен идентифицироваться с тем, чего 
еще не существует, а именно с произносимыми 
или мыслимыми мной словами (то есть со 
словами, приобретающими логическую функцию 
«первой кошки» или объекта=х), прежде, чем они наделяются 
каким бы то ни было значением. Объект=х в качестве шва 
является материальностью моей речи (или мысли), чем-
то, что не является мной, но с чем «я», тем не менее, должно 
идентифицироваться. Это нечто, предшествующее 
значению, но при этом конститутивное для 
возникновения меня как субъекта значащей 
пропозиции. 

В статье «Шов (элементы логики означающего)» 
Миллер утверждает, что нулевой объект Фреге  – 
это и есть субъект лакановского психоанализа39. 
С помощью «мертвой буквы» или шва (нехватка) 
субъекта считается за одно40. Покуда субъект не 
существует, буква (SI) называет его отсутствие 
(0); она воплощает его в виде позитивности, как 
единицу (+I), тем самым ретроактивно создавая 
нехватку в субъекте (–I) с точки зрения числовых 
рядов (языка или символического), благодаря тому, 
что Лакан назвал «ошибкой счета»41.

36 Лакан Ж. Ниспровержение 
субъекта и диалектика желания в 
бессознательном у Фрейда. М.: Логос, 
1997. С. 174.

37 Лакан Ж. (1969/1970) Семинары. 
Книга 17. Изнанка психоанализа. М.: 
Гнозис/Логос, 2008.

38 Утверждая приоритет речи над 
письмом, Лакан считает, что язык 
фундаментально связан с речью, 
будь это внутренняя речь (то, что мы 
обыкновенно называем «мыслью») 
или же действительные случаи 
высказывания.

39 «Невозможный объект, который 
логика дискурса называет 
нетождественным самому себе, 
[…] мы называем этот объект в той 
мере, в какой он функционирует как 
избыток, оперирующий в числовом 
ряду, субъектом». [Miller J.-A. Ibid., 
P. 32] Во втором разделе данной статьи 
я упоминаю динамику нехватки и 
избытка в числовом ряду. Объект – 
это избыток с точки зрения числового 
ряда (число считает его за одно, хотя в 
действительности он не один). 

40 См. Miller J.-A. Ibid. P. 26.

41 См. Lacan J.-A. Seminar XII. 
L’identification, 7/3/1962.
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В «структуралистский» период Лакана буква чаще всего 
связывалась с фаллосом, с которым идентифицируется 
субъект, в результате создавая собственную нехватку. К 
примеру, в семинаре «Отношение объекта»  (1956-1957) 
фаллос является тем, чего не хватает матери, поскольку 
она его лишена. Через идентификацию с фаллосом в ходе 
эдипова комплекса и диалектики признания, субъект в 
конечном счете идентифицируется с нехваткой. Более того, 
он объективно не имеет того, с чем идентифицируется. 
Вероятно, начиная с семинара «Тревога» (1962-1963) и далее, 

субъект более не идентифицируется с фаллосом, а, 
скорее, с самим собой как нехваткой, провоцируя 
тем самым возникновение объекта  а42  – 
объективированного субъекта. Теперь субъект 
не располагает объективной нехваткой того, 
с чем идентифицируется, поскольку нехватка 
становится целиком субъективной. Фаллос 

считался объективно принадлежащим структуре языка и 
тем, что привязывает субъекта к структуре на основании 
идентификации; объект  а, в свою очередь, мыслится как 
внедрение субъекта в структуру. Для Лакана объект  а  – 

это субъект в объектной форме (по аналогии с 
рассмотренным нами нулевым объектом, который 
Миллер называет субъектом): он считает субъект за 
одно (объект). С точки зрения языка, этот элемент 
эквивалентен нехватке, поскольку не является 
означающим и, тем самым, не может отсылать к 
объекту (для Миллера объект, в той мере, в какой 
он один, является означающим43). Этот элемент 
маркирует нехватку объекта с точки зрения языка. 
Но объективно он является избытком, так как не 
принадлежит языку, в отличие от фаллоса. 

Субъект идентифицируется с языком  – с помощью шва 
или мертвой буквы  – вводя в него избыток (+I). Однако, 
оказываясь в языке, субъект подвергается расколу, в силу 
того, что мертвая буква исключена из других означающих.  
В приведенном выше примере двух кошек, сидящих на коврике, 
мы увидели, что первая кошка ретроактивно становится 
единицей. Первая кошка, мертвая буква, отторгнута из числа, 
из сферы объектов. Схожим образом субъект выпадает из 
произносимого им предложения. Для Лакана структура 
нетотализируема, она не является законченным множеством – 
напротив, она сущностно неполна или экс-центрична, так же, 
как и конечные кардинальные числа. 

В переходе Фреге от 0 к I Миллер усматривает счет нуля 
или субъекта за число или означающее. Нехватка субъекта 
определяется как субъект. Нехватка субъекта или его 
отсутствие считается за одно (за присутствие), и, таким 
образом, его отсутствие дано в форме присутствия: субъект 
определяется как субъект, представленный в языке, или как 
отсутствие (–I). Изначальное самоопределение-субъекта-в-
качестве-нехватки (в противовес нехватке как отсутствию 
фаллоса) дает ему возможность быть в системе языка. Вместо 
ошибочной идентификации с фаллосом, влекущей за собой 
отсутствие идентичности, субъект соблазнен идентификацией 
с самим собой как нехваткой44. Так же и у Фреге, при счете нуля 
за одно, он начинает существовать в числе как число 
и присутствовать в числе как нехватка. Обе эти 
операции являются взаимообусловливающими.

В семинаре  IX (1961-1962) Лакан утверждает, 
что функцию буквы нужно понимать в терминах имени 
собственного. Имя собственное  – это привилегированное 
означающее, поскольку оно называет то, что не существует 
прежде своей номинации и вхождения в язык (субъект). 
Ранее мы упустили это в отношении Фреге: для него имена 
собственные уже являются единицами и не 
требуют синтаксического исчисления пропозиции 
для своего измерения45; действительно, буква 
до определенной степени зависит от имен 
собственных. В семинаре  IX Лакан говорит, что 
каждая буква обладает именем. Аналогичным 
образом, для Миллера любое число функционирует 
как «объединяющее имя множества»46. Однако, 
существует привилегированная буква, имя 
собственное, которое, основываясь на Расселе, 
Лакан определяет как «имя для единичного», слово 
для обозначения конкретных вещей как таковых 
[…], [таких как] «это»47. Имя собственное играет 
решающую роль в счете субъекта за одно. Это верно 
как для конкретного имени собственного, так и для 
субъекта пропозиции. В языке имя собственное и 
привилегированные индексалы, такие как «это», 
имеют пред-установленную форму Einheit: они 
считают субъект за одно и являются осью для 
дву-однозначных отношений, принадлежащих 
остальной части пропозиции. 

42 Л. Кьеза дает четкое разъяснение 
этих двух этапов мысли Лакана (см. 
Chiesa. Subjectivity and Otherness: 
A Philosophical Reading of Lacan, 
Cambridge MA: MIT Press, 2007).

43 Как говорит Миллер на 
XII Семинаре Лакана, «Problèmes 
cruciaux pour la psychanalyse», 
означающие тождественны самим 
себе, что совпадает с определением 
Фреге для числа или исчислимого 
объекта. Однако, для Миллера они 
самотождественны только благодаря 
тому, что, в свою очередь, не 
тождественно самому себе: $ или 
нулю. 

44 См Miller J.-A. Ibid. и Miller J.-A. 
L’action de la structure, Cahiers pour 
l’analyse (9.6), published by le Cercle 
d’Epistémologie de l’Ecole Normale 
Supérieure, 1968.

45 Давид-Менар указывает на это в 
связи с психоанализом (David-Ménard, 
M. Les constructions de l’universel. 
Psychanalyse, philosophie, Paris: 
Quadrige PUF, 2009). С другой 
стороны, в «О смысле и значении» 
Фреге утверждает, что всякая полная 
пропозиция сама по себе является 
именем собственным. 

46 Miller, J.-A. Suture (elements 
of the logic of the signifier), in Screen 
18:4 (Winter 1977-78), 1973 [1966].

47 Lacan J. Seminar IX, «L’identification», 
20/12/1961. Кьеза считает, что 
лакановское понятие буквы, 
разработанное в Семинаре IX, можно 
прочитывать как попытку создания 
модели бессознательного на основе 
теории множеств (Chiesa L. Count-as-
One, Forming-into-One, Unary Trait, 
S1, Cosmos and History: The Journal 
of Natural and Social Philosophy, Vol. 2, 
No. 1-2, 2006). 
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Миллер говорит нам, что «I, в качестве имени 
собственного для числа, должна быть отличена 

от того, что приходит на смену [единичной] черте  – нуля 
[…] черта тождественного представляет нетождественное»48. 
Лакановское понятие единичной черты, наиболее полно 
разработанное в Семинаре  IX, отсылает к до-числовым 
множествам без идентичности (которые предшествуют 
бинарным и дву-однозначным отношениям). Единичные 
черты  – это отличительные маркеры, еще не ставшие 

означающими, поскольку они не входят 
в синтаксические отношения с другими 
означающими. Сами по себе они до-нумеричны 
в смысле Фреге49. Здесь нам интересно то, что 
Лакан эксплицитно сравнивает единичную черту 
с Einheit Канта и многообразием ощущений: 
«трансцендентальная эстетика Канта50, а в нее 
я верю: просто я убежден, что его эстетика не 
является истинной, как раз потому, что она […] 
касается пространства, которое прежде всего не 
одно»51. Ранее мы видели, что у Канта (и Фреге) 
многообразие было посчитано-за-одно и, тем 
самым, образовывало ноль. Так же и для Лакана, 
многообразие  – составленное из до-числовых 

множеств и единичных черт  – должно быть посчитано-за-
одно. Однако, Лакан куда лучше осведомлен о деформирующем 
характере счета-за-одно. Счет многообразия за одно (один 
ноль) деформирует его, так как оно «прежде всего не одно», то 
есть не сводимо к кардинальному числу. Чтобы это показать, 
Лакан использует топологическую фигуру тора (или бублика): 
счет многообразия за одно учреждает дыру или нехватку 
в самой поверхности. Таким образом, счет (множества) 
единичных черт за одно порождает, скорее, объективную 
нехватку (–I), нежели просто ноль. Единичная черта и 
счет-ее-за-одно не только дают многообразию ощущений 
организующую ось или стержень  – привилегированное 
множество материальных маркеров – они также воздействуют 
на сами эти маркеры, заставляя их очерчивать объективную 
нехватку в многообразии. Эта нехватка продолжает 
функционировать подобно объекту=х.

Для Миллера число (I) отличается от нуля, который 
«закреплен в [единичной] черте»52. Единичная 
черта считается за ноль (хотя на самом деле 

является –I) для того, чтобы установить I, имя собственное, 
считающее ноль (субъект) за одно. 

Ноль репрезентирует (воображаемую) единичную черту 
в виде (символического) нуля, посчитанного-за-одно с 
помощью имени собственного. Сам по себе ноль  – это 
иллюзия, поскольку многообразие и число принадлежат двум 
разным порядкам, вопреки тому, что считал Фреге (и Кант). 
В лакановском дискурсе господина SI не следует путать с S2, 
поскольку, в отличие от S2, SI – это расщепленное означающее: 
изначально будучи единичной чертой, оно репрезентировано 
как означающее или I. Единичная черта вытеснена из языка 
в той же мере, в какой она представлена в нем с помощью SI 
(буквы или имени собственного). Расщепленная единичная 
черта/SI образует основу для всех других означающих: они 
самотождественны как раз потому, что первое означающее 
этим свойством не обладает. В символическом, области языка, 
SI отделено от всех других означающих (S2) и поэтому не 
совпадает с ними. Это делает означающее как таковое не 
равным самому себе, в той мере, в какой SI тоже является 
означающим с точки зрения S2. Согласно требованию Фреге, 
означающие должны быть идентичны самим себе для того, 
чтобы дву-однозначно функционировать в пропозициях 
и выражать объекты в положении дел. Но поскольку они 
несамотождественны, делать этого они не могут. 

Вытеснение (воображаемой) единичной черты 
из S2 (и символического в целом) приводит к ее 
возвращению (в реальном) в виде объекта  а 53. 
В семинаре  XIV (1966-1967) Лакан говорит, что 
парадокс Рассела (согласно которому ноль Фреге 
не может одновременно принадлежать множеству 
в качестве одного из его элементов и выступать 
для него же ограничением)  – парадоксом вовсе 
не является54. В пику ранним попыткам Рассела 
создать метаязык логики, Лакан утверждает: 
«не существует Вселенной дискурса». Целое 
продырявлено, а вселенной дискурса (Другому 
или множеству всех означающих) не достает 
как минимум одного означающего  (SI)55.  
В «Основоположениях» Фреге – сомнительно для 
Рассела – пишет, что ноль фигурирует как внутри, 
так и вне числового ряда. С точки зрения Лакана, 
именно это и требуется для функционирования 
любой символической системы56. 

48 Miller J.-A. Ibid. P. 32.

49 Кьеза соглашается с тем, что понятие 
числа должно пониматься в терминах 
аксиоматической теории множеств, 
противостоящей концепции числа у 
Фреге по нескольким основаниям. 
Для Фреге единичные черты до-
нумеричны или алогичны, тогда как в 
аксиоматической теории множеств они 
принадлежат числу (Chiesa L., Ibid.). 

50  Кант рассматривает чувственность 
и многообразие в данном разделе 
«Критики чистого разума».

51 Lacan J. Seminar IX. L’identification, 
7/3/1962.

52 См. Miller J.-A. Ibid. 

53 Есть искушение считать лакановскую 
логику логикой выражения, 
онтологически производящей свои 
объекты в процессе их описания. См. 
Ипполит Ж. Логика и существование: 
очерк логики Гегеля. СПб: Владимир 
Даль, 2006. 

 54 Lacan J. Seminar XIV. La logique du 
fantasme, 16/11/1966.
55 Это снова отсылает нас к субъекту 
как objet petit a, вписанному в язык 
в качестве объективного избытка и 
субъективной нехватки. См. тезис, 
заявленный мной в начале данного 
раздела. 
56 Субъект как objet petit a, внедренный 
в структуру, объективно является 
нехваткой (нулевым объектом), а 
субъективно – избытком (нулевым 
понятием). 
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Поскольку ноль двоичен  – связан как с единичной чертой, 
так и с SI  – он скрепляет внешнюю и внутреннюю стороны 
символического или логико-числового домена, и, будучи 
двоичным, он до конца не принадлежит ни числу, ни множеству, 
отчасти всегда оставаясь вне. Тем самым, ноль спасает 
символическое от парадокса Рассела, который возникает  
только в случае полагания нуля единичной сущностью.  
Однако, если верить Лакану, логику Фреге можно избавить 
от парадокса Рассела, если принять числа за означающие 
(или буквы), которые, тем самым, не оказываются 
несамотождественными (поскольку SI исключено из S2). 
Будучи таковыми (при рассмотрении их в качестве целого 

[w-hole – игра слов, совмещение двух английских 
слов whole (целое) и hole (дыра)  – Прим. пер.]), 
означающие не могут логически обозначать  
объекты в положении дел, подобно тому, 
как это делали (равные самим себе) числа в 
«Основоположениях». Поэтому означающие 
должны обозначать objet petit  а, логический 
референт каждого (обязательно произносимого) 
высказывания. Хотя, это верно и для Фреге, 
поскольку выше мы показали, что ноль или  
объект=х в действительности является 
единственной вещью, подсчитываемой в 
положении дел. 

Объект а  – это то, что отделяет лакановскую 
логику фантазма57 как от основных тезисов 

«Основоположений», так и от проведенного Фреге различия 
Sinn/Bedeutung, если и вовсе не от того, что мы извлекли 

выше из самого аргумента Фреге. Лакан говорит 
нам, что «о-объект [objet petit  a]  – это первое 
Bedeutung, первый референт, первая реальность»58. 
Bedeutung является термином Фреге скорее для 
референта пропозиции, нежели для ее значения 
или смысла (ее Sinn). Все пропозиции производят 
означаемые: процесс метонимического смещения 

значения по цепи означающих, завершающийся в едином 
значении, которое означивает всю пропозицию целиком59. 
Однако ниже уровня значения располагается другое 
означаемое (или референт), которое всегда является одним 
и тем же объектом  а, независимо от предложения60. Не 
только означаемые выступают функциями означающих, но и 
референт, который является общим для всех пропозиций (это 
objet petit a). 

Объект  а или Bedeutung связан с фантазмом, поскольку он 
выполняет роль «затычки». Кажется уместным предполагать, 
что единичная черта производит объективную нехватку 
в многообразии (или торе), а объект  а является тем, что 
делает попытку «перекрыть» эту дыру или нехватку путем 
установления на ее месте объектного референта. 
Изначально объект  а  – это возвращение вытесненного SI, 
вопреки тому, что оно, в конечном счете, отторгнуто из 
фундированного в нем положения дел, результатом чего 
становится $. Ранее мы показали, как аналогичным образом 
объект=х или ноль пересчитывается в каждом множестве или 
числе, в то же время будучи непредставимым в положении 
дел. Объект положения дел, объект  а  – это субъект в 
объективированной форме61. Однако последний этап 
дискурса господина включает этот объект отныне 
вытесненным из положения дел и отделенным от 
субъекта ($). Последний оказывается расколот 
между собой как (сознательным) объектом 
и собой как (бессознательным) субъектом62. 
В матрице дискурса господина переход от 
субъекта к объекту заканчивается вытеснением 
или сепарацией (//) объекта от субъекта и из 
положения дел. В примере двух кошек, сидящих 
на коврике, первая кошка дизъюнктивно 
подшивает пропозицию к положению дел, делая 
это одновременно с собственным исчезновением. 
Несмотря на то, что субъект Фреге расходится 
с самим собой, логическая сфера, тем не менее, 
сохраняет видимость ясных и отчетливых 
восприятий. Предполагается, что ноль (или 
объект а) «уравновешивает» несбалансированное тождество 
Фреге (я  =  я  +I) путем вычитания +I или идентификации. 
Как только происходит один «разворот» дискурса господина 
(циклическое движение от SI к $), становится возможной 
отмена числовой степени дисбаланса, и создается иллюзия 
идентичности между SI и $ (я = я).

Как Лакан, так и Миллер обходят основные логические 
парадоксы арифметической логики, благодаря тому, что 
логически тематизируют роль субъекта, вместо того, чтобы 
сшивать ее, как это делает Фреге. Субъект не равен самому 
себе и по этой причине не может быть включен ни в одно 
множество. 

57 Трудно сказать, верно ли это в 
отношении миллеровской логики 
означающего. Ноль считается 
субъектом, а не объектом (а), но 
поскольку объект (а) является 
субъектом в объектной форме, 
остается не вполне ясным, может ли 
объект (а) также выступать объектом 
пропозиции в логике означающего. 
Андре Грин, к примеру, отождествляет 
objet petit a со швом и функцией нуля в 
докладе «The logic of Lacan’s objet (a) 
and Freudian Theory: Convergences 
and Questions» (1966), прочитанном 
и написанном примерно в то же 
время, что и «Шов (элементы логики 
означающего)». 

58 Lacan J. Seminar XIV. La logique du 
fantasme, 16/11/1966.
59 Lacan J. Ibid.
60 Этот уровень Лакан называет 
«структурой в той мере, в какой она 
реальна» (Lacan J. Ibid., 1/2/1967).

61 Lacan J. Ibid. 25/1/1967. Вкратце, на 
уровне XIV Семинара, бессознательное 
структурировано в соответствии с 
фантазмом, ($◊a). Субъект в одно и то 
же время связан с- и огражден от objet 
petit a, «объекта-причины» желания, 
который защищает субъекта от травмы 
нехватки и оформляет ее, делая 
возможной (в виде приманки). 

62 Вспомним, что, согласно Лакану, 
субъект внедрен в язык или структуру 
(S2) посредством идентификации 
(SI), результатом чего становится 
производство objet petit a.
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Это приводит к парадоксу Рассела только в случае, 
если субъект (ноль) считается единой сущностью, 
как у Канта. Для Лакана субъект – это пара (нулевой 
объект и нулевое понятие, объект и субъект 
соответственно). Сам по себе расщепленный 
субъект Лакана составлен не из двух субъектов 
(как в формуле Канта «я  =  я»), а из субъекта и 
объекта. В интерпретации Лакана и Миллера, 
это обеспечивает Фреге аксиомой сепарации63, 
поскольку содержащиеся во множестве элементы 
могут ему принадлежать, но не могут быть в него 
включены: объект поддерживает дизъюнктивную 
связь с субъектом64. Благодаря лакановскому и 
миллеровскому отождествлению (двоичного) 

нуля с расщепленным субъектом Лакана, логика Фреге может 
быть избавлена от внутренних парадоксов и, частично, от 
самотождественного субъекта Канта. 

Перевод с английского Валерии Левчук

63 См. сноску 22.
64 Это составляет устойчивую аналогию 
между теорией субъекта Бадью, 
основанной на аксиоматической 
теории множеств (которая, как мы 
показали, частично происходит 
от аксиомы сепарации Цермело, 
нацеленной на освобождение Фреге 
от парадокса Рассела), и теорией 
Миллера, которая в статье «Шов» 
базируется на арифметической 
логике Фреге (и лакановской аксиоме 
сепарации). См. комментарий Бадью по 
поводу его отношения к миллеровской 
интерпретации Фреге (Badiou A. 
Number and Numbers, London: Polity 
Press, 2008).

Айтен Юран

НОЛь ФРЕГЕ  
КАК  
«НЕ РАВНый СЕБЕ»  
И СУБъЕКТ ЛАКАНА  
КАК «РАВНый НЕ СЕБЕ» 

Именно такое логическое определение дает Фреге нолю – «не 
равный себе». Попробуем уловить, какое отношение это может 
иметь к нашему осмыслению сути психоаналитического  
субъекта. Начнем наше продвижение издалека. Фреге в 
математике пытается следовать путем возможного устранения 
всего того, что связано с созерцанием, стремясь выразить 
математику в аналитических суждениях. К слову сказать, 
именно такого рода математика интересует и Лакана, та, которая 
не опирается на интуицию, ведь интуитивное для Лакана – 
свидетельство причастности воображаемому смысловому 
регистру. Вопросы очищения логики от интуиции предстают 
полем довольно напряженной полемики и споров в математике. 
К примеру, Пуанкаре, ссылки на которого довольно часто 
встречаются у Лакана, при том, что признавал неизбежность 
интуитивного в математике, тем не менее отмечал: «Интуиция 
не может дать нам ни строгости, ни даже достоверности  – 
это замечается все больше и больше»1. Возможность 
математического, точнее, логического схватывания 
грани символического и реального регистров вне порядка  
воображаемого очень привлекает Лакана. Именно в этом 
направлении работает Фреге, в частности в вопросе введения 
аналитического определения числа.

Для начала сделаем довольно простой 
шаг, который связан с введением 
определения числа на основе 

взаимооднозначного соотнесения между предметами. 
Вовсе не обязательно заниматься пересчетом тех или иных 
предметов для определения числа, если его можно определить 
объемами понятий и их взаимной соотнесенностью. 

1 Пуанкаре А. Ценность науки // О науке. М.: Наука, 1989.С. 205-218.
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К примеру, если каждому парковочному месту в данный 
момент соответствует один автомобиль, то число машин 
может быть задано количеством парковочных мест, По сути, 
мы воспользовались идеей соответствия объемов понятий. 
Также можно привести пример самого Фреге: «Если официант 
хочет быть уверен, что он положил на стол ножей столько 
же, сколько тарелок, ему нет надобности считать каждый из 
них; если только он справа от каждой тарелки рядом положил 
нож, тогда каждый нож на столе находится рядом справа от 
тарелки. Тарелки и ножи взаимнооднозначно соотнесены друг 
с другом, и притом, в равном соотношении местоположений»2. 
Кстати, уже здесь можно попробовать, вслед за Фреге, ввести 
общее определение числа как соответствия понятию. К 
примеру, «предметы, составляющие объемы таких понятий, 
как «спутник Юпитера», «сторона света», «угол квадрата», 
«конечность собаки», могут быть взаимно однозначно 
соотнесены. Что соответствует совокупности предметов, 
которые подпадают под перечисленные понятия? Ответ 
очевиден, это число, имя которого «четыре»3. 

Однако и такого рода однозначное соответствие, при том, что 
уже в гораздо меньшей степени опирается на эмпирический 
опыт, тем не менее полностью не избавлено от созерцательной 
части. Впрочем, еще раз отметим важный момент. Во-первых, 
число имеет отношение не к вещам как таковым, а к понятиям. 
Мы видим, что в каждом из приведенных примеров есть 
понятие – к примеру, сторона света, которому соответствует 
определенное число  – «четыре». Однако, как уже было 
сказано, это определение не может считаться логическим в 
полной мере, оно продолжает нести в себе тот изъян, который 
основывается на эмпирическом опыте. Напомню, что усилия 
Фреге были связаны с желанием полностью высвободить 
математику от обращения к эпистемологическим процедурам, 
связанным с созерцанием.

Собственно, именно здесь и возникает тот поворот, который 
может заинтересовать нас, а именно, тот способ, которым 
Фреге вводит ноль и который может иметь интересные 
последствия для нас. Ноль вводится Фреге, как уже было 
сказано, через понятие «не равного самому себе». Что может 
подпасть под понятие «не равно самому себе»? 

2 Фреге Г. Основоположения арифметики. Логико-математическое исследование о понятии числа. 
Томск: Водолей, 2000. С. 47.
3 Ладов В. А., Эннс И. А. Аналитическое определение числа, парадокс Рассела и теория типов // Вестник 
Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2012. № 2 (18). 

Математически мы могли бы это записать так: «а  ≠  а», но, 
очевидно, что это определение ложно, а значит, не существует 
не равных себе предметов. Их число ноль. Однако введение 
ноля как не равного самому себе – не просто введение некоего 
числа через понятие. Это возможность введения числовой 
последовательности вне привязки к эмпирическому уровню! 
Однако это еще не все. Пожалуй, самый важный ход, который 
стоит попробовать ухватить, связан с введением единицы. 
Фреге вводит понятие единицы как «равное 0». Какой предмет 
может подпасть под понятие равный нолю? Только само число 
ноль! «Таким образом, у нас есть понятие “равное 0” и некий 
предмет 0, под него подпадающий»4, говорит Фреге. 

Данные идеи Фреге вместе с использованием аксиом Пеано 
использованы в построении ряда натуральных чисел. Также 
Нейман в построении ряда натуральных чисел кладет в основу 
пустое множество, сохраняя при этом идею Фреге определить 
0 как отсутствие. Записать натуральный ряд можно так: 

0 ∅ 

1 {∅} 

2 {∅, {∅}} 

3 {∅, {∅}, {∅, {∅}}} 

4 {∅, {∅}, {∅, {∅}},{∅, {∅}, {∅, {∅}}}} 

Обратим внимание на еще один пласт, который затронут в 
логическом определении числа Фреге: это не-существование 
в введении понятия как «не равного себе». 

Пожалуй, математических прояснений уже предостаточно, 
полагаю, что у читателя давно напрашивается вопрос – какое 
все это отношение может иметь к психоанализу? Самое 
непосредственное. Именно эти математически-логические 
основания позволили Лакану подвести под отцовскую 
функцию логическое основание и соотнести с числом, которое 
лежит в основании упорядочивания цепочки.

Пустое множество, лежащее в основе ряда, выстраивает 
некую логику, аналогичную функции Имени-Отца, которая 
дает опору порядку, установленному в цепочке означающих. 

4 Фреге Г. Основоположения арифметики. Логико-математическое исследование о понятии числа. 
Томск: Водолей, 2000. С.213.
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Власть по отцовской линии передается и наследуется, скажем, 
не от Григория первого, а от Бога, который считается как 0, 
лежащий в основании математической последовательности. 
Это еще одно математическое обоснование пересекается 
с мифом Фрейда, изложенном в «Тотеме и табу», о 
структурировании порядка через убийство отца. Мертвый 
отец лежит в основании порядка. Символический Отец  – 
это мертвый Отец. Его исключение и делает возможным 
функционирование закона. 

На схеме сексуации на мужской стороне записывается 
существование того, кто не включен в фаллическую 
функцию , но именно этот исключенный элемент дает 
возможность задать некий порядок, некое множество или 
объем понятия с математическим оператором все . На 
женской стороне, по сути, записано то же, только запись иная. 
На женской стороне не существует того, кто не подпадает 
под фаллическую функцию . Женщина не-вся, она 
причастна некоему добавочному наслаждению . На 
женской стороне действует другая логика. Она неисчислима, 
не обладает отправной точкой. Уместно вспомнить, что теория 
множеств началась с доказательства Кантором положения о 
существовании двух разных бесконечностей: одна – счетная, 
другая  – несчетная. Важнейший параметр бесконечности в 
канторовской теории множеств – это ординальное число, 
которое связано с порядком расположения элементов 
множества. Ординальные числа разрушают привычную 
оппозицию между конечным, которое всегда имеет некое 
количественное выражение, и бесконечным, как будто бы не 
подверженным счету, или уникальным. На смену интересу 
к бесконечному неупорядоченному множеству вводятся 
множества, элементы которых выстроены в некотором 
порядке. Женщина предполагает опору на бесконечность, 
и эта бесконечность, что важно, также счетная! Счет здесь 
особый, он лежит в логике «по одной» (une par une). Эта другая 
форма счета элементов множества в силу того, что элементы 
его остаются сингулярными. 

Также стоит сказать, что с учетом мысли Фреге у нас появляется 
шанс уловить появление расщепленного субъекта на уровне 
единицы или единичного означающего. S1 возникает как 
«представитель чего-то иного. То, что этому означающему под-
лежит, ὑποκαίμενον, и есть субъект – субъект, представляющий 
собой не живого индивида, а некую специфическую черту»5. 

5 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа. Семинар. Книга XI. М.: Гнозис/Логос, 
2004.С. 10.

Субъект возникает на уровне единичной черты S1 как «равный 
не самому себе», как субъект расщепленный. Означающее 
вводит в реальное не-существование. 

Напомню, что в 11 семинаре Лакан говорит о той «наивной 
оплошности, в которой специалист по определению уровня 
умственного развития радостно уличает малыша», который 
в ответ на вопрос: «Сколько у тебя братьев?»,  – заявляет: 
«Три: я, Эрик, Поль». «Но ведь это оплошность совершенно 
естественная  – сначала сосчитываются братья  – я, Эрик, 
Поль – а кроме них есть еще я на уровне, где мне предлагается 
то, первое, я – то есть то я, которое считает»6. Итак, с одной 
стороны, есть множество, соответствующее понятию 
«братья», с другой  – тот, кто считает, предстает субъектом 
акта высказывания, будучи и включенным в множество, и в 
то же время исключённым из него. 

6 Там же. С. 26.
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Поэтому, нам не следует путать  – мифическое, но все 
еще существующее в античности, подчеркивает Лакан,  – 
наслаждение раба, о котором мы ничего не знаем, 
и прибавочное наслаждение господина, добытое от 
раба, который инициирует желание господина  – знать. 
Гегелевская диалектика раба и господина, также имеет 
структурное отношение к классическому миру и его 
эффективному вуалированию противоречивости Другого 
за счет пользования удовольствия.

29
Семинар XVI, который проходил в 1968-1969 годах, буквально 
через несколько месяцев после восстания Мая 1968 года, 
предоставляет наиболее подробное обсуждение Лаканом 
капитализма. Капиталистический дискурс, который в более 
поздних работах по сути больше не затрагивался, исследуется 
в тесной связи с университетским дискурсом, который 
будет систематизирован в Семинаре  XVII. Два дискурса 
представлены, по большому счету, как синонимы или, по 
меньшей мере, в качестве комплементарных друг другу. 
Основа новизны капитализма лежит в ином структурном 
устроении знания и власти и в том способе, которым он 
приводит к универсализации прибавочного наслаждения. В 
капиталистическо-университетском дискурсе дизъюнкция 
между властью и знанием оказывает взаимоудерживающее 
влияние (если коротко, то господское означающее S1 не может 
не сохранять структурное отличие от батареи означающих S2 
как знания; господин не может не быть «кретином» [con]), 
срабатывая при этом как короткое замыкание. Другими 
словами, знание здесь оказывается в позиции агента дискурса, 
которую до этого занимал господин. Как говорит Лакан, 
«господин [оказывается] возведен к знанию», что «приводит 
к реализации самого абсолютного господства, невиданного со 
времен начала истории». Параллельно, «освобождение рабов» 
всего лишь «низводит их к прибавочному наслаждению», то 
есть к наслаждению от не-наслаждения.

Лоренцо Кьеза

Троянский замок Кафки:  
Лакан о всезнании, агальме  
и прибавочном наслаждении

Часть 31

28
Для Лакана, великая заслуга Гегеля заключается в том, что 
ему удалось артикулировать дизъюнкцию между знанием 
и властью  – которая изначально в них присутствует  – и 
несовпадение власти и наслаждения  – которое греки не 
ощущали как проблематичное. Гегель, намеренно или нет, 
продемонстрировал, что:

a) Картезианское cogito как господство «я знаю, что я мыслю» и «я 
там, где я мыслю» на самом деле таит в себе более структурное 
«я не знаю, где я есть». В гегелевской диалектике мысль как 
таковая, в конечно счете, сводится к «я не могу мылить, что я 
там, где хотел бы быть». «Я там, где я мыслю», таким образом, 
является иллюзией, и никакой свободы мысли не существует. 
Свобода господина  – власть, которую он приобрел, рискуя 
жизнью ради признания, – всегда уже подчинена и отделена 
от разворачивания знания в процессе истории, которое 
осуществляется через работу раба.

b) Знание берет начало в рабе; знающий раб обслуживает 
могучего господина; однако, благодаря работе раба господин 
наслаждается только «рекуперацией» наслаждения, «что не 
имеет ничего общего с наслаждением, а только с его утратой». 
Хотя Лакан утверждает, что сам Гегель не замечает этого, его 
диалектика ясно показывает, что по сути власть влечет за 
собой «отречение от наслаждения». Рискуя своей жизнью, 
господин оставляет наслаждение рабу, тому, кто на самом 
деле соглашается быть подчиненным «для сохранности своего 
тела». 

1 Предыдущие части этой статьи были опубликованы в Лаканалии № 25 («Крысы!») и № 29 («Роды»).



3736

Ш
ЕР

И
Ф

30
Оценка Лаканом подъема, консолидации и функциони-
рования капиталистического дискурса колеблется между 
экономическими размышлениями (в диалоге с Марксом 
и Альтюссером), эпистемологическими замечаниями 
(касательно триумфа современной науки и технологии), 
клиническими наблюдениями (невротико-перверсивное 
недовольство от нынешней цивилизации) и яростной критикой 
бюрократии как воплощения Университетского аппарата. 
В соответствии с заявлением, что психоанализ не является 
«наукой без знания», а скорее нацелен на конституирование 
себя в качестве «знания, которое не является одним», то есть 
знания о том, как истина противоречивости «порождает 
знание», его аргументы сознательно оставлены как открытые 
предположения. Тем не менее, можно выделить ряд достаточно 
четко определенных – и амбициозных – повторяющихся тем:

a) Со времен возникновения галилео-ньютоновской парадигмы 
эволюция науки  – как прямой потомок знания раба  – все 
больше и больше проблематизирует традиционные формы 
власти. Власть все сильнее осознает, что «позитивная власть» 
находится «где-то в другом месте», а именно, в научном 
знании, структурно отделенном от власти.

b) Капитализм пытается разрешить это затруднительное 
положение. С одной стороны, как справедливо было замечено 
Марксом, реальная экономическая новизна капитализма 
заключается в создании универсального «рынка труда»; только 
на основе последнего прибавочная стоимость приобретает 
смысл. С другой стороны, этот же рынок функционирует 
как «рынок знания», где оборотной стороной неукротимой 
науки является ее эпистемологическая «унификация» 
через «стоимость знания». Благодаря этому у господина-
капиталиста появляется возможность наконец-то хоть как-
то «узнать, чем он занимается»; его «либеральная» власть 
может быть только фундаментально «анархической», или 
«внутренне противоречивой», поскольку она неотделима от 
функции науки в savoir-pouvoir.

c) «Гомогенизация» знания приводит к «упорядочиванию» 
наслаждения, или к savoir-jouissance. Подмена работы, 
ноу-хау раба прибавочной стоимостью, производимой 
рабочим,  – что делает его «проклятым от земли»  – 
соответствует сведению наслаждения раба – наслаждения 
тем, как произведенные им продукты меняют мир, 
согласно трактовке Гегеля Кожевым, – к не-наслаждению 
прибавочного наслаждения рабочего. За счет этого 
возрастающего разделения работы и наслаждения  – о 
чем свидетельствует то, что продукты капитализма 
«бесполезны» или, по крайней мере, имеют меньшую 
потребительскую стоимость, – я рабочего все более и более 
характеризуется фрустрацией. Знание теперь связано в 
первую очередь не с работой, а с ценой знания, и именно 
это является «ценой отказа от наслаждения».

d) Именно такая универсализация прибавочного 
наслаждения как такого, которым мы не обладаем, но о 
котором предполагаем, что им наслаждаются другие,  – 
что затрагивает и самого капиталиста; давайте не будем 
забывать, что в логику прибавочного наслаждения 
прежде всего вовлечен господин, – является в то же 
самое время тем, что соотносит субъекта с «предельно 
чистым» наслаждением. Изъятие наслаждения из 
работы открывает, или, лучше сказать, делает очевидной 
дыру в наслаждении, но в то же время оно проецирует 
наслаждение как «бесконечно удаленную точку». Это точка/
дыра «недовольства» нашей культурой; бесконечного 
и самопожирающкго накопления прибавочного 
наслаждения для Другого/Капитала (перверсия); а также 
парализующего – поскольку оно является неэффективно 
антагонистичным  – «жертвования» прибавочным 
наслаждением наперекор Другому/Капиталу (невроз 
навязчивости).

e) Место, где знание наделяется стоимостью и обращается 
в товар  – что, в свою очередь, делает возможным 
«упорядочивание» наслаждения  – это Университет. 
Последнее представляет собой специфическую 
институцию, «алма матер», капитализма, а также и более 
широкий аппарат, поддерживающий бюрократическое 
устройство капиталистического дискурса. В обоих 
смыслах Университет управляет знанием как прибавочным 
наслаждением Другого. 
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Хотя идея, что знание может быть конституировано 
как тотальность, то есть удовлетворение является 
«имманентным политическому как таковому»  – это, 
безусловно, применимо как к античной эпистеме, так 
и к диалектике господина и раба  – «проблематичная» и 
опасная специфика Университета заключается в том, что 
он помещает знание в господскую позицию дискурса. 
Такое «все-знание» [tout-savoir] как власть, то есть 
бюрократия, очевидно, всего не знает, но, тем не менее, 
сильнее «затемняет» истину противоречивости Другого – 
которая была все еще очевидной в диалектике господина 
и раба, где господин является таковым лишь будучи 
расщепленным субъектом. Все-знание вытесняет, или, 
лучше сказать, отрицает структурную невозможность 
господства – присущий ему тупик – и в то же время делает 
его «более неприступным именно в его невозможности». 
Власть, таким образом, становится анархически более 
мощной, особенно потому, что в перверсивном «подсчите», 
«рассчитывании» и, в конечном счете, накоплении 
прибавочного наслаждения для Другого, бюрократии 
успешно удается «создавать подобие прибавочного 
наслаждения, вполне привлекательное для толпы».

31
Пока что мы не можем оценить резкое утверждение Лукача, 
согласно которому модернизм Кафки «буржуазный» и 
фундаментально нигилистичный, а его реальное содержание 
– это «бессилие человека перед лицом […] дьявольского 
характера мира современного капитализма», но мы можем с 
уверенностью сказать, что его работа содержит беспощадный 
отчет о бюрократии, то есть, буквально, о власти кабинетов. 
Как это видит Адорно, произведения Кафки – в особенности 
«Замок»  – выступают в качестве «информационного бюро» 
о текущем «состоянии человечества». В «Замке» господа, 
подобные Кламму («главный исполнительный директор»), 
недосягаемы, их нельзя беспокоить. В свою очередь, господин 
господ Замка, это всего лишь имя, означенное только лишь 
как «граф Вествест». Не только школьный учитель (говоря 
на французском…) запрещает К. произносить его имя перед 
«невинными детьми», как будто в этом графе было что-то 
чрезвычайно непристойное, и сам хозяин «боится расспросов 
про» него, но жители деревни не держат даже его изображений: 
«Кто такой? – спросил К. – граф?» Он стоял перед портретом. 

«Нет, – сказал хозяин, – это кастелян». В «Замке» настоящая 
власть принадлежит кастелянам, их заместителям, клеркам, 
поверенным, секретарям, особым секретарям и ассистентам 
секретарей. Когда К. вызывающе спрашивает старосту, не 
ограничивается ли его осведомленность о замке только лишь 
устройством канцелярий, он решительно и гордо отвечает: 
«Да… это ведь самое важное»; сами господа, желая друг 
другу всего хорошего, говорят: «Пусть тебе живется, как 
слуге»; в какой-то момент Ольга сама приходит к выводу, что  
«настоящие господа в замке – это слуги». Более того, система 
командования в «Замке», посредством которой власть, 
оказываемая одним слугой на другого, сама подчинена власти 
третьего слуги, и так далее, так что господин здесь не появляется, 
выступает в первую очередь как система предполагаемого 
все-знания: при рассмотрении случая К, о котором «он знает 
все», староста полагается на «превосходную память» его жены 
Мицци, и докладывая, в свою очередь, Сордини, бюрократу, 
который «славился своей добросовестностью», в чьем 
кабинете «везде громоздятся огромные груды папок с делами 
… а так как все время оттуда то вытаскивают папки, то их 
туда подкладывают … груды все время обрушиваются», что 
отличает его кабинет непрерывным грохотом. Староста четко 
объясняет К., что есть один «рабочий принцип», лежащий в 
основе главной канцелярии Замка: «Вся работа построена 
так, что возможность ошибок вообще исключена». Таким 
образом, как позже добавит Ольга, даже в случае «очень 
неважных чиновников», нельзя не принимать как должное 
то, «как велика [их] и власть, и мудрость». В конце концов, 
как доказать, что ошибка «действительно является ошибкой 
в долгосрочной перспективе?». Поскольку «существуют 
только контрольные службы [Kontrollbehörden]», у которых 
отсутствует высшая инстанция, то следует предположить, 
что «непротиворечивость связанных канцелярий» является 
особенно поразительной там, где «нет ни одной вещи, которая 
представлялась чем-то настоящим».

32
В отличии от Мицци, которая помнит обо всем, господин 
Кламм «забывает все и сразу» и «много спит». Но для жителей 
деревни Кламмом является Момус, его авторитетный 
секретарь. В итоге слухи каким-то образом оказываются 
верными. 
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Хотя имя графа не должно произноситься – что могло бы быть 
свидетельством его отсутствия – Момус не стесняется говорить 
«от имени Кламма» (главного исполнительного директора 
графа), когда К., иностранец, в своих тщетных попытках найти 
истину знания, смеет усомниться в непротиворечивости 
Замка. Такое отрицание невозможности господства, которое, 
как таковое, усиливает его и поддерживает знание-власть, 
только делегируя роль господина (граф может фигугрировать 
лишь посредством «Кламма», а Момус может говорить только 
от имени Кламма), также отражено в топологии самого 
Замка. Последний является одновременно и вездесущим, 
и отсутствующим центром, который функционирует как 
агальмическая\заманивающая пустота. С одной стороны, 
как замечает Ольга, «мы все принадлежим Замку, и никакой 
пропасти нет, и никаких мостов строить не надо». Это 
подтверждается тем, что ее брат Варнава, занимающий 
«высокую должность посыльного», несмотря на шаткость его 
работы в замке, «минует [барьеры в канцеляриях] и вид у них 
совершенно такой же, как у тех, за которые он еще никогда 
не попадал, поэтому вовсе не надо заранее предполагать, 
что канцелярии за теми барьерами существенно отличаются 
от канцелярий, где уже бывал Варнава». С другой стороны, 
Ольга не может не задаваться вопросом о том, «служит ли он 
на самом деле в Замке? Да, конечно, он бывает в канцеляриях, 
но являются ли канцелярии частью Замка?». По крайней 
мере, можно сделать вывод, что не стоит «представлять себе 
эти барьеры как определенные границы». Соответственно, 
Варнава может «сомневаться, что чиновник, которого 
называют Кламмом, действительно и есть Кламм», но в то же 
время, и здесь нет противоречия, не может описать, «чем тот 
человек отличается от обычного представления о Кламме», 
вернее, он «опишет того чиновника в Замке, но его описание 
во всем совпадает с тем, как обычно нам описывают Кламма».

33
Пользуясь выражением, которое неоднократно появляется 
в Семинаре  XVI и перекликается с обсуждением «Норы» в 
Семинаре IX, можно сказать, что эксплуатируемые работники/
жители деревни являются, таким образом, «внешним-
внутренним» [dedans-dehors] Замка мнимого все-знания  – 
то есть, в конечном счете, объектом  а его прибавочного 
наслаждения. Если бы такая топология не имела места, господа 
сами должны были бы быть сначала «поглощены» Другим. 

Согласно Лакану, именно об этом идет речь в мифе о Троянском 
коне, или, если быть точнее, в переходе от – неизбежного – 
падения Трои  к конструкции кафкианского Замка. В 
Семинаре XVII он в последний раз обращается к гомеровской 
истории и говорит, что «нутро», или «внутренности» 
троянского коня закладывают «основание» «фантазии о 
тотальном-знании» [savoir-totalité]. Он также подчеркивает, 
что конь может захватить Трою, только если троянские 
господа «постучат по ней снаружи». Это замечание следует 
читать вместе с текстом занятия Семинара  XVI, где Лакан 
сопоставляет троянского коня и кафкианский замок. Здесь его 
аргументы вращаются вокруг двух серий размышлений. Во-
первых, троянский конь олицетворяет то, как Другой, батарея 
означающих (S2) изначально конституирован как «один 
Другой» под видом «пустого множества» (или, еще точнее, 
как один Другой в Другом-который-не-является-Одним). Во-
вторых, такой логический ход является возможным только 
в той мере, в какой феноменологически чистый престиж 
бытия господином (S1) всегда уже включает удвоение 
господина в идеальном образе знающего раба ( «именно раб 
является идеалом для господина»; «господин сам порабощен 
настолько, насколько это возможно»). Образ другого  – это 
уже не просто, как в более ранних работах Лакана, образ 
зеркального совершенства, на чьем месте хотел бы оказаться 
субъект, будучи признанным другим, но также амбивалентно 
намереваясь уничтожить его. Как таковой, этот образ также, и 
прежде всего, ограничивает непознаваемое рабское желание 
как агальмическую пустоту  – то есть, опять же, как пустое 
множество – которая инициирует господское желание знать 
и возведение Замка: «С помощью этой приманки, с помощью 
этого действия [procédé] единицы, равной единице – то есть 
нулю как единице объекта а, – в игре господства троянский 
конь всегда поглощает все больше и больше, и это становится 
все дороже и дороже. И это и есть недовольство культурой». 
Как только объект  а возникает в качестве краеугольного 
камня бессознательной идентификации субъекта в фантазме, 
«возникает целый механизм», и «процесс [processus]» – 
кафкианский «Процесс» – «не останавливается до самого 
конца».
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Каким образом психоанализ противостоит процессу 
анархически мощного Замка предполагаемого все-знания? В 
Семинаре XVI Лакан открыто преподносит психоанализ как 
эпистемологию, основная задача которой – бороться со все-
знанием и с преположительно знающим субъектом. Тот факт,  
что не существует никакого универсума дискурса, не 
означает, что дискурс невозможен; напротив, психоанализ 
свидетельствует о том, что течения дискурса, противо-
речивость большого Другого, ограниченная в качестве 
агальмической пустоты, инициируют и поддерживают 
значение; в этом смысле поле Другого отождествляется с 
«полем истины в той мере, в какой истина себя не знает». 
Фокусируясь на продуктивном тупике знания, психоанализ 
также выступает как этика реального; то, что реально, и 
что должно предполагаться, это то, что «желание Другого 
не может быть сформулировано»; что желание субъекта 
возникает именно в этой точке как желание (не) знать; и что 
прибавочное наслаждение как структурное savoir-jouissance 
вызывает циркуляцию, трату [dépense] и распределение, а не 
реинвестицию и накопление.

35
Семинар  XVI необычайно богат политическими 
размышлениями – возможно, даже больше, чем Семинар XVII. 
С одной стороны, события мая 1968 года напоминают Лакану 
о парности капитализма и революции, которые предстают 
двумя конфликтными сторонами гегемонии все-знания в 
нашем политическом мире: упор на революции проистекает 
из фрустрации, вызванной «упорядочиванием» наслаждения 
как прибавочного наслаждения; без сомнения, он обладает 
симптоматической ценностью, указывая на текущее общее 
недовольство культурой, но в нем нет осознания того, что 
капитализм нуждается в революциях (и войнах), чтобы 
усмирять науку. С другой стороны, хотя Лакан и оспаривает 
идею какого бы то ни было теологического «прогресса», 
он уточняет, что психоанализу не следует поддерживать 
«обуздание» науки, что автоматически сделало бы его 
«реакционным». Нет никакой нужды возвращаться к старой 
конфигурации власти, то есть к господскому дискурсу – этот 
дискурс всегда уже сам подрывал себя в пользу знания. 

Если, как считал Маркс, революция демонстрирует «строгую 
и круговую солидарность … с капиталистической системой», 
то психоанализу следует заострить внимание на том 
стыке, «где этот круг может быть разомкнут». Этот стык 
безусловно связан со знанием (отказ от игры имеет смысл 
только в том случае, если мы фокусируемся на отношениях 
знания и субъекта»); «новизна» может возникнуть только из 
ниспровержения функции знания как управления знанием, 
вследствии чего «этот способ отношения к себе, который 
зовется знанием», изымается из своего «универсального» и 
«унитарного порядка». На данный момент «решение», по-
видимому, состоит в том, чтобы «войти в процессию знания, 
не теряя [нашей] нити» в ней; это также может помочь нам 
переосмыслить классовое сознание и классовую борьбу в 
терминах, не основанных на паре «обучающий-обучаемый», 
которая в данный момент подчиняет большинство форм 
марксизма Университету и его бюрократии.

36
25  июня 1969  года Лакан завершает Семинар  XVI, 
зачитывая своей аудитории письмо, которым École  normale 
информирует его о том, что больше не будет предоставлять 
место для его Семинаров. Отменяя предыдущее разрешение, 
предоставленное по запросу шестой секции École  pratique 
des hautes etudes, аудитория Дюссан должна быть освобождена. 
Никакая другая аудитория не может быть предоставлена. Это 
якобы связано с «реорганизацией École», «всеобщей реформой 
Университетов» и «усовершенствованием преподавания». 
Лакан делает триста сорок одну фотокопию письма, датирует 
их, не подписывая, и вручает по одной копии каждому из своих 
студентов: «Это диплом, … символ, … это S1 … и однажды 
те, кто будет обладать этой бумажкой, будут иметь доступ в 
определенную аудиторию для конфиденциального общения 
на тему функций психоанализа в политическом регистре». 
Затем следует долгий спор на страницах Le  Monde. 2  июня 
1969  года газета сообщает, что руководство École  normale 
прекратило лакановские лекции, поскольку они являются 
«заурядными и непостижимыми для любого нормального» 
человеческого существа. На следующий день директор 
École опровергает статью, но обвиняет студентов Лакана в 
«хищениях и нескольких кражах». 
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Лакан отвечает 5  июля; он подчеркивает, что директор, 
по-видимому, не берет на себя ответственность за то, что 
говорит руководство; отмечает, что утверждение о том, что 
документ является фальшивым, «является не отрицанием 
его содержания, а публикацией [клеветнического] текста»; и 
далее уведомляет, что Le Monde не сомневается в подлинности 
этого второго письма. Спор будет продолжаться до ноября 
1969 года.

Перевод с английского Елены Маркевич
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СУБЛИМАЦИЯ
Виктор Мазин. Некоторые соображения по поводу сублимации
Айтен Юран. О сублимации и внушительной множественности



4948

СУ
БЛ

И
М

А
Ц

И
Я

Виктор Мазин

Некоторые соображения  
по поводу сублимации 

ФРЕЙД О СПОСОБНОСТИ К СУБЛИМАЦИИ
Понятие сублимации интересно – помимо прочего – тем, что 
оно проходит между искусством с его возвышенным и наукой, 
причем той самой химией, которая одолжила слово анализ 
психоанализу. Логично, что, как правило, под сублимацией 
понимается смещение либидо на художественное творчество 
или интеллектуальную работу, на искусство и науку. 
Напомним и о том, что образцом сублимации для Фрейда 
служит Леонардо да  Винчи, художник и ученый. Леонардо 
обладал даром сублимации.

Принципиально важным при описании сублимации 
оказывается акцент на том, что сублимированное либидо 
направлено на производство социально значимых объектов. 
Результаты сублимации легитимированы приемлемым для 
культуры использованием либидо, в науке и искусстве. В 
анализе сублимации не обойтись без социального аспекта, 
без культурной морали. Так, например, в «Новых лекциях» 
1932  года Фрейд прямо говорит о том, что сублимация 
подразумевает «модификацию цели и смену объекта, 
при которой учитывается наша социальная оценка»1. В 
другом, более раннем «определении» сублимации, Фрейд 
подчеркивает момент изменения только цели и говорит о 
сублимации как о способности: «Способность заменять 
первоначально сексуальную цель на другую, уже не 
сексуальную, но в психическом отношении ей родственную, 
называется способностью к сублимации»2. 

Итак, если у человека и есть способность, то к сублимации. 
Фрейд говорит здесь не о данности сублимации, а о способ-
ности к ней, способности к смещению в сторону производства 
культурных ценностей. При этом смещение с одной цели 
на другую не представляет собой никаких радикальных 
изменений: в психическом отношении цели  – родственны. 
Смещение происходит и не происходит одновременно.

1 Фрейд З. (1932) Новый цикл лекций по введению в психоанализ // Введение в психоанализ. Лекции. 
М.: «Фирма СТД», 2003. С. 532. 
2 Фрейд З. (1908) Культурная половая мораль и современная нервозность // Вопросы общества и 
происхождение религии. М.: «Фирма СТД», 2007. Перевод А. М. Боковикова. С. 18. 

Сублимация – способность и судьба, а именно судьба влечения. 
Судьба сублимации – отклонение. Если в вышеприведенной 
цитате 1908 года Фрейд говорит только о смещении по цели, 
то в цитате 1932 года – о смещении по цели и с одного объекта 
на другой. Из статьи «Влечения и их судьбы» мы помним, что 
объект влечения – то, на чем достигается цель. Цель влечения – 
удовлетворение, достигаемое снятием раздражения. К этой 
цели ведут разные пути. Монотелеология начинает дробиться, 
и появляются промежуточные цели. Причем в конечном счете 
мы имеем дело с обходными маневрами. Цель как таковая то 
и дело отклоняется и по ходу отклонения выставляет новые 
цели. Нет здесь ни восхождения, ни вознесения, ни возгонки. 
Словами Лу Андреас Саломе: «Нет пути от “сублимации” к 
“сублимации”, как и от вершины к вершине, кроме земного 
окольного пути по лежащим между ними глубинам»3.

Сублимированное или десексуализированное либидо Фрейд 
связывает в «Я и оно» с одной психической инстанцией: 
«Сублимирование систематически осуществляется 
при посредстве я»4. Посредничество я подразумевает 
десексуализацию. Этот момент стоит учитывать в клинической 
работе. В статье «Советы врачу при аналитическом лечении» 
Фрейд говорит о воспитательной деятельности аналитика, 
который должен руководствоваться «не столько собственными 
желаниями, сколько способностями анализируемого», а 
способности еще нужно иметь. Похоже, получается, что 
не каждый обладает способностью сублимировать. Фрейд 
пишет:

«Не все невротики обладают большим талантом к сублимации; 
относительно многих из них можно предположить, что они вообще не 
заболели бы, если бы владели искусством сублимировать свои влечения. 
Если их слишком усердно подталкивают к сублимации и перекрывают 
пути к самому простому и удобному удовлетворению влечения, то в 
большинстве случаев жизнь, которая и без того им кажется трудной, 
осложняется еще больше <…>. Кроцме того, надо учитывать, что 
многие лица заболели как раз из-за попытки сублимировать свои 
влечения сверх меры, допустимой их организацией, и что у людей, 
способных к сублимации, этот процесс обычно совершается сам по 
себе, как только благодаря анализу преодолеваются их торможения. 
Поэтому я полагаю, что хотя стремление регулярно использовать 
аналитическое лечение для сублимации влечения всегда похвально, 
рекомендовать подобное стоит далеко не во всех случаях»5.

3 Андреас-Саломе Л. (1916) «Анальное» и «сексуальное». Ижевск: ERGO, 2012. С. 37.
4 Фрейд З. (1923) Я и оно. М.: Меттэм, 1990. Перевод В. Ф. Полянского. С. 42.
5 Фрейд З. (1912) Советы врачу при психоаналитическом лечении // Сочинения по технике лечения. 
М.: «Фирма СТД», 2007. Перевод А. М. Боковикова. С. 179.
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Итак, сублимация – способ совладать с неврозом. Отметим 
вот что. Во-первых, Фрейд не утверждает, что сублимация – 
универсальная судьба влечения. Он говорит о необходимом 
таланте к сублимации и об искусстве сублимировать влечения, 
к которому способен далеко не каждый. Сублимация  – 
фармакон, т. е. и лекарство, и яд. Кому-то она помогает жить и 
спасает от болезни, а кому-то она жизнь усложняет и даже ведет 
к заболеванию. Заболевание возникает из-за отклонения от 
срединного пути, в силу стремления сублимировать влечения 
«сверх меры». Как будто избыток сублимации оборачивается 
избытком бытия, избыточным наслаждением. Впрочем, даже 
если сублимация удается, она не избавляет полностью от 
страданий. И, как мы увидим, сама она не может быть полной, 
завершенной, законченной. В 1930-м  году Фрейд прямо 
говорит: 

«Слабость этого метода заключается еще и в том, что он не 
общеупотребителен, а доступен только немногим людям. Он 
предполагает особые, в полной мере не так уж часто встречающиеся 
способности и дарования. И даже этим немногим данный метод не 
обеспечивает полной защиты от страданий»6.

Культура парадоксальным образом оказывается зоной 
сублимации влечений и их подавления. То есть культура 
вместе с я нацелена на сублимацию и вместе со сверх-я на 
подавление? К этому вопросу мы вернемся позднее вместе с 
Лаканом, а сейчас отклонимся в сторону критической теории, 
чтобы посмотреть, как она смотрит на отношение культуры и 
сублимации через пару десятилетий после Фрейда.

АДОРНО, МАРКУЗЕ, ЖИЖЕК И СМЕНА КУЛЬТУРЫ
Культура до Второй мировой войны и после  – две разные 
культуры. И дело не только в том историческом разрыве, 
которым стал Освенцим, но и в том, что капитализм 
поменял свой курс с производственного на потребительский. 
Важнейшим сектором промышленности стала 
культуриндустрия, целью которой становится производство 
потребителя. В середине ХХ века Адорно и Хоркхаймер пишут 
о стремительном развитии культуриндустрии, цели которой 
далеки от сублимации:

6 Фрейд З. (1930) Неудобства культуры //Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: «Республика», 
1995. Перевод Р. Ф. Додельцева. С. 306.

«Культуриндустрии чужда сублимация, ей свойственна репрессия. 
Неустанно выставляя напоказ вожделеемое, женскую грудь в 
облегающем свитере или обнаженный торс атлетически сложенного 
героя, она лишь попросту распаляет несублимированную похоть, 
мазохистски исковерканную давней привычкой подчинения запрету»7.

Итак, культуриндустрия не сублимирует влечения, а 
подавляет их, угнетает, репрессирует [unterdrückt]. В 1964 году 
в «Одномерном человеке» Герберт Маркузе, отталкиваясь 
от Фрейда, Райха и Адорно, вводит понятие репрессивной 
десублимации. Отметим, что речь у него идет не просто о 
подавлении сублимации, но о десублимации.

«По ходу прогресса технологической рациональности ликвидируются 
оппозиционные и трансцендирующие элементы “высокой культуры”, 
которые фактически становятся жертвой процесса десублимации, 
господствующего в развитых регионах современного мира»8.

Под десублимацией Маркузе понимает использование 
сексуальной энергии в прямой, невозвышенной форме. 
Десублимация действует под маской раскрепощения. 
Либерализация оказывается еще одним витком порабощения, 
и, похоже, нет смысла говорить о судьбах сублимации  
в условиях либидоэкономики когнитивного капитализма. 
Почему? По меньшей мере, потому что эксплуатация 
сместилась именно в сторону влечений, и о их сублимации  
речь вообще не идет. Сегодня в этой связи разговор о 
десублимации еще более важен, чем во времена Маркузе. 
Когнитивный капитализм блокирует сублимацию, и Бернар 
Стиглер в этой связи говорит не о десублимации, а о нега-
тивной сублимации. Негативная сублимация фокусируется 
на разрушении желания и эксплуатации влечения смерти.

Славой Жижек, разворачивая мысль Маркузе о репрессивной 
десублимации в «Метастазах наслаждения», подчеркивает, 
что Фрейд не мог предвидеть такой поворот в развитии 
культуры. Репрессивная десублимация подразумевает в 
первую очередь десублимацию сублимирующей функции 
инстанции я. В результате человек, с одной стороны, 
возвращается к автоматическим, навязчивым реакциям оно; 
с другой стороны, он продолжает подчиняться стоящему на 
страже идеологического порядка сверх-я. 

7 Хоркхаймер М., Адорно Т. В. (1947) Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М.; СПб.: 
Медиум, Ювента, 1997. С. 175.
8 Маркузе Г. (1964) Одномерный человек. М.: “REFL-book”, 1994. С. 72.
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Таким образом, происходит своего рода короткое замыкание 
между двумя бессознательными инстанциями, оно и 
сверх-я. Иначе говоря, и это имеет решающее значение  – 
идеологические интерпелляции напрямую, непосредственно 
воздействуют на контур влечений. Такова трансформация:

«Буржуазный либеральный субъект подавляет свои бессознательные 
влечения, усваивая запреты и таким образом самоконтроль 
позволяет ему смирять в себе либидинальную “спонтанность”. 
В постлиберальных обществах, впрочем, сила общественного 
подавления более не действует как усвоенный Закон или запрет, 
требующий смирения и самоконтроля, вместо этого принимает 
форму гипнотической инстанции, которая обязывает “поддаться 
искушению”, т. е. подчиниться предписанию “Наслаждайся!”»9. 

Здесь как раз мы сталкиваемся с противоположностью между 
психоанализом и господствующей идеологией. Если первый 
призывает не спать, то вторая, полагаясь на гипнотическую 
инстанцию [hypnotic agency], призывает не просыпаться. Два 
призыва, stay asleep и enjoy, между собой структурно связаны. 
Здесь речь уже идет о де/сублимации и наслаждении. 
Обратимся к Лакану. Послушаем, что он говорит о сублимации.

ЛАКАН И СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТА  
НА СТАТУС ОБЪЕКТА

В первую очередь Лакан настаивает на том, что сублимация 
не может быть полной, завершенной, совершенной. Это 
суждение можно понять через мысль Фрейда, с которой 
мы встретились выше: сексуальные и несексуальные цели 
в психическом отношении родственны. Иначе говоря, 
выбор «десексуализированного» объекта еще не говорит о 
невключенности в этот объект сексуальной составляющей. 
Либидо не отказывается в сублимационной экономике ни от 
своей цели, ни от себя, и удовлетворение остается тем же. Лакан 
отмечает это, говоря: «Я с вами не трахаюсь, я с вами говорю – 
так вот, я могу получать от этого удовлетворение точно такое 
же, как если бы я с вами трахался»10. О десексуализации речь 
не идет в так называемом полном смысле слова. Сублимация 
никогда не бывает полной, завершенной, либидо не может 
быть десексуализированным. Сублимация – pas-tout. 

9 Žižek S. (1994) The Metastases of Enjoyment. L., N.Y.: Verso. P. 18.
10 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа (Семинар. Книга XI). Перевод 
А. К. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 177. 

От цели – к объекту. В процессе сублимации дело не в 
объекте, а в его позиции в структуре фантазма. Иначе говоря, 
сублимация, как повторяет в ходе VII  семинара Лакан, 
возводит объект в достоинство Вещи, и чуть ли не любой 
объект, таким образом, может быть вовлечен в процесс 
сублимации. Отчасти Лакан следует за Фрейдом: объект для 
влечения имеет второстепенное значение; а отчасти от него 
отходит: дело не в смещении с одного, сексуального объекта, 
на другой, несексуальный.

Лакан подходит к сублимации через Вещь, через пустоту 
Вещи, занимающей в этико-эстетической программе место 
интимной потусторонности, т.  е. экстимности. Здесь, в 
кружении вокруг пустоты, эстетика встречается с этикой. 
Точнее, путь к этике пролегает через эстетику. Сублимация 
для Лакана, как и для Фрейда, непосредственно связана с 
социальным признанием, с вопросами этики. Движение от 
эстетики к этике отмечает и поэт Иосиф Бродский, который 
подчеркивает, что эстетика предшествует этике, а точнее: 
«эстетика – мать этики, а не наоборот. Если вы так не считаете, 
припомните обстоятельства, при которых вы влюбляетесь»11.

Образец Вещи – пустота вазы. Произведение искусства 
окружает Вещь как пустоту. Место, с которого Лакан 
начинает говорить о сублимации, это «не объект якобы 
прямого, “сырого” удовлетворения, но его оборотная сторона, 
первобытная пустота, вокруг которой циркулирует влечение, 
нехватка, предполагающая позитивное существование в 
форме Вещи»12. Еще один пример эстетики реального  – 
куртуазная любовь, которая является «образцовой формой 
сублимации, ее парадигмой»13. Образцом же лакановской 
этики реального, как мы помним, становится героиня совсем 
другой истории, древнегреческой трагедии, Антигона. 
Подходит Лакан к этой героине и со стороны эстетики, 
заводя разговор о красоте Антигоны. Красота эта напрямую 
связана со смертью, с готовностью к смерти, с положением 
между двумя смертями. И Лакан отмечает вслед за Фрейдом 
не просто связь сублимации с влечениями, но с влечением 
смерти.
11 Бродский И. Нескромное предложение // Бродский И. В тени Данте. СПб.: «Азбука-классика», 
2010. С. 18.
12 Žižek S. (1991) Looking Awry. An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. MIT, 1991. 
P. 83.
13  Лакан Ж. (1959-1960) Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). Перевод А. К. Черноглазова. М.: 
Гнозис/Логос, 2006. C. 167. 
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С другой стороны, Вещь связана с желанием и законом. И 
здесь уже речь не о влечении смерти, а о смерти. Вот что 
говорит Лакан:

«Вещь я узнал не иначе, как посредством закона. Ибо у меня и мысли 
бы не было пожелать ее, если бы закон не говорил мне – не пожелай. Но 
Вещь, взяв повод от заповеди, произвела во мне всякое пожелание, ибо 
без Закона Вещь мертва. Я жив был некогда без Закона, но когда пришла 
заповедь, Вещь ожила, пришла вновь, а я обрел смерть»14.

В эстетической парадигме Канта Вещь задает регистр 
возвышенного, ведь она, по словам Фрейда,  – тот остаток 
суждения, который не вписывается в символический 
порядок. Вещь травматична. Приближаясь к ней, субъект 
одновременно задает дистанцию. Если в случае сублимации 
речь идет о судьбе влечений, то в топологическом отношении – 
о смещении акцента с инстанции я на сверх-я. 

Прежде, чем мы обратимся к дистанции, скажем, что 
это смещение акцента происходит у Лакана между IV и 
VII семинарами. В семинаре «Отношение объекта» он говорит 
о сублимации в связи с инстанцией я, сближая сублимацию и 
идеализацию. Здесь же возникает и образ смерти, именуемой 
Лаканом абсолютным Другим. Смерть входит в отношения 
воображаемого обмена, и сублимация подразумевает 
смещение через абсолютного Другого в сторону радикальной 
инаковости. Сублимация  – «инверсия отношений 
собственного я и другого»15. Смещение в воображаемом 
регистре можно понимать и как дистанцию, учреждаемую в 
нераспознавании [méconnaissance] себя и другого.

Дистанцию можно осмыслить и вслед за Аленкой Зупанчич с 
акцентом на инстанции сверх-я через соображения, которые 
Фрейд высказывает в статье «Юмор»  (1925). Говоря о 
структуре психики, об инстанциях я и сверх-я, об учреждении 
их у ребенка, Фрейд переходит к юмору и пишет: «Личность 
юмориста сняла психический акцент со своего я и перенесла 
на свое сверх-я. Я может теперь показаться крошечным, любые 
его интересы ничтожными, а при таком новом распределении 
энергии сверх-я должно легко удаться подавление возможных 
реакций я»16. 

14 Там же. C. 111.
15  Lacan J. (1956-1957) Livre IV. La relation d’objet. P.: Seuil, 1994. Р. 434
16 Фрейд З. (1925) Юмор // Художник и фантазирование. М.: «Республика», 1995. Перевод 
К. Ф. Додельцева. С. 283.

Здесь Аленка Зупанчич и обнаруживает дистанцию: «Субъект 
начинает придерживаться отстраненной или “возвышенной” 
точки зрения на мир и себя самого как часть этого мира. Можно 
даже сказать, что чем сильнее сверх-я субъекта, тем более 
восприимчив этот субъект будет к чувству возвышенного»17.

Здесь же сублимация сталкивается с десублимацией. Что 
убеждает в том, что именно сверх-я, а не, скажем, идеал-я? 
Пожалуй, то, что именно сверх-я  – это место наслаждения. 
Именно здесь осуществляется трансгрессия. Нет наслаждения 
без пересечения границы закона, символического. Так мы 
оказываемся на пределе, на стыке символического и реального. 
Возвышенное как раз и описывается двумя чертами, 
присущими наслаждению: удовольствие и боль.

Если Фрейд делал акцент в процессе сублимации на я как на 
посреднике, то Лакан смещает его на сверх-я. Возвышенное, 
поразительным образом, оказывается связанным и с 
невозможностью артикуляции, символизации, и возможным 
разрывом-источником символизации как сублимации. 
Иначе говоря, переживание возвышенного конгруэнтно 
субъективации, с учетом афанизиса субъекта. В эстетическом 
регистре речь идет о представлении непредставимого: 
«Особенность Вещи и состоит как раз в том, что вообразить 
ее невозможно. Проблема сублимации должна ставиться 
именно так»18. 

Так говорит Лакан. Его голос отнюдь не нейтрален. По 
крайней мере, невозможность представить откликается 
«невозможным нулевым тоном [l’impossible ton zéro]»19. 

P. S. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕПРЕДСТАВИМОГО
Представление непредставимого – одно из принципиальных 
понятий эстетики Жана-Франсуа Лиотара. Прежде чем 
мы уделим ему немного внимания, напомним, что Фрейд 
пользуется производным от латинского понятием Sublimierung 
(sublimation  – возвышение, очищение; sublimis  – высокий, 
возвышенный). И это само по себе уже примечательно. Не 
так много в психоаналитическом словаре научной латыни. 
К слову, в сегодняшней психологии термин сублиминальный 
означает подпороговый, подсознательный. 
17 Zupančič A. (2000) Ethics of the Real. L., N.Y.: Verso. P. 154. Перевод Ольги Гуляевой.
18 Лакан Ж. (1959-1960) Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). C. 164.
19 Lyotard J.-F. (1991) Lectures d’enfance. P.: Galilée. P. 145.
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И совсем неслучайно речь в психологии сегодня идет о 
сублиминальном менеджменте и управлении подсознанием 
клиентов. Сейчас, впрочем, речь не о судьбе сублимации, 
а о том, что между Sublimierung Фрейда и кантовским 
возвышенным [Erhabene], о котором речь пойдет дальше,  – 
в немецком языке нет ничего общего. Однако есть во 
французском; и последующие краткие соображения строятся 
с учетом закадрового акустического сродства sublime et 
sublimation, с учетом созвучия в разноголосице Канта и 
Фрейда.
Возвышенное определяется переживаемым, но 
непредставимым. То, что поддерживает эстетическое чувство, 
больше не является свободным синтезом форм способности 
воображения, но неудачей синтеза. Возвышенное остается 
непостижимым для души. Остается непостижимым, 
захватывая душу. Возвышенное «имеет место тогда, когда 
воображению, напротив, не удается представить какой-
нибудь объект, который хотя бы в принципе мог бы 
согласоваться с тем или иным понятием»20. При столкновении с 
возвышенным воображению не удается синтезировать форму, 
поскольку форма эта, если и существует, то превосходит 
меру понимания. Современное искусство – такое искусство, 
которое нацелено на то, «чтобы представить  – что имеется 
нечто непредставимое»21.
Тема границ представления отмечает интерес Лиотара к 
пределам различных средств, имеющихся в распоряжении для 
репрезентации объектов. Речь идет о пределе возможностей 
языка и изобразительного искусства. Лиотара волнует вопрос 
о существовании того, что невозможно представить, а также 
вопрос о представлении непредставимого. И тот, и другой 
вопросы  – вопросы памяти и забвения, первовытеснения и 
собственно вытеснения. Вот у Лиотара и возникает вопрос, 
«каким образом кантовское возвышенное или фрейдовское 
последействие не поддаются записи в память, будь то даже и 
бессознательную»22. 

20 Лиотар Ж.-Ф. (1982) Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Постмодерн в изложении для 
детей. Письма 1982-1985. М.: РГГУ, 2008. Перевод А. Гараджи. С. 24-25.
21 Там же. С. 25.
22 Лиотар Ж.-Ф. (1988) Хайдеггер и «евреи». СПб.: Аксиома, 2001. Перевод В. Лапицкого. С. 16.

То, что не вписывается в память, не перестает не выписываться, 
и здесь вновь и вновь на горизонте непредставимые пределы 
Вещи. Непредставимость, непостижимость причиняют 
душевную боль. Страдание, боль и удовольствие, наслаждение. 
Наслаждение и возвышенное метонимичны, и сублимация 
всегда уже несет в себе след удовлетворения влечения. 
Сублимация и десублимация – диалектические процессы, не 
существующие один без другого. К тому же, еще раз: они  – 
pas-tout.
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Айтен Юран

О сублимации  
и внушительной множественности

Часть первая:  
О характерных чертах сублимации

Известно, что о сублимации Фрейд говорит как об одной из 
возможных судеб влечения. При том что Фрейд довольно много 
говорит о других судьбах влечения, о сублимации сказано не 
так много. В словаре Ж. Лапланша и Ж.-Б. Понталиса можно 

прочитать: «Мы не располагаем 
связной теорией сублимации, что 
остается существенным пробелом в 
психоаналитической мысли»1. И дело 
даже не в связности, мы давно не 
питаем иллюзий по поводу связных 
теорий, каковых, как известно, не 
может быть в психоанализе. Речь 
идет об отсутствии сколь-нибудь 
серьезной артикуляции вокруг 
данной проблемы у Фрейда. В то 
же время это понятие претендует 
на статус строгого, к примеру, 
оно не проскальзывает в текстах 
Фрейда так же, как отбрасывание 
[Verwerfung], которое не имеет 
характер устойчивого понятийного 
образования. Лакан вопрос 

сублимации называет «очень проблематичным моментом не 
только учения Фрейда в целом, но и того, что можно назвать 
нашей ответственностью как психоаналитиков»2. И это при 
том, что «область эта так и остается до сих пор в аналитической 
мысли неисследованной»3.

1 Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М.: Высш.шк., 1996. С. 513.
2 Лакан Ж. (1959-1960). Этика психоанализа. (Семинары. Книга 7). М.: «Гнозис/Логос», 1998. С. 115.
3 Там же. С. 119.

В самом первом продвижении в данном вопросе мы 
наталкиваемся на целый ряд пространственных антиномий и 
организованных противоречий. К примеру, в самом понятии 
сублимация, с одной стороны, настоятельно проступает 
движение вверх, возгонка процесса по аналогии с химической 
возгонкой. Однако уже это плохо вяжется с представлением 
о психической поверхности, которая, как известно, у Фрейда 
не имеет отношения к представлениям о расположенности в 
пространстве под- или над-. Также я с удивлением для себя 
обнаружила, что речь Лакана на подступах к механизму 
сублимации становится довольно странной. Так, Лакан, 
затрагивая вопрос сублимации, говорит: «То, что выходит 
здесь на поверхность  – это глубина, дно, нечто такое, что 
вырисовывается по ту сторону бессознательного в действии»4. 

Если представить себе эту фразу, вырванную из контекста, 
то очень сложно было бы ее приписать Лакану. Слишком 
настойчиво в ней проявляется идея поверхности и глубины; 
по меньшей мере многое кажется странным, но собственно 
эти возникающие пространственные парадоксы на подступах 
к сублимации свидетельствуют о том, что все не так просто в 
ее осмыслении.

Вернемся к мысли об ответственности психоаналитиков. 
О какого рода ответственности идет речь? Седьмая книга 
семинаров Лакана недвусмысленно связывает данную 
ответственность с этикой. Каким образом? Почему любая 
другая судьба влечения не настолько сталкивает с вопросом 
ответственности, почему именно здесь, в поле сублимации, 
актуализируется данный вопрос?

О сублимации Лакан говорит как о другой стороне «того 
исследования, которое впервые предпринял именно Фрейд – 
исследования корней этического чувства, выступающего в 
форме запретов, в форме нравственного сознания»5. В этом 
высказывании я сделала бы акцент на том, что это все же другая 
сторона, но именно она оказалась в забвении, на первый план 
вновь выходит шкала нравственных и моральных ценностей. 

Как представляется, аналогичная шкала ценностей начинает 
проступать в попытках дать определение сублимации. 

Чаще всего под сублимацией понимают отказ от сексуальной 
цели в судьбах влечения и связывание судьбы влечения с 
социально значимыми объектами. 
4 Там же.
5 Там же. С. 115.
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Однако есть в такого рода понимании сублимации некая 
нелепость, и само появление социально значимых объектов 
может звучать как помещение в моральное измерение или 
измерение всеобщих благ. Реализация же сексуальной цели в 
такого рода определении рассматривается как что-то простое 
и само собой разумеющееся, чуть ли не биологическая 
данность. Действительно, что понимать под сексуальной 
целью? Оргазмическую разрядку в сексуальном акте? То есть 
как будто бы энергия с экономической точки зрения, так и 
не разрядившаяся в оргазмическом проживании, получает 
возможность направления на иные несексуальные цели? И 
преграда на пути реализации сексуального влечения как 
будто бы уже является гарантией возможности сублимации? 

Быть может, нечто подобное и можно вычитать из текстов 
Фрейда. К примеру, в тексте «Воспоминание Леонардо 

да  Винчи о раннем детстве» 
Фрейд пишет: «Наблюдение 
за повседневной жизнью 
людей показывает нам, что 
большинству удается направить 
очень значительную часть 
своей сексуальной движущей 
энергии на профессиональную 
деятельность»6. С одной стороны, 
речь идет о чрезмерной жажде 
исследования, с другой  – об 
убожестве сексуальной жизни и 
ее неприятии. Так, тайну субъекта 
Леонардо Фрейд усматривает 

в возможности сублимации, при этом замечая, что его 
сочинения «столь решительно избегают всего сексуального, 
словно только Эрос, питающий все живое, недостойная тема 
для тяги исследователя к знанию»7. «Сомнительно,  – пишет 
Фрейд, – обнимал ли хоть раз Леонардо страстно женщину»; 
также вслед за Райтлером он указывает на курьезные ошибки 
в рисунке сексуального акта. 

Может, действительно, сложиться впечатление, что речь 
идет о сообщающихся сосудах: чем более выражены 
сублимационные процессы, тем меньше возможностей 
реализации непосредственно разрядки в сексуальном акте. 
Полагаю, что такого рода прочтение носит вульгарный 
характер. 

6 Фрейд З. Воспоминание Леонардо да Винчи о раннем детстве // Зигмунд Фрейд. Художник и 
фантазирование. М.: Издательство «Республика», 1995. С. 179.
7 Там же.

Отсутствие сексуальной жизни и отвращение к сексуальности 
вовсе не означает большие шансы для сублимации, ведь даже 
самое поверхностное рассмотрение призвано напомнить, что 
судьба влечения вообще – отклонение – отклонение от цели, 
от объекта; и вряд ли такого рода механизм можно было бы 
возвести в специфичный для сублимации. Напомню, что в 
семинаре «Этика психоанализа» Лакан предлагает переводить 
само понятие влечение [Trieb] как отклонение или отвлечение8.

Так и получается, что вокруг сублимации формируется 
множество превратных и упрощенных представлений, 
и на вопрос о том, что такое сублимация, мы зачастую 
скороговоркой говорим об отклонении от сексуальной цели, 
понимая под сексуальной целью возможную реализацию 
влечения в сексуальном акте в качестве оргазмической 
разрядки и возможность направления на социально значимые 
объекты. Так мысль и движется по накатанной, производя 
некую кажимость понятности; «перед нами ловушка, в 
которую мысль, склонная по природе к легким решениям, 
так и стремится угодить сама»9, – говорит Лакан в «Этике 
психоанализа». 

Все же, если попробовать не цепляться за кажимость 
понятности в этом вопросе, то можно задаться рядом других 
вопросов, которые могут вывести на новый 
диалектический виток в осмыслении 
сублимации с учетом всех встречающихся 
противоречий и антиномий. Напомню 
точную цитату из Фрейда: «Сублимация 
представляет собой процесс, происходящий 
с объектным либидо, который состоит в том, 
что влечение устремляется на другую цель, 
далекую от сексуального удовлетворения; 
при этом акцент делается на отвлечении от 
сексуальной сферы»10. 

Фрейд, как мы видим, настаивает на том, 
что речь идет об отвлечении от сексуальной 
цели, то есть он все же связывает сублимацию 
с сексуальной целью. 

8 Лакан Ж. Этика психоанализа. (Семинары. Книга 7). С. 119.
9 Там же. С. 124.
10 Фрейд З. О введении понятия «нарцизм» // Зигмунд Фрейд. Психология бессознательного. М.: Фирма 
СТД, 2006. С. 63.
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Под сексуальным в данном случае понимается буквально 
реализация сексуального акта. Поэтому я бы сказала 
так  – видимо, сублимация не без сексуального, и в данном 
контексте, не без генитального. Напомню, что Лакан говорит 
о правомерности разделения не доэдипального и эдипального 
субъекта, а догенитального и генитального. Генитальное 
влечение устроено иначе, иначе артикулировано, оно находит 
устроение в эдипе и предстает в качестве монтажа частичных 
догенитальных влечений.

Второй момент. Из цитаты, приведенной выше, Фрейд 
говорит о сублимации как о процессе, происходящем именно 
с объектным либидо. В 1914 году в небольшом абзаце Фрейд 
высказывает очень важные мысли, касающиеся различия 
сублимации и идеализации. Оно основано на вводимом 
Фрейдом двоении между объект-либидо и я-либидо. Фрейд 
вполне определенно говорит о том, что 

«идеализация представляет собой процесс, происходящий с 
объектом, в результате которого этот объект, не меняясь по 
существу, психически возвеличивается и превозносится. Идеализация 
возможна как в области я-либидо, так и в области объектного либидо, 
сублимация  – объектного либидо. …сублимация описывает то, 
что происходит с влечением, а идеализация – то, что происходит с 
объектом, в понятийном отношении их следует отличать друг от 
друга»11. 

Получается, и сублимация, и идеализация  – процессы, 
происходящие с объект-либидо. Тогда в чем разница? 
Обратим внимание, что объект в идеализации не меняется 
по существу. Логично тогда предположить, что в сублимации 
речь все же идет об изменении объекта по существу, что 
при этом затрагивает влечение. Тогда интерес представляет 
вопрос: в чем именно заключается это изменение объекта по 
существу? Итак, еще раз выделим черты, очерчивающие поле 
сублимации: во-первых, в сублимации не без генитального 
и, во-вторых, сублимация затрагивает объект, в котором 
происходит его изменение по существу. Ненадолго отклонимся 
от наших рассуждений, чтобы задаться рядом вопросов. 

Но всякую ли деятельность такого рода можно считать 
сублимацией? Очевидно, что нет. Не любая познавательная 
или художественная деятельность связана с сублимацией. 
Возьмем, к примеру, скопическое влечение, судьба которого 
связана с отклонением взгляда и направлением на дозволенное 
культурой. 

11 Там же.

Предстает ли такого рода отклонение сублимацией? Вроде нет, 
ведь оно может лежать в поле фетишистского или перверсив-
ного механизма (Verleugnung); либо в логике механизма 
вытеснения (Verdrängung), а значит связано с отведением 
взгляда от того объекта, что признан отвратительным, 
и направлением взгляда на объект идеальный. В работе 
«Введение в нарцизм» Фрейд пишет: 

«Часто в ущерб пониманию образование я-идеала путают с 
сублимацией влечения. Если кто-то сменил свой нарцизм на почитание 
высокого я-идеала, это еще не означает, что ему удалась сублимация 
своих либидных влечений. Хотя я-идеал и требует такой сублимации, 
он не может вынудить к ней; сублимация остается особым процессом, 
начало которого может быть стимулировано идеалом, но его 
осуществление совершенно не зависит от этого стимулирования»12.

Также не стоит путать реактивные образования с 
сублимационными процессами, зачастую черты характера, 
формирующиеся в анальной экономике влечения, вовсе не 
лежат в логике сублимационных процессов. 

Сконцентрируемся на мысли о «преобразовании объекта по 
существу» при сублимации. Пожалуй, именно здесь можно 
обнаружить ключ к разрешению множества вопросов. В 
семинаре «Этика психоанализа» Лакан говорит о приближении 
объекта к Вещи. Другими словами, речь идет не об объекте 
воображаемого облачения, воображаемой фиксации, который 
всегда уже коррелирует с миражом собственного я и связан с 
формированием идеала. Между объектом нарциссического 
зеркального удвоения и Вещью существует огромная разница, 
и, по словам Лакана, «исследуя эту разницу мы к проблеме 
сублимации и приходим»13.

Сквозь объект начинает проступать что-то еще, что выводит 
его из разряда вторичных объектов. Впрочем, по словам 
Лакана, коллективные формы сублимации или «получающие 
признание со стороны общества формы сублимации»14 связаны 
с колонизацией поля Вещи разного рода воображаемыми 
образованиями: «Именно в этом направлении развиваются 
коллективные и получающие признание со стороны общества 
формы сублимации. 

12 Там же. С. 63.
13 Лакан Ж. Этика психоанализа. (Семинары. Книга 7). С. 129.
14 Там же. С. 131.
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Общество радуется тем миражам, что поставляют ему 
моралисты, художники, ремесленники, модельеры платья 
и головных уборов, творцы всевозможных воображаемых 
форм»15. 

Можно сказать так: да, не в воображаемых формах 
обнаруживаются истоки сублимации, но, направив внимание 
на них, можно обнаружить тот объект, что делает их функцию 
по сокрытию Вещи невозможной. В пределе в размышлениях 
Лакана проступает четкая топологическая конструкция 
кружения сетей означающего порядка вокруг пустоты 
места. Напомню, в качестве парадигмы сублимации для 
Лакана предстает куртуазная любовь, в которой происходит 
упразднение образа, захваченности идеальной формой. 
В куртуазной любви речь идет о верности самому месту, 
лишенному объекта, а не о нарциссическом раскрытии на 
другого. Напротив, идеализация имеет отношение к достройке 
«я» в воображаемом регистре до некоего миража идеальной 
целостной конструкции, в ней всегда присутствует оптическая 
иллюзия в качестве проекции собственного идеального я, то 
есть нечто. В случае же сублимации любви обнаруживается 
не нечто, а ничто, пустота самого места. 

Вернемся к мысли о том, что сублимация происходит 
в области объектного либидо. Рискну предположить, 
что при сублимации происходит как раз минимальное 
отклонение от первичного инцестуозного объекта, что задает 
возможность проступить пустоте самого места, а не уходить в 
заместительные ряды вторичных объектов в метонимическом 
скольжении.

То же самое рискну сказать о сексуальной цели: отклонение от 
сексуальной цели также минимально. Степень вовлеченности 
в тот или иной процесс, который называют творческим, 
то есть процессом, который связан с сотворением некоей 
формы, порой приближается к возможной вовлеченности 
в сексуальный акт, хотя речь не идет о генитальном отводе 
возбуждения. Резюмирую: минимальное отклонение от цели 
и минимальное отклонение от инцестуозного объекта или 
Вещи – вот две важнейшие характеристики сублимационного 
процесса. 

Во многом размышления Лакана на тему куртуазной любви 
уже намечают место, где соединяются наслаждение и желание. 

15 Там же.

Однако в полной мере эта мысль прозвучит позже, в 
семинаре «Еще», что даст возможность говорить Лакану об 
особом женском наслаждении, которое не без фаллического. 
Сублимацию, на мой взгляд, стоит искать именно здесь. 
Сублимация не без Другого или не без женского наслаждения. 
В какой-то мере я нахожу подтверждение этой мысли у Лакана, 
который в семинаре «Этика психоанализа» связывает Вещь с 
тем, что открывается в опыте мистическом и богословском16, 
а в семинаре «Еще» говорит о женском наслаждении как о 
том, что испытывают мистики. Однако последним вовсе нет 
никакой необходимости производить объект. В то время как 
в сублимационном акте все же задействовано производство 
некоего объекта, еще и социально значимого. Получается, 
что при том, что сублимация очерчивает пустоту Вещи, не 
стремясь ее прикрыть воображаемыми облачениями, при 
всем этом сублимация все же имеет отношение к производству 
объектов. Какого рода эти объекты? И как вообще возможна 
репрезентация объекта, который полностью не укладывается 
во вторичные объекты влечений? 

Часть вторая:  
О преобразовании объекта по существу 

Завершая очередную встречу в рамках семинара «Этика 
психоанализа» (20  января 1960  года), Лакан говорит о 
своем желании рассказать небольшую историю, которую он 
называет одновременно анекдотической, незначительной, 
показательной и парадоксальной. По словам Лакана, она может 
продемонстрировать то, что представляет собой сублимация. 
Лакан говорит о коллекции, на которую он натолкнулся, 
будучи в гостях у Жака Превера в Сен-Поль-де-Вансе. Объект 
этой коллекции незатейлив, речь идет о спичечном коробке; 
видимо, это один из немногих возможных объектов для 
коллекционирования в те довольно сложные для Франции 
времена правления маршала Петена. Впрочем, важна не 
столь сама незатейливость объекта коллекционирования, 
сколь то, как эти объекты были расположены. Коробки 
частично входили друг в друга, образуя непрерывную ленту, 
которая шла вдоль каминной полки, продолжалась на стене, 
соприкасалась с карнизом, опоясывала дверной проем. 
16 «Фрейд оставил нас перед проблемой зияния, которое вновь на месте того Das Ding, что предносилось 
мистикам и богословам, открылось, – оставил в момент, когда рассчитывать на гарантию для Das Ding 
со стороны Отца было больше нельзя» (Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. С. 149).
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Лакан, описывая коллекцию, говорит: «Не скажу, что ей не 
было конца, но в качестве орнамента это выглядело очень 
красиво»17.

Что именно в этой коллекции так затронуло Лакана, что 
заставляет его возвращаться к ней мыслями по прошествии 
почти двадцати лет? По его словам, не столь красота и даже 
не удовлетворение, которая она доставляла собирателю 
коллекции, сколь сила и новизна впечатления, которое 
производило это собрание пустых коробков на зрителя. 

Один из аспектов этой новизны заключается в том, что 
спичечный коробок обнаруживается среди множества 

других. Еще один нюанс, о котором говорит Лакан: 
сам по себе спичечный коробок не мог бы стать 
объектом, с которым могла осуществиться такого 
рода возгонка, если бы не то, что он представляет 
собой «побочную разновидность того, что может 
в определенных случаях оказаться исполнено 
морального смысла  – выдвижного ящика»18. 
Выдвижной ящик, извлеченный из чрева крышки, 
по словам Лакана, обнаруживает пустотность, 
которая оказалась вывернута, предъявлена 
взгляду, явлена на свет в такого рода расположении 
коробков. 

Итак, здесь интересны два момента: с одной 
стороны, то, что для взгляда предстал не один 
коробок, а коробок, помещенный в сериальную 
множественность, с другой  – взгляду предстало 
то, что обычно сокрыто для него. Выдвижной 
характер пустотности вместе с внушительной 

множественностью радикальным образом трансформируют 
этот привычный понятный и банальный объект. 
Происходит возгонка банального объекта, объекта-отброса 
в множественном повторении объекта и вскрытии того, 
что было сокрыто от взгляда. Сквозь спичечный коробок, 
помещенный в такого рода коллекцию, начинает проступать 
сама структура кружения вокруг пустоты места. Полагаю, 
Лакан уже тогда был захвачен идеями топологического 
преобразования пространства.

17 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа М.: Гнозис/Логос.2006. С. 149.
18 Там же. С. 150.

Еще один объект и его репрезентацию в подобной логике 
можно встретить у Лакана, хотя напрямую он в этом случае не 
говорит о сублимации. В местечке Камакура в своей поездке 
в Японию Лакан видит статую Будды трехметрового роста, 
которая была материально воспроизведена во множестве 
других. Увиденное производит сильное впечатление на 
Лакана, что чувствуется в том, как он говорит об этом на 
одной из семинарских встреч.

Что мы видим в этом бесконечном умножении? Речь вновь 
идет о помещении объекта в множественность, разница лишь 
в том, что если спичечный коробок – это банальный объект, 
объект-отброс, то такого не скажешь о статуе Будды, объекте 
поклонения, вокруг которого простраиваются всевозможные 
практики и ритуалы. Тогда что именно призвано 
продемонстрировать это умножение, воспроизведение 
Будды в тысячах других скульптурах? В своем недавнем 
путешествии по Тибету я обращала внимание на данный 
сюжет, многократно воспроизведенный в росписях храмов, и 
могу предположить, что данный прием как раз-таки выводит 
объект из разряда идеального объекта.

Умножение подчеркивает невозможность опоры на функцию 
идеального я, повторение одного и того же выводит объект 
из-под власти воображаемых форм, и в этом повторении 
черты того же самого начинает проступать ничто, пустота 
формы, в полном следовании буддийскому положению о 
том, что «пустота  – это форма, а форма  – суть пустота». 
Также стоит указать на еще один аспект, а именно – стирание 
различий между единым и множественным, именно поэтому 
Лакан мельком говорит о том, что монотеизм противостоит 
политеизму не так отчетливо, как можно было бы подумать: 
«Субъективное Единое в его множественности и бесконечном 
разнообразии представлено здесь как тождественное 
последнему Единому, в котором переход к недвойственности 
уже совершен, Единому, лежащему по ту сторону всех 
космических изменений и волнующих мир страстей»19. 

Резюмируем. В чем именно проявляется преобразование 
объекта по существу? Объект, будучи извлечен из идеальной 
формы или из разряда объекта-отброса, в навязчивом 
повторении того же самого дает место самой пустоте места. 
Сам объект становится не важен. 
19 Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X. М.: «Логос», 2010. С. 278.
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Это может быть объект-отброс вроде спичечного коробка 
или, напротив, объект ритуальных поклонений и почитаний. 
Важен сам сюжет помещения его в множественность, что 
выводит его из разряда отвратительного или идеального 
объекта и позволяет проступить пустоте самого места. И все 
же, сублимация – это то, что происходит не столь с объектом, 
сколь с самим влечением, поэтому сам объект творения не 
повторить, он сингулярен, подобно неповторимой судьбе 
влечения каждого творящего субъекта.
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Александр Бронников. «Любовь ко всему в наши дни». Помощь читателям. Часть 1
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«Любовь ко всему в наши дни». 
Помощь читателям

Часть 1. Метод двойной тривиализации

Введение
Жан-Мишель почему-то верит в то, что его работы прочтут. 
Сейчас это звучит достаточно утопично. В России 2019 года 
есть только несколько человек из Москвы и несколько человек 
из Питера, которые с этой работой имели или пытаются иметь 
дело. Она написана на достаточно сложном языке, поэтому 
мне кажется, что небольшой гид по этому тексту совершенно 
уместен. Я собираюсь комментировать не весь текст, но 
сконцентрироваться на самой «темной» части этой работы, 
а именно на части номер 2. В силу этого я не буду в данном 
тексте слишком сильно делать упор на роли этой работы в 
истории психоаналитического знания и тех выводах, которые 
из нее для этого знания можно извлечь, хотя и скажу про это 
некоторые существенные вещи в заключении этой статьи. 
В целом, мне кажется, что если у работы Вапперо найдутся 
читатели, то они и сами смогут о ее значении догадаться, ну и 
сами смогут этим текстом воспользоваться. Моя центральная 
функция здесь только лишь в том, чтобы пользование этим 
текстом облегчить. 

Формально говоря, цель работы «Любовь ко всему в наши 
дни» состоит в том, чтобы записать предикат истины, 
структуру которого описал логик Альфред Тарский, но 
записать особым образом, а именно в модифицированной 
логике, которую Вапперо называет «топология субъекта». 
Так вот, именно модификация логики обычно и создает 
сложности для читателя, в силу чего она станет основной 
областью приложения наших усилий.

Исчисление высказываний
Чтобы говорить про модификацию логики, нужно сказать 
про саму логику, а именно про ее формализацию, которая 
называется исчисление высказываний. Работа Вапперо 
движется именно в этой системе письменности, другими 
словами, он не прибегает, например, к исчислению предикатов. 

Исчисление высказываний – это формальная система. Любая 
формальная система задается через язык и теорию. Поэтому 
нужно две буквы, чтобы ее обозначать. Вапперо обозначает 
исчисление высказываний как L2T2, где L  – это язык, а T  – 
это теория. Почему он пишет индекс 2 (а не 1) пока остается 
вопросом. 

Чтобы задать язык формальной системы, нужно: 1) 
перечислить ее символы, 2) указать синтаксические правила их 
использования, то есть перечислить правила формирования 
правильно построенных высказываний. 

Символы языка L2:

Язык классической логики в том виде, как мы им будем тут 
пользоваться, подразумевает наличие переменных

p, q, r, s...

Они называются переменными, так как могут принимать 
значение: либо ложь, либо истина. Перед нами (другими 
словами) высказывания, а ля «идет дождь», которые могут 
быть ложными или истинными.

Далее идут коннекторы. Достаточно двух, а именно

V

, который обычно читается как дизъюнкция. Иногда его 
читают как «или». 

И еще отрицание:

ㄱ

Остальные привычные нам коннекторы представимы через 
эти два. Например, мы хотим представить импликацию, то 
есть знак, который пишут так:
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, но он сводим к нашим основным коннекторам, так как 
фраза 

p⇒q

, которая читается “из p следует q”,

может быть записана как 
ㄱp V q

Аналогично дела обстоят со знаками ⇔, Λ и др. Дополнительным 
упражнением для начинающего логика тут является вопрос о 
том, сколько таких коннекторов существует, ну и как все их 
выразить через наши два основных знака. 

Еще нам пригодится введение в наш язык двух констант:

0 (ложь) и 1 (истина)

На самом деле эти константы тоже являются аббревиатурами, 
так как их можно было бы задать через переменные. Например, 
истину можно было бы писать как 

1 = p vㄱp

, а ложь

0 = p Λㄱp

Еще нам нужны вспомогательные символы, а именно скобки. 

Теперь перейдем к понятию правильно построенных 
высказываний.

Тут мы ограничимся примером:

1) Вот высказывание, которое построено правильно: p => 
(q=> p)

2) Вот высказывание, которое построено неправильно: p ) 
q p (  => 

У неправильных высказываний нет ни смысла (вы не 
сможете их прочесть а ля «из одного следует другое») , ни 
значения (вы не сможете сказать, они истинны или нет).

Теория Т2:

Итак, второй составляющей формальной системы является 
теория. 

В нее входит набор аксиом и правил вывода. 

Аксиомы, вроде pvㄱp (закон исключенного третьего)  – 
это наши отправные истины. Правила вывода (вроде модус 
поненс)  – это способ из отправных истин нашей теории 
получать другие истины, которые называют тезисы или 
теоремы. В метаязыке их маркируют знаком: 

⊢

В итоге все, что пишется, если применять правила вывода к 
аксиомам, будет относиться к такому регистру истины, то есть 
к тезисам, или тавтологиям. Такая истина называется истиной 
логической, другими словами, мы будем таким способом 
получать высказывания, которые истинны во всех мирах, 
или во всех моделях нашей теории. Вапперо предпочитает 
говорить в этом случае про истину вечную, противопоставляя 
ее истине ситуативной, которая и составит главный предмет 
его работы. Другими словами, вместе с Вапперо мы будем 
изучать высказывания, которые истинны в зависимости от 
ситуации, или модели, а значит будут другие ситуации или 
модели, где они ложны. 

Вот, пожалуй, информация об исчислении высказываний, 
которой достаточно, чтобы читать текст Жан-Мишеля.

Модификация логики

Вот мы и подошли к самому интригующему моменту. При 
этом каждый раз, когда речь заходит о модификации логики, 
приходится решать, как именно об этом рассказывать. 
В случае Вапперо дела обстоят несколько сложнее, чем, 
например, в случае Хинтикки (хотя, возможно, это связано не с 
объективными, а субъективными трудностями). Сам Вапперо 
в обсуждаемой работе совершает модификацию совершенно 
формально, другими словами, он вводит модифицированную 
логику, как и любую другую формальную систему, то есть 
указывая на ее язык и ее теорию.

Попробуем следовать за ним, останавливаясь в сложных 
местах с целью их лучшего понимания.
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система с индексом 3: L3T3. 

Язык модифицированной логики отличается от языка 
обычной логики (исчисления высказываний) всего одним 
знаком. Кроме обычного отрицания, которое мы писали 
«кочергой»

     ㄱ

появляется еще один знак, который Вапперо предлагает 
называть первым модифицированным отрицанием, и писать 
его следующим образом:

     ~

Таким образом, в нашей логике можно будет встретить 
выражения вида ~P, которые будут синтаксически 
корректными. 

Что же мы знаем про работу этого нового отрицания? Как 
именно оно функционирует? Про старое отрицание мы, 
например, знаем, что оно получает свой смысл, исходя из 
закона исключенного третьего, другими словами, исходя из 
того, что тезисом является фраза: 

   ⊢                                         p ⋁ ㄱp

Собственно, перед нами аксиома классической логики, 
которую, например, пытались поменять интуиционисты: для 
создания своей письменности они адаптировали ослабленную 
версию этой фразы. 

В любом случае, закон исключенного третьего можно читать 
как определение отрицания. Неформально можно озвучить 
это определение так: «Отрицание высказывания – это то, что 
нужно добавить к высказыванию, чтобы получить истинное 
суждение». Здесь слово «добавить» стоит понимать как то, 
что говорит про знак «⋁». 

Например, возьмем высказывание «Завтра пойдет снег». Если 
добавить к нему его отрицание: «Завтра не пойдет снег», то 
получим достаточно банальную истину: «Завтра снег пойдет 
или не пойдет».

Так вот, и от Жан-Мишеля ожидается некая аксиома, которая 
позволит понять, как функционирует модифицированное 
отрицание. Однако то, что он предлагает, выглядит несколько 
необычно. Он действительно вводит в теорию нашей 
формальной системы новую аксиому, и она действительно 
говорит нечто о модифицированном отрицании, но говорит 
она о том случае, когда модифицированное отрицание 
перестает отличаться от обычного. Вот как эта аксиома пишется:

    ~ p => (~q ⇔ ㄱq)

Читается это так: если так случилось, что модифицированное 
отрицание некоторого высказывания истинно  
(~p – истинно), то модифицированное отрицание сводится 
к обычному. Последнее символизируется записью  
(~q⇔ㄱq), где используется именно q, чтобы указать, что 
теперь модифицированное отрицание везде станет обычным. 
То есть, например, более слабая версия этой аксиомы могла 
бы звучать так: 

    ~ p => (~p ⇔ ㄱp)

В этом случае при условии истинности ~ p мы говорили бы 
только лишь о том, что для самого этого p модифицированное 
отрицание сводится к обычному, а для других высказываний 
нет. Однако у Жан-Мишеля дела обстоят иначе: как только 
фраза с модифицированным отрицанием оказывается 
истинной, то вся модификация логики исчезает, так как 
модификация эта держалась на отличии двух отрицаний. Эту 
аксиому он называет аксиомой тривиализации, используя 
термин из области топологии. В топологии есть такой объект: 
тривиальный узел. Тривиальный узел представляет собой то, 
что останется от любого узла, если его развязать. Аналогично 
«развязывается» модифицированная логика, что приводит к 
тому, что она превращается в обычную. 

Итак, единственный закон функционирования модифици-
рованного отрицания  – это закон его исчезновения. 
Получается, что единственное его определение состоит в том, 
что модифицированное отрицание  – это отрицание, которое 
в определенных условиях перестает отличаться от обычного. 
Вывод в том, что Вапперо в этой аксиоме не говорит прямо о том, 
чем отличается новое отрицание от старого, хотя именно этого, 
казалось бы, мы ждали. Будем пока думать, что это отличие тем 
не менее обнаружит себя более явно в другом месте. 
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Итак, мы охарактеризовали синтаксис модифицированной 
логики, который увеличился на один значок, а еще добавили 
одну аксиому. Этого почти достаточно, чтобы получить 
систему письма, которая призвана, согласно Вапперо, 
схватить суть того, что поменялось в судьбе разума после 
Фрейда. Есть однако и еще нюанс теории системы L3T3, 
который мы обсудим в этой части, но после того, как введем 
еще один знак. Этот знак не является новым, он выражается 
через уже данные знаки, то есть выступает как аббревиатура. 
Определяется она так:
     ⇔ (ㄱp ⋀ ㄱ~p )

, где  – это второе модифицированное отрицание.

По смыслу это отрицание говорит: ложно, что p, но 
одновременно ложно, что это не так. Вапперо использует его 
для разных целей, например, для объяснения фрейдовского 
запирательства, о чем он подробно пишет в третьей части 
работы «Любовь ко всему в наши дни». Итак, перед нами 
аббревиатура. Сейчас мы не будем вдаваться в подробности 
ее прочтения, так как понадобится она нам для других целей. 

Вернемся на секунду к аксиоме тривиализации. Что 
произойдет со вторым модифицированным отрицанием, если 
первое сведется к обычному? Очевидно, что тогда фраза

    (ㄱp ⋀ ㄱ~p)
станет фразой
    (ㄱp ⋀ ㄱㄱp)
или 
    (ㄱp ⋀ p)
, то есть она станет примером антилогии, или просто примером 
лжи. Таким образом, получается, что если 
    ~p = ㄱp, то  = 0

Если вернуться к формулировке аксиомы тривиализации и 
немного подумать, то можно получить ее версию для второго 
модифицированного отрицания:
    ~p => (  ⇔ 0 )

Для дальнейших наших целей воспользуемся истиной 
классической логики:

Зная, что если
    A => B
, то верным будет
    ㄱB => ㄱA
получим, что если
    ~p => (  ⇔ 0 )
, то
    ㄱ(  ⇔ 0 ) => ㄱ~p

Если совершенно формально преобразовать эту фразу (чего 
мы здесь не будем делать, чтобы не раздувать текст), то из нее 
получится фраза вида:
     => (~p ⇔ 0)

Перед нами в некотором смысле вторая версия аксиомы 
тривиализации, которая отталкивается от второго 

модифицированного отрицания. Она говорит, что если  
истинно, то везде, где мы встретим высказывание, перед 
которым стоит первое модифицированное отрицание, теперь 
будет ложь. Заметим, что если ~p ⇔ 0, то в фразе
     ⇔ (ㄱp ⋀ ㄱ~p)
можно заменить ~p на 0:
     ⇔ (ㄱp ⋀ ㄱ0)
и получить:
     ⇔ (ㄱp ⋀ 1)
, ну или
     ⇔ ㄱp.
Теперь мы действительно имеем «дуальную», ну или просто 
вторую формулировку аксиомы тривиализации, или 
формулировку для второго модифицированного отрицания:
     => (  ⇔ ㄱp).
Она говорит, что если второе модифицированное отрицание 
некоторого высказывания истинно, то в любых других 
высказываниях оно перестает отличаться от обычного. При 
этом первое модифицированное отрицание просто станет 
ложью, или 0.

Резюмируем сказанное: теперь у нас есть две симметричные 
версии аксиомы тривиализации.

(1) ~ p => (~q ⇔ ㄱq)

(2)  => (  ⇔ ㄱp)
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зная тезис классической логики, который говорит, что если
    A => B
, то
    ㄱB => ㄱA
Учитывая, что закон исключенного третьего говорит

    B ⋁ ㄱB

, то мы имеем либо ситуацию, когда (A => B), либо ситуацию, 
когда (ㄱB => ㄱA). В нашем случае это означает, что 
тривиализация будет идти либо по пути фразы (1), либо по 
пути фразы (2). Это значит, что тривиализация является 
двойной:

1. Первое модифицированное отрицание сводится к 
обычному, а второе сводится ко лжи.

2. Второе модифицированное отрицание сводится к 
обычному, а первое ко лжи

Этот принцип двойной тривиализации позволяет понять то, 
что в работах Жан-Мишеля называется методом двойной 
тривиализации, то есть главным методом доказательства 
истинности высказываний модифицированной логики. 

Метод двойной тривиализации

Суть метода двойной тривиализации состоит в том, что 
истинность того или иного высказывания модифицированной 
логики можно узнать, исходя из того, как это высказывание 
тривиализуется. Короче говоря, перед нами логика, или 
система письма, которая делает выводы из собственного 
исчезновения. Аналогично устроен подход Ж.-М. Вапперо к 
узлам: он сравнивает узлы, исходя из того, как именно они 
развязываются. 

Продемонстрируем работу этого метода. Вот, например, перед 
нами высказывание модифицированной логики:

      ⇔ (p ⇔ ~p)

Истинно оно или ложно? Узнать это можно следующим 
образом: дважды тривиализуем это высказывание, и если в 
обоих случаях мы получим истины классической логики, то 
данное высказывание является истиной (или тезисом) логики 
модифицированной. Итак, вот первый способ тривиализации:

1) ~p = ㄱp, а  = 0

тогда наше высказывание превратится в следующее:
    0 ⇔ (p ⇔ ㄱp)
, что аналогично
     0 ⇔ 0
, потому что (p ⇔ ㄱp) – ложно.
Таким образом после первой тривиализации мы получили 
истинную фразу, или тавтологию 0 ⇔ 0.

2) ~p = 0, а = ㄱp

тогда получаем
    ㄱp ⇔ (p ⇔ 0)
перед нами тезис классической логики, который при желании 
можно проверить, воспользовавшись таблицами истинности, 
то есть подставив на место p поочередно либо ложь (0), либо 
истину  (1), и убедившись, что в обоих случаях вся фраза 
окажется истинной. 
Две тривиализации дали два тезиса, из чего заключаем, что 

    ⇔ (p ⇔ ~p)

является тезисом (теоремой, или истиной) модифицированной 
логики. К слову заметим, что тем самым мы доказали, что 
в модифицированной логике утверждение и отрицание 
(модифицированное) не обязательно противостоят друг другу, 
что является одной из важных характеристических особенностей 
этой системы письма. Именно ее Вапперо использует, когда 
говорит о лакановских формулах сексуации со стороны женщин. 
Кроме того, мы получили ответ на вопрос, который озвучивали 
выше, когда думали о том, чем модифицированное отрицание 
отличается от обычного. Это отличие характеризуется именно 
этим, то есть тем, что фраза
         (p ⇔ ~p)
не всегда является ложной, потому, например, что она 
эквивалентна , которое не является антилогией (ложью), в 
отличие от фразы 
         (p ⇔ ㄱp)
, которая ложна всегда. 
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и логики Вапперо: и в той, и в другой есть отрицание, которое не 
является контрадикторным. В заключении мы еще раз вернемся к 
функции этого отрицания.

Теперь, когда мы поняли, что логика Вапперо тривиализуется двумя 
способами и что на этом основывается способ доказательства ее 
теорем, совершенно уместно задаться вопросом: да, метод двойной 
тривиализации легко применять, но почему именно так можно 
сделать вывод о том, что то или иное высказывание является 
истиной? 

На самом деле это не слишком сложный вопрос. Нужно просто 
вспомнить определение тезиса с точки зрения семантики. Тезис 
(или теорема) классической логики – это высказывание, которое 
истинно независимо от значения входящих в него переменных. 
Например, возьмем следующий тезис классической логики:
    (p => q) ⇔ (ㄱp ⋁ q)

Какое бы значение вы не приписали переменным p и q (можно 
истину, можно ложь  – не важно), но все высказывание будет 
оставаться истинным (=1). 

Аналогично можно говорить и про высказывания 
модифицированной логики: если независимо от интерпретации 
переменных высказывания вы всегда будете получать истину, 
то высказывание истинно. Единственное, что теперь, когда 
мы интерпретируем высказывание, то делаем это с учетом 
тривиализации. В этом контексте можно понимать тривиализацию 
как интерпретацию переменных модифицированной логики, как 
приписывание им конкретных значений.

Заключение

Первое, что мы узнали про модифицированную логику, состоит в 
том, что эта система письма имеет очень примечательное свойство: 
она буквально исчезает, ее новые буквы в определенных условиях 
растворяются, оставляя у нас в руках привычную классическую 
логику. Аксиома тривиализации пишет главный эффект этого 
истирания: модифицированное отрицание перестает отличаться 
от обычного. 

В этом контексте вспомним, что все лаканисты знают, как много 
времени Лакан потратил на анализ отрицания из фразы «Боюсь, 
как бы он не пришел». Ее суть в том, что ее смысл противоположен 
форме, в которой она сказана. Смысл этой фразы как раз в том, что 
я боюсь, что он придет. Однако тут появляется отрицание. Так вот, 
в случае тривиализации, то есть если это отрицание не отличать 
от обычного, то фраза становится несколько противоречивой: 
зачем, если я боюсь, что он придет, говорить, что я боюсь, что он 
не придет? 

Аналогично пишет супруга Вапперо Паола Хошман (Paula Hochman) 
про отрицание из знаменитой речи Эдипа, а именно про фразу: 
μὴ φῦναι. Эту фразу переводят обычно так: «Для человека высшее 
благо не родиться». И снова, если понимать отрицание «μὴ» как 
обычное контрадикторное, то перед нами вдруг окажется человек 
со суицидальными намерениями, что, согласно Паоле, не является 
верным прочтением. В конечном счете отсутствие различия между 
отрицаниями приводит к отказу от чтения того, что не сказано, в 
том, что говорится. В пределе это станет попыткой свести речь к 
коду, как это и пытаются сделать параноики. «Несказанное» – это 
то, про что неверно сказать, что оно на самом деле не сказано, так 
как оно сказано, но между строк, или, как пишет Паола: между 
слов, в интервалах между означающими, или оно сказано между 
(inter-dit), как пишет про это Лакан. «Сказанное между» – это то, 
что, с одной стороны, отсылает к желанию говорящего, подобно 
тому, как «он не пришел» – это и есть желанная ситуация, которая 
воплощается в речь, благодаря дискордантному (выражающему 
несогласие) «не». С другой стороны, «сказанное между» – это то, что 
отсылает к реальному означающих, в том виде, как его описывает 
Лакан. Это реальное состоит в невозможности иметь их сразу 
все: вы имеете несколько, может даже много, но будут те, которые 
одновременно от вас ускользают. Таким образом, можно сказать, 
что между словами обнаруживаются другие слова  – те, которые 
не сказаны, но не сказаны не совсем, не полностью, так как они 
сказаны между. Отрицание в обсуждаемой форме не сказанного 
не является классическим, оно неконтрадикторно именно в силу 
того, что несказанное не говорит о том, что на месте сказанного мы 
обнаруживаем молчание, это несказанное тем или иным образом 
проговаривается. Функционирование такого отрицания требует 
иной логики, логики, для которой не будет проблемой записать, 
что хотя нечто сказано не всё, но это не значит, что оно не сказано 
вовсе. Именно поэтому мы различили два отрицания и их функцию, 
исходя из различия двух фраз:
    1) p ⋁ ㄱp
    2) (p ⇔ ~p)

С другой стороны, мы отметили существенную особенность 
логики Вапперо: в определенных условиях эти отрицания 
перестают различаться. Это отсылает нас к понятию «кастрация». 
Ее Лакан определяет, например, через отсутствие метаязыка, 
как можно ее определить через хрупкость и в пределе через 
отсутствие однозначной записи, которая позволила бы отличать 
два отрицания, или, например, через отсутствие значка, который 
указывал бы на то, что фразу надо понимать в переносном, а не 
буквальном смысле. Здесь мы подходим к идее симптома как 
средства тем или иным образом восстановить стирающееся 
различие. 
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Виктор Мазин

Убегая от  
Великого Нуля  

к либидоэкономике 

«Нам надлежит смоделировать  
утвердительную идею Нуля».

Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика

ЛИБИДИНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИСТЫ 
ТЕОРЕТИЗИРУЮТ, ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ ТЕОРЕТИКОВ
«Либидинальная экономика» – одна из трех книг, в которых 
психоаналитический дискурс наиболее явно сплетается с 
телом дискурса критического. В ней Жан-Франсуа Лиотар 
сводит вместе фигуры Фрейда и Маркса. Кто-то мог бы назвать 
три книги  – «Дискурс, фигура»  (1971), «Исходя из Маркса 
и Фрейда»  (1973) и «Либидинальная экономика»  (1974)  – 
критически либидинальной трилогией или критической 
либидо-трилогией. Последняя книга из этой «трилогии» – к 
нашей радости – и увидела недавно свет на русском языке. 

Само название книги, «Либидинальная экономика», 
скрывает и открывает имена Фрейда и Маркса. И 
когда они, Фрейд и Маркс, встречаются на страницах, 
то напор либидо в книге оказывается куда мощнее, 
чем на отдельно взятых страницах «Толкования 
сновидений» и «Капитала». Случается, что тексты 
пропитываются кровью, случается, разными 
другими жидкостями, а книга Лиотара насыщена 
либидо. Напомним, что история встреч Фрейда с 
Марксом начинается при жизни Фрейда. В  1920-
1930-е годы эти встречи организует Вильгельм Райх, 
которому еще предстоит возродиться благодаря 
Гваттари и Делезу. В  1940-1950-е встречи Маркса 
с Фрейдом устраивают Адорно с Хоркхаймером, в 
1960- е – Маркузе с Альтюссером, в 1970-е – Лакан 
с Лиотаром… 

На каком основании Лиотар сводит Фрейда с Марксом? На 
том, что, по мысли Лиотара, любая политическая экономика 
либидинальна. Потоки оборота капитала и циркуляции либидо 
пересекаются, проникают друг в друга; они воспроизводятся 
друг через друга, поддерживая существование капитализма. 
Лиотар утверждает: «Живая сила есть влечение как источник 
события, капитал есть ее смерть как ее связь»1.

«Либидинальная экономика»  – это первая книга Лиотара, 
в которой он критикует, атакует и даже окончательно рвет 
отношения с Марксом. По крайней мере, так порой говорят2. 
Странно, что так говорят, ведь тогда непонятно, как относиться 
к словам самого Жана-Франсуа Лиотара: 

«Повторим, повторим еще и еще раз, мы не собираемся заниматься 
критикой Маркса, сиречь теорией его теории: придерживаться 
рамок теоретического. Нет, нужно показать, какие интенсивности 
обретаются в теоретических знаках, какие аффекты в серьезном 
дискурсе; нужно выкрасть у него его аффекты»3.

Выкрасть аффекты Маркса значит порвать с ним? Похищение 
аффектов из текста, перенос их из текста в текст отнюдь 
не подразумевает разрыва. Или чтобы выкрасть аффект 
нужно порвать страницы? Во всяком случае похищение 
аффекта у Маркса отчасти проясняет напор либидо в книге 
Лиотара. Вот как открывается раздел «Либидинальный 
Маркс»: «Пора уже подойти к Марксу так, будто он был 
писателем, обуреваемым аффектами автором, словно его 
текст  – безумие, а не теория, нужно постараться расшатать 
его теоретическую плотину… »4. От теории  – к безумию. 
Напомним о предостережении Фрейда, который подчеркивал 
близость детально систематизированной теории бреду. 
Расшатать теоретическую плотину  – подорвать основания 
бреда? По меньшей мере, расшатать теоретическую плотину – 
высвободить аффект.

Марксизм  – это «для Лиотара имя политического»5,  
а политическое не обходится без либидинального. 

1 Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика. М., СПб.: Издательство Института Гайдара, 2018. Перевод 
В. Е. Лапицкого под редакцией С. Л. Фокина. С. 245.
2 Например, Bamford K. Jean-Francois Lyotard. L.: Reaktion Books, 2017. P. 64.
3 Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика. С. 177. 
4 Там же. С. 163.
5 Badiou A. Jean-Francois Lyotard // Badiou A. Petit panthéon portatif. P.: La fabrique, 2008. P. 93.
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Так, по мысли Лиотара, возникновение рабочего класса 
вызвано не только, как это принято считать, необходимостью 
выживания, но и наслаждением: рабочие «наслаждались 
истерическим, мазохистским, не знаю, каким еще изнурением, 
оставаясь в шахтах, литейных цехах, в мастерских, в аду, они 

безумно наслаждались безумным разрушением 
своего органического тела, каковое было им, 
конечно же, навязано, они наслаждались 

тем, что оно им было навязано…»6. Они наслаждались 
навязанным телом, телом проявившимся, наслаждались 
индустриализацией, наслаждались разрушением машин, 
наслаждались разрушением тела. Промышленность доставляет 
пролетариату его же либидо, и получает за это сполна. Она 
доставляет либидо в место знания и вместо знания. И эта 
картина ярко высвечивается сегодня, когда в развернутом 
виде формула потребительского капитализма может звучать 
так: enjoy your libido и позитивно пролетаризируйся (и пока 
ты извлекаешь прибавочное наслаждение, мы – прибавочный 
капитал)! Потому Лиотар и призывает прокладывать пути к 
либидо-валюте.

Да, действительно, после «Либидинальной экономики» фигура 
Маркса практически исчезает из письма Лиотара. Да и в этой 
книге нет никакого Маркса в единственном числе. У Маркса, 
по меньшей мере, две фигуры, Старика и Девушки, молодой и 
целомудренной. Она призывает его либидо, «малышка Маркс, 
смущенная извращенностью полиморфного тела капитала, 
домогается великой любви»7.

Как тут не вспомнить: ребенок всегда жив! Даже в 
старике может жить юная девушка. И Вордсворт с 
Фрейдом тому свидетели. И в этой формуле речь 
вновь о расстройстве линейного времени. И вновь 
разрыв с ним. Более того, ребенок  – это способ 
мыслить, форма мышления; и вполне возможно, 
чем ближе к старости, тем доступнее детская мысль; 
и, возможно, в пятьдесят пять пробуждается уже 
не детская мысль, а голос инфанса, как называют 
его Ференци, Лакан и Лиотар, голос того, кто пока 
еще не говорит: «У ин-фанса есть голос, но не 
артикулированный»8. Он  – не (īn) говорит (fāns). 
Он – немовля, но у него есть голос.

6 Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика. С. 190.
7 Там же. С. 167.
8 Lyotard J.-F. Lectures d’enfance. P.: Galilée, 1991. P. 138.

Конечно, фигуры целомудренного и умудренного Маркса, 
представляют собой еще и пародию на извечные деления 
биографий на раннего и позднего Гегеля, раннего и позднего 
Маркса, раннего и позднего Фрейда, раннего и позднего 
Лакана. Лиотар понимает, что и его дискурсивное тело будут 
делить на раннего, среднего и позднего. Он понимает, что, 
сколько бы он не говорил о нелинейном времени, о том, что 
постмодернизм не следует за модернизмом, все равно люди 
будут продолжать мыслить в терминах прошлое – настоящее – 
будущее, вчера – сегодня – завтра, ранний – средний – поздний. 
Лиотар экспертом не был, но знал, что с его дискурсивным 
телом проделают эксперты9. Дискурсивное тело будет 
расчленено, вырвано из уз либидоэкономики. Оторваться 
от чтения «Либидинальной экономики» очень сложно. Она 
насквозь пропитана либидо, его пульсирующим ритмом, и от 
страниц непросто отклеиться, и к тому же: зачем? 

Ритм. Политика. Экономика. 

Мы живем при всемирном капитализме, и Лиотар 
обнаруживает – перечитывая Геродота – его истоки в торговле 
либидо, в лидийской проституции. Как же капитал может 
поддерживать свое существование без эксплуатации либидо?! 
С этого все и начинается. Оторвавшись от Фрейда, Лакана и 
Маркса, вполне можно сказать, что эта экономика письма 
Жана-Франсуа Лиотара продолжает традицию французской 
эротической и даже порнографической литературы, от Дидро 
и де  Сада, которого Лиотар называет «либидинальным 
материалистом», до Батая и Клоссовского. Впрочем, понятно, 
что традиция здесь весьма условна. Между холодным 
письмом де Сада и горячим письмом Лиотара разница более 
чем существенна, откуда и мысль о порнографии. Лиотар 
распалён. Похищая из теории аффект, из дискурса фигуры, 
Лиотар возбуждается и возбуждает.

Дискурс изящной словесности соблазняет. Лиотару это 
известно не хуже Лакана. «Либидинальная экономика», 
по его словам, «принадлежит скорее искусству слова, чем 
философскому и в том числе диалектическому письму»10. 
Напомним: книги Лиотара очень сильно отличаются 
стилистически. Для него речь всегда идет о поиске 
необходимого для данной конкретной задачи языка. 

9 См. Bamford K. Jean-Francois Lyotard. L.: Reaktion Books, 2017. P. 57.
10 Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика. С. 450. 
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Сопоставляя работы, которые имеются на русском языке, 
«Феноменология», «Состояние постмодерна», «Хайдеггер 
и евреи», «За подписью Мальро» и «Либидинальную эконо-
мику», можно в этом убедиться. И дело не в периодике, дело 
не в раннем, среднем и позднем Лиотаре. Дело в том различии, 
которого требует та или иная задача. Задача, которую ставит 
перед собой Жан-Франсуа в «Либидинальное экономике»: 

«ограничиться тем, чтобы выдать массу высказываний, едва ли 
контролируемых и сами по себе, и в отношении своего получателя… в 
духе брошенной в море бутылки… Сам того не зная, я таким образом 
опробовал некую прагматику, в которой некоторые софисты видели 
решающий аспект поэтики»11.

Лиотара тоже называют софистом12. Правомерно его так 
называть или нет, но софисты для него были особенно важны 
в 1970-е годы, как раз тогда, когда он писал «Либидинальную 
экономику». Софист красноречив, изобретателен, он знаток 
построения фраз и умелец пользования словами. Без аффекта 
здесь дело не обходится.

Более того, Жан-Франсуа Лиотар, выдающийся теоретик, 
как будто бы выступает в «Либидинальной экономике» не на 
стороне теории; как будто бы его цель – лишь высвободить 
из теории аффект. Он противопоставляет либидинальных 
экономистов теоретикам. А что, либидинальные экономисты – 
не теоретики? Теоретики, конечно, и «мысль сама не без 
либидо»13. Вот и получается: ударим клином теории по теории!

Что не так с теорией? А то, что у нее центробежные 
наклонности. Она экспансивна. Подобно капиталу, она 
захватывает всё новые и новые территории. Всё. Территория 
занята, besetzt. Лиотар идет другим путем. Его куда больше 
прельщает движение по поверхности либидинальной кожи, 
«чем бестолковый проект построения глобальной теории»14. 
Нет, не всё. Pas-tout,  – говорит Лакан. Non-finito,  – говорит 
Лиотар.

Что не так с теорией? Пресловутый отрыв от практики? Ведь 
теория Маркса, например,  – это не догма, а руководство к 
действию. Можно высказать и другие соображения по поводу 
теории. 

11 Там же. С. 451. 
12 Gualandi A. Lyotard. P.: Les belles lettres, 1999. P. 15. 
13 Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика. С. 58.
14 Lyotard J.-F. Pérégrinations. P.: Galilée, 1990. P. 35.

В самом начале статьи «Ответ на вопрос: что такое пост-
модерн» Лиотар упоминает обвинения в теоретическом 
терроре, который был учинен в 1960-1970-е годы:

«Я прочитал, прямо из-под пера небезызвестного историка, что 
своим способом использовать язык авангардистские писатели и 
мыслители 1960-х и 1970-х установили настоящий террор и что 
необходимо восстановить условия для плодотворной дискуссии, 
вменив интеллектуалам в обязанность использовать общий способ 
выражения, а именно язык историков»15. 

Да, конечно, Лиотару больше всего хотелось бы плодотворной 
дискуссии, консенсуса и метаязыка общего способа 
выражения. Лиотар не может не быть теоретиком. По 
меньшей мере, с учетом критической функции: теория ставит 
вопросы к реальности, отчужденной и мистифицированной. 
При этом критика подразумевает не выявление скрытого 
истинного положения дел, а то, как конструируется ложь, 
та «фантазия, которая заставляет людей верить, что есть 
определенная правда, поджидающий их где-то ответ»16. 
Ответ этот, в частности, покоится у кого-то на фантазме 
нейтрального метаязыка, у кого-то по ту сторону языка, в 
потустороннем мире. Теория не может быть нейтральной, 
она принадлежит определенному дискурсу, в данном случае 
дискурсу либидинальной экономики. Теория всегда уже в 
языке, другой вопрос – на каких его пределах.

Что еще беспокоит Лиотара в связи с теорией? Её тайный 
сговор с театром, тайный союз теории с театральной машиной 
репрезентации. Напомним, театр – θέατρον – место зрелища; а 
теория – θεωρία – созерцание. При этом театральная теология 

«куда атеистичнее, нежели дискурс науки, политики и критики 
наших современных освободителей  – освободителей желания, 
женщин, гомосексуалистов, детей, негров, индейцев, пространств и 
пролетариев, – освободителей, которых мы любим и к числу которых, 
впрочем, принадлежим и сами»17. 

15 Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Постмодерн в изложении для детей. М.: 
РГГУ, 2008. С. 12.
16 См., например, Graham J. Lyotard reframed. L., N.Y.: I.B.Tauris. P. 59.
17  Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика. С. 20.
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Напомним, для Фрейда бессознательное  – другая сцена, 
и принципиальный механизм работы бессознательного  – 
постановочность [Darstellbarkeit], постановка мыслей на сцене, 
их представление при регредиентном первичном процессе. 
Это положение не устраивает ни Гваттари с Делезом, для 
которых бессознательное – не театр, а фабрика, ни Лиотара, 
подвергающего критике саму идею репрезентации. Театр 
предполагает репрезентацию, воспроизведение того, что как 
будто бы находится по ту его сторону, по ту сторону сцены, 
даже если это и другая сцена. Теория – театр, предполагающий 
трансценденцию, внешнюю сторону внутренней другой сцены, 
сцены мимесиса. Эстетика соблазняющей имитации не может 
не вызывать сопротивление Лиотара, который стремится 
вырваться из репрезентативно-концептуальной машины и 
отдаться волнам либидо-потоков. Вот его принципиальное 
соображение: 

«Моя проза притязала на то, чтобы разрушить или деконструи-
ровать самое представление, инсценировку. Она стремилась 
напрямую, без театральной дистанции, вписать в себя проход 
интенсивностей»18.

Даже если письму удалось вписаться в пробегающие 
напрямую интенсивности, оно не перестало быть письмом. 
Книга остается книгой, даже если Лиотар сожалеет о таком 
формате, о том, что подвижное письмо превращается в 
подобие неподвижного органического тела. Похищенный 
аффект насыщает дискурс либидинальной экономики. Там, 
где речь идет о похищении, там действует закон; там, где 
действует закон, там включается этическая проблематика: 
«Либидинальная экономика»  – «злая книга [méchant], книга 
злости [méchanceté]»19. Злая, но не только, но также и скверная, 
несносная и даже дрянная. Дело дрянь? Ну уж нет. Отнюдь, 
если всё же нет «никаких хороших и дурных [а также злых 
и добрых] интенсивностей, только интенсивность или ее 
сброс»20.

Либидинальные экономисты действуют в потоках капитала, 
прерывая их движение. Либидо  – подвижный орган, орган 
кружения. Да и капитал существует исключительно в 
движении, в самовоспроизводящей его циркуляции. Но ведь 
и мысли тоже пребывают в постоянном движении. 

18 Lyotard J.-F. Pérégrinations. P.: Galilée, 1990. P. 33.
19 Ibid. P. 32.
20 Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика. С. 74.

Мысли, как говорит в другой книге Лиотар,  – это облака, 
которые распространяются по фрактальным линиям с 
различной скоростью, меняя положение в отношении друг 
друга. Вот как мыслит мысль либидинальный экономист: 

«Мысль об игре, о большой Игре, игре желания и игре мира, это опять 
же мелкая грустная мысль, просто какая-то мысль. Она целиком 
инстанцирована в Нуле и оттуда предпринимает высшее  – для 
мысли  – усилие, говоря себе: итак, на периферии, по кругу, только и 
имеет место, что перенос интенсивностей, круговращение и вечное 
возвращение; она говорит себе: я всего-навсего мысль, то есть Ничто 
и ничтожество; то, что есть, вращается вокруг, так что мне, чтобы 
быть, нужно лишь расположиться на окружности и вращаться 
вместе с интенсивностями, вести себя так, будто я, мысль, люблю, 
страдаю, смеюсь, бегу, сношаюсь, сплю, мочусь и испражняюсь. Это 
высшее усилие мысли, пусть она от него даже лопнет,  – вот наше, 
либидинальных экономистов, чаяние»21.

Если мысль и может лопнуть, то от избыточного аффекта. 
Разрыв Великого Нуля.

ПОВЕРХНОСТИ ЛАБИРИНТА ВЛЕЧЕНИЙ
Итак, Лиотар делает акцент не на представлении, будь то 
Vorstellung или Darstellung, а на аффекте. Иначе говоря, 
акцент – в отличие от Фрейда и Лакана – у Лиотара смещается 
с инстанций на энергию. Кому – матема, а кому – патема. В 
основании мысли Лиотара о либидо-потоках идея Фрейда о 
бессознательных процессах, протекающих за счет свободно 
смещающейся энергии22. Первичный процесс  – вот куда 
движутся Лиотар, Гваттари и Делез, вот куда они дрейфуют.

Лиотар дрейфует от теоретического анализа, «даже 
фрейдовского, самого, однако же, близкого к тому дискурсу, 
которого мы домогаемся»23. Нет человека более близкого 
Лиотару, чем Фрейд, вот только анализ Жан-Франсуа понимает 
как подключение к влечениям и проводимость аффектов. Вот 
что с его точки зрения происходит в анализе: 

«В психоанализе подключение интенсивностей к кругообороту 
обменов в действительности производится трижды: в первый раз, 
когда пациент платит, чтобы реактивировать наслаждение и тем 

21 Там же. С. 31.
22 Lyotard J.-F. Pérégrinations. Р. 66.
23 Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика. С. 436.
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самым превратить его в монету; во второй раз, когда он оговаривает 
или пытается выговорить желание и тем самым смягчает его до 
концепции; в третий раз, когда по этому случаю предполагается, что 
работа привязки и инстанцирования в сексе ведет к установлению 
нормального тела, в котором либидо будет сексом, а секс  – 
генитальностью, то есть обещанием воспроизводства»24.

И дело здесь не в Природе, якобы требующей воспроизводства, 
а в Капитале. В воспроизводстве нуждается именно он, 
причем, под политической крышей генитальной природы. 
Фрейд, разумеется, об этом не думал, по крайней мере, в связи 
с анализом. Впрочем, кое в чём он с Лиотаром, вероятно, 
согласился бы. Например, с этой мыслью: «Нам хотелось 
бы, чтобы аналитическое отношение было этим женским 
отношением, отношением пластичности и податливости, 
этой полиморфией»25. А вот с представлением Доры в 
качестве исправно работающей влеченческой дыхательной 
машины едва ли. Там, где Фрейд ищет смысл, там Лиотар 
стремится от него уйти. У Доры перехватывает дыхание. Анус 
Шребера достигает «солнечного накала»26. Накаленности не 
инстанцируются.

Постоянное смещение. Дрейф вместо расщеплений. Либидо 
захватывает фигуры. Первичный процесс, полиморфия, 
интенсивности – всё это обращает нас к поверхности, пленке, 
коже. Понятно, что нет никаких душевных глубин, что всё 
разворачивается на поверхности. Так говорили и Фрейд, и 
Лакан, и Гваттари. И Лиотар настолько предан поверхности, 
что отказывается от работы машин: 

«…в либидинальной экономике внутри и снаружи нет ничего кроме 
кожи, ничего кроме поверхности, машинерии не существует, нет 
ничего кроме односторонней поверхности, либидинальное тело – это 
лента Мёбиуса»27.

Движение по Великой либидинальной пленке поддерживает 
различия, но удаляется от любой бинарности, начиная с 
того, что нет здесь ни внешнего, ни внутреннего. Частичные 
объекты мерцают на поверхности лабиринта влечений, 
пребывая в постоянном смещении. Они мерцают, превращая 
поверхность из гладкой в шероховатую. 

24 Там же. С. 318.
25 Там же. С. 436.
26 Там же. С. 105.
27 Там же. С. 268.

С этим согласны и Гваттари, и Делёз, и Лиотар: мы видим 
мёбиусову кожу «сплошь покрытую шероховатостями, 
закоулками, складками, полостями, которые при “первом” 
прохождении покажутся полостями, но при “втором” вполне 
могут обернуться буграми. Но никто не знает и не узнает, 
на каком “витке” вечного обращения находится»28. На 
либидинальной пленке не возникает никакого торможения, 
приостановки, стоп-кадра, никакой сцены, даже столь важной 
для Лиотара Fort/Da, сцены у кроватки маленького Эрнста, 
сцены, которой умиляются Фрейд и Лакан, сцены, начало 
которой – в утрате, в боли, в интенсивности. Боль поднимает 
театральный занавес. Эрнст фабрикует сцену, и «с театром 
приходит понятие. Черта перестает вращаться  – напротив, 
очерчивает»29. Фигура остывает, теряет напряжение и выводит 
знак.

Мерцают шероховатости либидинальной поверхности. 
Проплывают призрачные фигуры Доры, Августина, Маркса, 
Шребера, Сада, Клоссовского, Канта, Фрейда, Лакана… 
Проплывают и преобразуются, не оставляя следов на 
шероховатой поверхности. Ни следов, ни бугорков, ни 
застывших фигур на сцене. Остается лишь эфемерная пленка – 
либидинальная материя полиморфных тел.

Ни Лиотару, ни Гваттари с Делёзом, ни Фрейду с Лаканом, 
впрочем, в голову не приходит ни попытаться разгладить 
поверхность, ни указать на ее начало и конец, ни заявить о своем 
видении всей поверхности пленки в целом, ни обозначить 
место своей остановки в качестве центра мёбиусовой кожи. 
Политическая экономия органического тела  – дальнейшее 
бегство от возможных центраций. Великий Нуль центрирует, 
подчиняет себе полиморфно-перверсивные поверхности. 

– Центральная! Центральная! – звучит молящий голос человека.

Но на мёбиусовой коже не стоит искать отметку нулевого 
километра. В лучшем случае – нулевой вектор. Вектор чертит 
направление. Он – направляющая черта.

Лиотар раскручивает черту, этот оператор дезинтенсификации, 
ведь именно она, черта, ответственна за негацию и 
экстериоризацию. Черта разделяет, отделяет, делит, 
дифференцирует, запускает процесс семиотизации. 

28 Там же. С. 13.
29 Там же. С. 50.
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Черта исключает, и вот уже расщепленный, перечеркнутый 
субъект оказывается под чертой. Лиотар стремится придать 
черте ускорение, раскрутить ее до того состояния, когда она 
перестанет быть видимой. Непроходимая черта семиологии 
Лакана исчезает из поля зрения.

Лиотар начал посещать семинары Лакана в середине 1960-
х годов, продолжал их слушать и в 1970-е, когда писал 
«Либидинальную экономику». С 1970 по 1987  гг. Лиотар 
преподавал в университете Венсенн, хорошо известном по 
упоминаниям, если не сказать по сквернословию, Лакана в 
ходе семинара «Обратная сторона психоанализа».

Что общего между XVII семинаром Лакана, «Либидинальной 
экономикой» Лиотара и университетом Венсенн? И то,  
и другое, и третье – помимо прочего, разумеется – реакция 
на события 1968  года. В январе 1969  года в университете 
появились первые студенты, числом в пять тысяч. Новое 
учебное заведение – новые предметы, в том числе кинокритика 
и психоанализ. Факультет философии возглавил Мишель 
Фуко. C момента открытия университета Жан-Франсуа Лиотар 
работал в нем вместе с Жилем Делёзом, оба преподавали здесь 
до 1987 года. Чтобы попасть на семинары Лиотара и Делёза, 
приходить в университет нужно было заранее, в противном 
случае места было не найти. Делёз, кстати, написал рецензию 
на книгу Лиотара «Дискурс, фигура», в которой признает 
дискурсивное родство: книга Лиотара, для него, – это шизо-
книга. Конечно, Гваттари, Делёз, Лиотар – родственники, ведь 
они стремятся мыслить отношения, желания без негативности 
и к тому же в отклонении потоков, исходящих в том числе из 
Бергсона. В книге «Дискурс, фигура» очевидны расхождения 

Лиотара и Лакана в прочтении Фрейда. Лиотар 
показательно называет один из разделов книги 
«Дискурс, фигура»  – «Работа сновидения не 
мыслит». Первичный процесс  – не столько 
дискурсивен, сколько фигуративен. Понятно, 
что такая позиция не совпадает с лакановской 
формулой «бессознательное структурировано 

(как язык)». Ноль, например, – это, конечно же, означающее, 
число, но не только. Он еще, а может быть даже в первую 
очередь – фигура:

«Вместо того чтобы принять великий Нуль в качестве навязанного 
желанию онтологического мотива, чтобы постоянно все 
откладывать, представлять и симулировать в не имеющем конца 
переносе, мы, либидинальные экономисты, утверждаем: сей нуль 
сам является фигурой, фрагментом могущественного механизма, 

кровожадного, как Бог иудеев, и бледного, как Пустота Лао-цзы, 
механизма заимообращения, в коем, конечно же, одновременно 
утверждается несколько либидинальных установок…»30.

Ноль не разделяет числа, не распределяет их на положительные 
и отрицательные, поскольку в первую очередь является 
фигурой, т.  е. тем, что всегда уже являет позитивное 
присутствие, и либидинальные экономисты призваны 
смоделировать его, ноля, утвердительную идею. Можно ли 
назвать в этом случае ноль означающим? Не стоит.

Лиотар в своем прочтении Фрейда уходит от Лакана с его 
акцентом на символическом, уклоняется от структуры, 
инстанций, дискурса. Акцент, как и у Гваттари с Делёзом, 
смещается к интенсивности, аффекту, фигуре. Таков еще один 
ответ на вопрос, что не так с теорией.

Можно сказать, что Гваттари с Делёзом и Лиотар пишут два 
ключевых текста, прописывающих стратегии молекулярной 
политики желания. Кто-то в свою очередь скажет, что эти 
две книги – вместе с «Грамматологией» Деррида – отмечают 
отход от так называемого структурализма и переход к так 
называемому постструктурализму. Рассматривая геометрию 
линий интеллектуального движения в конце 1960-х – начале 
1970-х гг., можно сказать, что Лиотар смещается от Лакана к 
Гваттари и Делёзу, и либидинальная экономика «представляет 
собой, если угодно, чересполосицу машин»31. Выход в свет 
«Анти-Эдипа»  (1972) спровоцировал Лиотара на очередной 
пересмотр своего прочтения Фрейда. Этот пересмотр и 
вылился в «Либидинальную экономику» (1974). Эта книга – 
еще один симптом эпохи.

Кстати, Лиотар напрямую обращается к «Анти-Эдипу» в статье, 
которая называется «Оголтелый капитализм». Статья эта была 
вначале опубликована в ноябре 1972 года в журнале «Критика», а 
затем вошла в книгу «Влеченческие диспозитивы». Лиотар пишет, 
что вопреки своему названию «Анти-Эдип» – не критическая 
книга. Он выражает свое несогласие Гваттари с Делёзом и по 
поводу роли психоанализа в капиталистическом обществе.  
Лиотар показывает, что «прагматика» психоаналитического 
дискурса противоположна закону обмена капитала, поскольку 
закон, регулирующий течение психоанализа, это закон 
неоплатного долга в отношении неизвестного собеседника, закон, 
который, в частности, в иудаизме определяет отношения с Богом. 
30 Там же. С. 17.
31 Там же. С. 57.
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ЕЩЁ ЛИНИИ УБЕГАНИЯ, ЕЩЁ!
«Наша политика – политика прежде всего бегства, 
как и наш стиль»32. Стиль – политика. Политика – 
бегство. Вот Лиотар и бежит. Бежит из Империи 
означающих. Прочь из матрицы! Но нет, куда 
бежать? Дело не в бегстве из одной Империи в 
Другую. Дело в жизненной необходимости выхода 
из-под семиотического контроля; и именно здесь 
«теперь все и разыгрывается, здесь и нужно 

сражаться, пролагать наш путь, отнюдь не границы нашей 
империи, а, как говорит Делёз, линии убегания»33. Дело не 
в оставлении матрицы раз и навсегда. Дело – во внутреннем 
подрыве, либидинальном бегстве, позволяющем на ходу, не 
останавливаясь, не застывая в виде концептуально-дорожного 
знака, захватывать интенсивности. Дело  – в бегстве из 
Империи знаков «в строй внесемиотических тензоров»34. 
Дело  – в следовании линиям «разлома между умственным 
знаком и знаком интенсивным»35. Если Жан-Франсуа Лиотар и 
партизан символической матрицы в смысле Уильяма Берроуза, 
то перемещается он, разумеется, совершенно иными тропами.

Берроуз, между тем, принципиально важен не столько 
для Лиотара, сколько для Гваттари и Делёза. «Анти-Эдип», 
который вышел в свет в 1972 году, и появившаяся спустя два 
года «Либидинальная экономика», – реакция на революцию 
1968 года. Лиотар в центре событий.

Жан-Франсуа Лиотар был активно вовлечен в работу 
«Движения 22  марта». Организатором этой группы  
анархистов-коммунистов-троцкистов был не кто иной, 
как Даниэль Кон-Бендит, тот самый, который известен 
поклонникам Лакана по обложке XVII семинара. «Движение 
22  марта» поначалу действовало в Нантере, куда Лиотар в 

1966  году последовал за Полем Рикёром, а затем в 
Латинском квартале Парижа. Лиотар писал листовки, 
митинговал, маршировал с другими демонстрантами. 
Кон-Бендит возглавил движение за сексуальные 
свободы в Нантере. Прославился он тем, что во время 
торжественной речи министра образования по случаю 
открытия бассейна в местном университете, сначала 
попросил у него закурить, а затем потребовал сделать 

свободным доступ в женское общежитие. 
32 Там же. С. 42.
33 Там же. С. 91
34 Там же. С. 90.
35 Там же. С. 132.

Движение, которое он возглавил, получило свое название от 
даты, 22 марта 1968 года, когда студенты заняли Университет 
Нантера. С наступлением мая протестное движение 
переместилось в Париж. Поддерживая Кон-Бендита, студенты 
скандировали: «Мы все немецкие евреи». 22 мая Кон-Бендита 
депортировали в Германию.

Шесть лет спустя в «Либидинальной экономике» Лиотар 
пишет:

«Возобновить революцию не означает начать ее заново, это 
означает перестать видеть отчужденный мир и людей, нуждающихся 
в спасении, или в помощи, или даже в услуге, это означает отбросить 
мужественную позицию, прислушаться к женственности, к глупости 
не как ко злу»36.

Бегство тоже может быть возобновлением революции. 
Перемещение в матрице – одно, бегство из нее – другое. Еще 
раз: куда бежать? На края матрицы. Продолжая вырываться из 
структуры, в «Либидинальной экономике» Лиотар понимает 
невозможность всецелого избегания структуры. Одно дело – 
выбежать из театра, другое – из теории. Из репрезентативной 
теории можно вырваться в сторону великого Нуля, но это 
еще не значит, что оказываешься на либидинальной ленте. 
Так происходит с Августином, который призывает оставить 
ленту и говорит: «только одно заслуживает аффекта, это мой 
Нуль, мой Другой, именно через него к вам приходят все ваши 
эмоции…»37. Религиозность может обернуться обращением в 
монахов Нуля. В монахов? Да, они блюдут, если и не Единое, то 
нулевое инстанцирование, будь то Идеи Платона или Фаллос 
Лакана, понимаемый в его означающем всемогуществе. 

Великий Нуль – в режиме либидинальной экономики  – это 
негативность, кастрация, подчиняющаяся циркуляции 
капитала. Причем для либидинальных экономистов строй 
капитала  – это строй теологии, «которая капитализирует 
аффекты на инстанции Другого»38. Великий Нуль 
меркантилен. Необнуляемый нуль. Напомним, одна из 
задач либидоэкономики – сделать его позитивным, да и сам 
диспозитив экономики тоже.

Так может быть сексуальные отношения не не существуют? 
Возможны ли либидинальные контакты без сообщения? 
36 Там же. С. 204.
37 Там же. С. 23.
38 Там же. С. 181.
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Для Лиотара это не вопрос? Ведь дело не только в семиоти-
ческом запинании, но и в том фантазме, который поддерживает 
собой как преградой ток либидо. Ток, интенсивность – боль 
и удовольствие, наслаждение, приходящее не без насилия от 
извечной трансгрессии принципа удовольствия. Но насилие 
это не принадлежит властной инстанции. Оно – от силы. Вот 
Жан-Франсуа Лиотар и разводит в стороны власть и силу, 
делая акцент при этом на родовом аспект – la puissance (ж. р.; 
сила) и le pouvoir (м. р.; власть): «Власть принадлежит я [moi], 
инстанции; сила – никому»39. И требуется насилие для того, 
чтобы разрушить присвоения инстанции собственного я, его 
выданные себе властные полномочия. Властные отношения 
с собой незамедлительно переносятся на другого. Бежать 
нужно от властных инстанций, но не от силы и даже не от 
насилия. Сила усиливает интенсивность, интенсивность бега 
прочь от темпорального синтеза я.

Между тем, бегство отнюдь не предполагает сдачу позиций. 
Достаточно сказать, что одним из ключевых понятий 
либидоэкономики является Besetzung, которая несет в себе 
милитантный оттенок оккупации, захвата, а во французском 
языке – investissement – также и явный экономический оттенок. 
Впрочем, бегство трассирует территорию вложений и захвата.

Откуда ещё бежать? От ясности, которая тоже обладает 
властью:

«Ни в коем случае нельзя идти на поводу у требования ясности; от 
того, кто любит, или того, кто говорит, оно требует власти над 
своими интенсивностями. Оно требует: воспользуйся властью, 
определи интенсивное. Нет, воспримем это требование с ужасом; 
все, что мы можем,  – его бежать; это первый отпечаток власти на 
либидинальной ленте»40.

Бежать! Бежать от понимания. Вечное потому что. 
Weilweilweil, – как поет Бликса Баргельд. Потому что вечно 
предшествует почему. 

Эрик Сати с Франсисом Пикабиа в театральной программке, 
изданной в 1924 году к премьере спектакля Relâche, написали: 
«Когда люди освободятся от скверной привычки всё на свете 
объяснять?» И Жан-Франсуа Лиотар если и доволен своей 
«Либидинальной экономикой», то далеко не в последнюю 
очередь тем, что она написана в спешке, на бегу. 

39 Там же. С. 439. Интересно, что в 1969 году выходит в свет книга Ханны Арендт «О насилии», в которой она 
разводит в стороны понятия власть [power] и сила [force]. Причем сила в обыденной речи звучит как насилие. 
«Насилие появляется там, где власть оказывается под угрозой. <…> Насилие способно разрушить власть; оно 
совершенно не способно ее создать» (Арендт Х. О насилии. М.: Новое издательство, 2014. С. 66).
40  Там же. С. 434.

Либидо-письмо торопливо? Даже если его темпоральность – 
повторение. Даже если его темп задает ритм пульсации.

ПОСТ СКРИПТУМ
От кого мне точно ни разу не хотелось бежать за последние 
двадцать пять лет, так это от Жана-Франсуа Лиотара. 
Напротив, у меня сохраняется устойчивое желание его читать, 
о нем говорить и писать41, желание, которое возникло еще 
до нашей с ним встречи. Если и бежать, то неторопливо по 
страницам его книг, уже прочитанных и еще нет. Последняя 
французская книга Лиотара появилась у меня при любопытных 
обстоятельствах. Дело было так. 26 декабря 2017 мы с Олесей 
отправились в Музей Парижского монетного двора, где 
проходила выставка Маурицио Каттелана. Из-за Рождества 
музей оказался закрыт, и ноги повели нас в сторону Сены. 
Там было довольно пустынно, но один торговец книгами 
всё же находился на месте, причем как раз тот, который был 
нужен – с психоаналитической и философской литературой. 
Я принялся копаться в книгах, нашел томик Деррида, как раз 
тот, которого недоставало на домашней полке, и принялся 
его внимательно разглядывать. В этот момент я услышал 
от торговца, мягко говоря, странную фразу: «Да брось ты 
эту книгу. Она тебе не нужна!» «Почему?» – изумился я. «Да 
потому что это – не настоящий философ, а – модный автор». 
Я решил не вступать в полемику и спросил: «Хорошо, а что 
серьезно? Кто немодный автор, настоящий философ? Какую 
книгу я должен взять?» «Вот эту»,  – неожиданно сказал 
продавец, и откуда-то вытащил «Нищету философии» Жана-
Франсуа Лиотара. Я обрадовался, потому что как раз этой 
книги у меня не было. Но меня ждал еще один сюрприз, как 
бы отвечавший на вопрос, почему я должен был взять именно 
эту книгу. Вернувшись в гостиницу, я принялся внимательно 
просматривать статьи, которые вошли в этот сборник, дошел 
до «Живописи, анамнеза видимого» и в словах, предваряющих 
текст, написанных то ли издателями, то ли Долорес Лиотар, 
я прочитал: существует несколько разных редакций этого 
«Анамнеза», а первая версия была подготовлена «для 
выступления в Санкт-Петербурге в 1993 году, на конференции, 
организованной Олесей Туркиной и Виктором Мазиным»42. 

Да, чтобы не забыть: «…с инструментом, с машиной, вы уже 
пребываете в полном нуле»43.
41 Мазин В. Жан-Франсуа Лиотар. Постсовременность с незапамятных времен // Кабинет З. Психоанализ. 
Искусство. Философия. СПб.: «Скифия», 2004. С. 100-168.
42 Lyotard J.-F. Misère de la philosophie. P.: Galilee, 2000. Р. 98.
43 Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика. С. 35.
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Анатолий Смирнов

Стивен Кинг.  
Мастерство жуткого

Говорят, что самый сильный страх – это страх неизвестного. К 
сожалению, в исследовании жанра ужасов руководствоваться 
таким расхожим мнением едва возможно. Мы не можем 
с ним согласиться как минимум по двум причинам. Во-
первых, оно не позволяет ничего понять ни о природе страха, 
ни о художественных средствах выражения, которыми 
страх достигается. Во-вторых, в самом определении 
«страх неизвестного» заложено противоречие  – чтоб чего-
то бояться, это «что-то» должно быть дано сознанию 
каким-то образом, пусть даже и в отрицательной форме. 
Как следствие, само «неизвестное» превращается в свою 
противоположность – во вполне известное. Данный парадокс 
можно проиллюстрировать бородатым анекдотом:

- Чего ты боишься?

- Темноты и стоматологов.

- Ну, стоматологов-то понятно! А темноты почему?

- А мало ли сколько в ней стоматологов!?

А вот чем мы можем руководствоваться, так это работой 
З. Фрейда «Жуткое» (Das Unheimliche), в которой он показывает, 
что чувство жуткого (зловещего, буквально: «не-домашнего») 
сопряжено именно с чем-то знакомым, тем, что когда-то 
было известно, но вследствие вытеснения стало забытым. 
Столкновение с «не-узнанным» и есть «жуткое». Больше всего 
пугает известное, но известное, которое приходит с «иной» 
стороны, буквально – из потустороннего мира.

В современной литературе и кинематографе жанр ужасов 
негласно относят к низким жанрам. Бесчисленные монстры, 
потусторонние миры, призраки и проклятые мертвецы 
уже не пугают зрителя, отчего создателям приходится 
прибегать к совсем уж скучным приемам – скримерам (когда 
зрителя пугают резким звуком или кадром), а то и вовсе 
компенсировать страх биологическим реализмом, способным 
вызвать разве что чувство отвращения. 

Оно и не удивительно: жуткое – чувство куда более тонкое, 
чем принято считать. Одной загробной жизни и чудищ 
различной степени уродливости недостаточно, чтоб вызвать 
у читателя ощущение страха. Не стоит думать, будто сам 
объект авторской фантазии обладает качеством «ужасность» 
наряду со всем прочим. Это в корне неверно. Уж если чем и 
страшен злобный монстр, так вовсе не тем, что он злобный и 
монстр.

Фрейд исследовал бессознательные процессы, отталкиваясь 
от художественного текста (сказки Гофмана «Песочный  
человек»), мы же предпримем движение обратное. 
Отталкиваясь от мысли Фрейда, постараемся понять, как 
жуткое воплощается в художественном пространстве, 
как автор пугает читателя, какие лингвистические и 
художественные приемы при этом использует.

Для решения вопроса мы обратимся к творчеству Стивена 
Кинга, а точнее, к его рассказу «Долгий джонт». Это один из 
многих его текстов, в котором объект страха и место страха 
художественно разнесены. В тексте нет жутких монстров, 
кошмарных историй, насилия и преступления, в этом 
смысле рассказ предельно чист. Но в то же время высокий 
уровень напряжения и действительно жуткая концовка не 
оставят равнодушным малодушного читателя. Нас же текст 
привлек разницей между формальной стороной (отсутствием 
«страшного») и тем переживанием, которое текст способен 
вызвать (жуткий ступор в конце). Очевидно, что Кинг 
затрагивает глубинные переживания читающего.

Сюжет
«Долгий джонт» – это небольшая фантастическая история, 
вкратце перескажу ее сюжет.

Семейство Оутсов ожидает отправки на Марс. Дабы скоротать 
время и успокоить взволнованных членов семьи, Марк 
рассказывает историю об ученом Викторе Каруне. Ученый 
нашел способ мгновенного перемещения, однако успешно 
перемещались только неодушевленные предметы. Живые 
организмы при телепортации погибали, но не от физического 
воздействия. Там, в телепортации, они видели нечто, от чего 
сходили с ума и умирали. Только будучи погруженными 
в состояние глубокого сна, живые существа переживали 
телепортацию.
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Рассказ заканчивается трагедией, сын Рикки, наслушавшись 
историй отца, телепортируется в состоянии бодрствования. 
На Марсе отец видит обезумевшего сына и впадает в истерику.

Композиция и приемы
В «Долгом джонте» Кинг разворачивает две сюжетные линии: 
историю семейства Оутсов, что ожидает отправки на Марс, и 
историю Виктора Каруна, открывателя телепортации. Истории 
подаются поочередно, Кинг переключает читательское 
внимание то на семью Оутсов, то на эксперименты Каруна. 
Такая подача текста выполняет сразу несколько функций. 

Первая  – удержание внимания. Так как в самом «Долгом 
джонте» ничего фактически не происходит, очень 
трудно заставить читателя наблюдать за этим «ничего». 
Последовательное переключение с одной истории на другую 
не позволяет нам заскучать.

Вторая функция  – смешение историй задает загадку, 
читатель не знает, в какой именно точке повествования 
случится событие, главный конфликт текста. Читатель не 
может предпочесть одну историю другой, он не знает, что 
обладает сюжетной важностью, а что – служит торможению 
повествования. Находка Кинга в том, что для понимания 
текста нужны оба фрагмента, а основной конфликт заложен 
между сюжетными линиями.

О наличии конфликта Кинг дает знать посредством 
повторения вопроса и умолчанием ответа.

– Тогда Карун решил попробовать еще одну мышь, – сказал Марк.

– А что случилось с первой? – спросил Рикки.

(Далее в середине текста)

– А что же случилось с мышками, папа? – спросил Рикки.

– Такой же вопрос продолжал задавать себе Карун, – сказал Марк. 

(Почти в самом конце)

– А мышки, папа? – нетерпеливо спросила Патти. – Что случилось с 
мышками?

Если воспользоваться терминологией Ролана Барта, то можно 
сказать, что герменевтический код формулирует вопрос и дает 
на него ответ в форме ускользания. Навязчивое вопрошание 
детей о том, что случилось с мышами – загадка. Увиливания 
и умолчания Марка – разгадка; поведением Марк указывает 
на то, что с джонтом что-то неладно. И здесь возникает 
экивок, двойное прочтение (о нем мы поговорим немного 
позже). Автор сообщает, что с телепортацией что-то неладно, 
но мы не можем правильно понять это сообщение: неладно 
потому, что технология телепортации опасна, или потому, что 
телепортация – объект желания самого Марка?

Для внушения чувства опасности и тревоги Кинг использует 
слова-маркеры:

1. Марк видел, что она волновалась.

2. …возможно, это отвлечет их…, а то об этом джонте столько 
слухов.

3. Марк…задумался. Здесь нужно проявить осторожность, если он не 
хочет напугать детей…

4. Главное – убедить их, что все в порядке…

5. и т. д.

Несмотря на то, что в тексте ничего не происходит, слова-
маркеры указывают читателю на наличие неназванной 
опасности, угрозы или приближающийся трагедии. Кинг 
вводит в текст глаголы ментальных состояний (волноваться, 
торопиться, тревожиться, пугаться), но не вводит объяснения 
их возникновения. Его персонажи волнуются, в то время как 
объективной причины для волнения нет.

Фокальным персонажем Кинг выбирает Марка, при том, что 
на роль героя последний не годится. В тексте мало прямых 
действий, персонажи никак не раскрываются. Кроме заметки 
в начале рассказа о том, что Марка перевели работать на Марс 
и поэтому вся семья переезжает, ничего о семействе Оутсов 
не говорится.

В таком случае непонятно, зачем Кинг передоверяет рассказ 
Марку, зачем опосредует историю персонажем? Почему не 
пишет от лица всевидящего ока автора? Ответ прост; потому, 
что Марк – фигура ненадежного рассказчика. Вот только его 
ненадежность заключена не в том, что он говорит одно, а 
знает другое. Ненадёжность в том, что сам Марк не знает, что 
он говорит.
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Остранение
Кинг любит играть с читателем. В текстах он часто дает 
предельно точные описания вещей и событий. Кинг не 
обманывает, он говорит правду, вот только не указывает точку 
отсчета, которая выступила бы структурирующим элементом, 
залогом возможности понимания «правды». Такой способ 
повествования напоминает «остранение» Шкловского, при 
котором объекты даны как бы с другой стороны, даны таким 
образом, что мы не узнаем их.

Кинг достигает эффекта остранения посредством 
семантического смешения. Возьмем начальную сцену 
«Долгого джонта»:

– Заканчивается регистрация на джонт-рейс номер 701.
….

– Джонт-рейс до Уайтхед-Сити, планета Марс. Всем пассажирам с 
билетами необходимо пройти в спальную галерею Голубого зала. 
Проверьте, все ли ваши документы в порядке. Благодарим за внимание.

Двух фраз достаточно для задействования у читателя 
сценария «аэропорт». Рейс, пассажиры, билеты, документы – 
это слова-маркеры, они задействуют читательский 
опыт, связанный с полетами на самолете или поездками 
поездом. Читателю не обязательно описывать подробности 
прохождения таможенного контроля или ритуала проверки 
билетов, недостающие детали он готов домыслить из своего 
опыта. Но Кинг пресекает такую возможность, введя в 
последовательность сценария инородные элементы.

Спальная галерея на втором этаже в отличие от самого зала вовсе 
не выглядела обшарпанной: ковер от стены до стены, белые стены 
с репродукциями, успокаивающие переливы света. На одинаковом 
расстоянии друг от друга по десять в ряд в галерее размещались сто 
кушеток, между которыми двигались сотрудники джонт-службы.

Что за «спальная галерея»? Зачем успокаивающий свет? 
Кушетки, какие еще кушетки? И почему их так много в одном 
помещении?

Описание не позволяет понять «спальную галерею» как аналог 
«зала ожидания». Этому противятся и кушетки, которых 
слишком много для зала ожидания, и слова диктора, которая 
приглашает пассажиров пройти в зал непосредственно для 
отправки джонт-рейсом. 

Используя при описании спальной галереи и сообщения 
диктора слова разных семантических полей, Кинг достигает 
эффекта остранения.

В другом месте он использует повествование без указания 
контекста, в результате чего читателю даны действия, 
назначение которых неизвестно.

В дальнем конце помещения бесшумно открылась дверь, и появились 
двое служащих, одетых в ярко-красные комбинезоны джонт-службы. 
Перед собой они катили столик на колесах: на столике лежал штуцер 
из нержавеющей стали, соединенный с резиновым шлангом. Марк 
знал, что под столиком, спрятанные от глаз пассажиров длинной 
скатертью, размещались два баллона с газом. Сбоку на крючке висела 
сетка с сотней сменных масок.

Отмечу, что это лишь начало рассказа. Мы, читатели, еще 
не знаем о механизме телепортации, не знаем, что для 
перемещения пассажиры должны пребывать в состоянии 
глубокого сна, не знаем о джонте и экспериментах. И 
это незнание служит тому, что правильно понять эпизод 
невозможно. Но Кинг осознает эту невозможность, он играет 
на ней! Обратите внимание на это едва заметное уточнение: 
«Марк знал….». Если его исключить из фрагмента, то сцена 
превратиться в простое, пусть и непонятное, описание. Но 
включив уточнение в текст, автор тут же задает антитезу, как 
выразился бы Барт. Знание Марка отсылает нас к некоему не-
знанию, не-ведению других людей, пассажиров, членов семьи. 
Но что это за знание? Очевидно, что это знание является 
чем-то большим, нежели осведомленностью о тонкостях 
телепортации.

Экивок, иди двойное понимание
Р. Барт понимает экивок как продукт переплетения двух 
голосов, двух коммуникационных линий, одна из которых 
отмечена истиной, а вторая  – ложью. Сплетенность двух 
содержаний в одном сообщении и создает возможность 
двойного прочтения  – экивока. Однако, как замечает Барт, 
не стоит понимать экивок в терминах многозначности, когда 
одно означающее имеет несколько означаемых. Экивок 
двойственен в силу того, что предполагает двух адресатов, 
каждый из голосов предназначен своему «слушателю». В 
силу того, что сюжет рассказа не предполагает нескольких 
адресатов, так как рассчитан на одного (читателя), сам 
читатель оказывается расщепленным на двух субъектов. 
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Этими субъектами, в нашем случае, выступает сознательная и 
бессознательная части читателя, поверхностный и глубинные 
уровни.

Кинг нередко прибегает к экивоку, он намеренно конструирует 
фразу таким образом, чтоб на уровне поверхности содержание 
казалось самоочевидным и понятным, в то время как на 
глубинном уровне содержание было противоположным, 
обратным. 

Возьмем отрывок из начала текста:

Марк посмотрел на жену и подмигнул. Мерилис подмигнула в ответ, 
хотя Марк видел, что она волновалась. По мнению Марка это было 
совершенно естественно: первый джонт в жизни для всех, кроме него. 
За последние шесть месяцев – с тех пор, как он получил уведомление 
от разведочной компании «Тексас Уотер» о том, что его переводят 
на Марс в Уайтхед-Сити, – они с Мерилис множество раз обсуждали 
все плюсы и минусы переезда с семьей и в конце концов решили, что на 
два года им расставаться не стоит. Сейчас же, глядя на бледное лицо 
Мерилис, Марк подумал, не сожалеет ли она о принятом решении.

А теперь вопрос  – почему волновалась Мерилис? Ответ 
очевиден – потому, что это первый джонт в ее жизни. И здесь 
начинается самое странное. По факту, Кинг не указывает 
точную причину волнения супруги, он не говорит: «Мерелис 
волновалась потому, что…». Вместо одной причины, он дает 
сразу несколько:

1. Волнуется потому, что это первый джонт в жизни.

2. Волнуется потому, что переезжают жить на Марс.

3. Волнуется потому, что у джонта плохая репутация 
(вспомните фрагмент, где говориться о слухах).

4. Волнуется потому, что Марк понятия не имеет, почему она 
волнуется.

Предлагая читателю несколько вполне вероятных, 
психологически достоверных причин для волнения, Кинг 
тем самым имплицитно подталкивает к мысли, что истинная 
причина волнения Мерилис кроется совсем в другом.  
Обратите внимание на перемену модальности знания: 
«Мерилис подмигнула в ответ, хотя Марк видел, что она 
волновалась» и «По мнению Марка это было совершенно 
естественно…». 

Первое предложение точно, в нем говорится о том,  
что Мерилис действительно волновалась, здесь не может 
быть сомнения, так как Марк это видел. А вот относительно 
интерпретации волнения – есть место для фантазии, так как 
психологическая мотивировка волнения (волноваться при 
первом полете на самолете нормально) есть лишь мнение 
Марка, его гипотеза.

Так образован экивок. Выстроив в ряд несколько причин, 
Кинг создает впечатление, что они связаны друг с другом, 
что волнение и переезд относятся к одной ситуации, в то 
время как на скрытом уровне он указывает на то, что такое 
понимание неверно.

То же самое справедливо и для другого эпизода:

Служащие с усыпляющим газом подходили все ближе, и Марк понял, что 
надо торопиться, иначе конец придется рассказывать, проснувшись 
уже на Марсе.

Кинг дает круговое объяснение: Марк торопился потому, что 
хотел успеть. Такая абсурдная логика при поверхностном 
прочтении оказывается достаточной, ведь мы сами часто 
прибегаем к подобной форме, когда объясняем собственные 
действия. Но в то же самое время алогичность построения 
указывает на истину – истину желания самого Марка. В его 
спешке помимо простого желания успеть рассказать историю 
есть что-то еще.

Интерпретация
«Что-то еще», «нечто», «иное» – таким избытком, 
вмешивающимся в форму действительности, направляющим 
поступки, является желание самого героя, Марка. То, что его 
рассказ захвачен, что его рассказ находится в плену желания – 
не является секретом. Секретом является сам объект желания.

Чего хочет Марк? Что держит его воображение в плену? Чем 
увлечен он?

Джонтом, Марк увлечен джонтом и тайной, которую тот 
хранит. Его манит не мысль о мгновенном перемещении, но 
то, что происходит с этой мыслью в 0,000.000.000.067 секунды 
перемещения.
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Марк много знает о джонте, о процессе телепортации и о 
тонкостях процедуры. Он знает историю Виктора Каруна 
и ход его исследований. Марк интересуется литературой 
о джонте, его привлекают слухи и истории, связанные с 
телепортацией (вспомните книгу Саммерса «Политика 
джонта», которую Марк читает). Он склонен верить в 
недостоверные сведения, как, например, в историю никогда 
не существовавшего заключенного Руди Фоггиа. Марк верит в 
сговор правительства, эксперименты над людьми, в домыслы, 
разоблачения. И все эти интересы выстроены вокруг одного 
плотного непроницаемого ядра, того мгновения, когда 
сознание проносится сквозь время и пространство, где оно 
сталкивается с каким-то знанием, которое столь невыносимо, 
что сводит человека с ума. Тайна безумия, тайна знания, тайна 
«той стороны» – вот что является объектом желания Марка. 
Тем объектом, которым он никогда не сможет обладать.

Пасуя перед своим желанием, Марк терпит поражение, 
он капитулирует перед неспособностью овладеть тайной. 
Вместо прыжка в безумие Марк предпочитает держаться от 
объекта желания на безопасном расстоянии, на дистанции, 
с которой он может спокойно созерцать. Вместо опыта 
Марк предпочитает знание, знание опосредованное, знание 
научное. Поэтому он увлекается джонтом, поэтому читает 
книги и верит слухам.

И теперь, когда он берётся рассказывать детям историю, 
он уже не просто рассказывает байку, он буквально 
демонстрирует объект своего влечения, он соблазняет самим 
рассказом. Рикки, бесстрашный мальчик, принимает соблазн. 
Воодушевленный влечением отца, мальчишка делает то, на 
что самому Марку не хватает духа. Он задерживает дыхание 
и встречает джонт с широко раскрытыми глазами.

Марк приходит в себя на Марсе, где его ожидает двойной 
ужас. Ужас несчастного случая, трагической случайности в 
виде обезумевшего сына, и ужас от осознания того, что все 
это он знал. Знал, но забыл.

Сам рассказа Марка, его форма и настойчивость демонстри-
руют, что отец бессознательно знал, чем все закончится. 
Подобно отцу из сновидения, описанного Фрейдом (который 
был жив лишь потому, что не знал, что уже умер), Марк верил 
в успешное путешествие на Марс, так как забыл, что трагедия 
уже случилась.

Признание знания внутри себя, знания потустороннего 
(бессознательного) вызывает у героя непереносимый ужас, 
сравнимый с ужасом самого безумия.

Заключение
Читатель повторяет путь персонажа Марка. Нет, читатель не 
переживает то же самое, он не отождествляется с героем, но 
буквально идет его дорогой.

Кинг выстраивает сложную структуру значений, намеков 
и оговорок. Текст «Долгого джонта» словно состоит из двух 
голосов, двух разных сообщений. Сообщение поверхности – 
это то, что читатель понимает на сознательном уровне, это 
знание (знание текста, сюжета), о котором он может дать себе 
отсчет. Это описания событий, диалоги персонажей, история 
Виктора Каруна, путешествие на Марс и т. д.

Сообщение глубины  – это знание бессознательное, знание, 
которое продиктовано самой формой повествования: 
экивоками, ложной логикой, навязчивостью героя Марка, 
странным объектом его желания.

Самим текстом Кинг создает в читателе напряжение через 
разницу потенциалов, разницу между тем, что читателю 
доступно на сознательном уровне, и тем, что доступно на 
бессознательном. Читатель оказывается в ситуации Марка, 
когда он (читатель) не знает, что обладает неким знанием 
(знанием о том, чем все закончится). Именно для этого 
эффекта Кингу нужен Марк как фокальный персонаж, чтобы 
через призму его сознания преломить повествование.

В результате, когда читатель сталкивается с концовкой текста, 
его охватывает чувство жуткого. И это чувство подобно 
чувству Марка, но не потому, что есть общий объект, а потому, 
что есть общее место. Мы знаем концовку до самой концовки. 
Она оказывается неожиданной и неизбежной в одно и то же 
время.

***
Таково жуткое у Кинга, таков его «Долгий джонт». Простой 
рассказ с очень непростой историей.
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Когда же на Марсе Марк встречает сумасшедшего сына, его 
поражает на сам факт того, что произошел несчастный случай, 
но то, что случай произошел до того, как они оказались на 
Марсе. Марк буквально встретился со своим собственным 
знанием, он знал, что будет именно так, и знал это своим 
рассказом; сам рассказ знал это вместо него самого. Марк 
знал, но не признавал. Эта неотвратимость его и поразила.

Парадоксально, но Кингу удается поставить читателя на 
место Марка. Нет, читатель не отождествляется с Марком, он 
не переживает его чувства, но наоборот, читатель буквально 
повторяет судьбу Марка, самостоятельно проходит его 
дорогой.

В течение всего текста Кинг говорил с читателем на двух 
языках. На уровне поверхности он рассказывал якобы 
простую историю, понятную и незатейливую. Именно здесь 
читателю все понятно, именно здесь концовка видится 
неожиданной. Но на уровне скрытом Кинг постоянно 
показывал, что дело нечисто, что желание Марка отмечено 
странной настойчивостью, что он чрезмерно активен. И 
именно здесь Кинг дает читателю предзнание о случившемся. 
В результате возникает напряжение между его сознательным 
и бессознательным знанием. На уровне сознания – читатель 
наивен и ничего не знает. Но на бессознательном  – знает 
все. Концовка оказывается не только концом рассказа, но и 
результатом прозрения. Подобно Марку, читатель понимает, 
что он все это знал, знал до того, как все произойдет, но 
подобно Марку, он это забыл. Известное приходит с другой 
стороны, и приходит оно в форме жуткого.

Таков текст Кинга, таково жуткое. Небольшим количеством 
приемов, на простом сюжете Кинг проделывает изящную 
работу.

Мастер.
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БЕЛОЧКА
Виктор Мазин. 00.00

Генн. Брониславский. ноль0zero (новэлла) 
Виктор Мазин. Заметка об инсталляции Джозефа Кошута «Ноль и Не»

Вероника Беркутова. Нулевая точка отсчета. К вопросу о красоте и о смерти
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00.00

Ноль-объект Тимура Новикова и Ивана Сотникова  – 
краеугольный объект в истории ленинградского искусства. 
Ноль Ноль-объекта отмечает начало новой эпохи. Тимур 
Новиков того времени настроен революционно, а революция 
ставит стрелки часов вновь на 00:00, отмечая начало нового 
времени. Ноль-объект оказывается объектом, отмечающим 
новый путь в искусстве. Если несколько десятилетий до этого 
искусство в стране было разделено на два оппозиционных 
лагеря, то Ноль-объект – начало пути Новикова, нового пути, 
пролегающего вне оппозиции. С этого момента начинается 
Перестройка в искусстве, которая продолжится через 
несколько лет Перестройкой всей символической системы.

И еще. Вот фрагмент из статьи Тимура Новикова «Ноль 
музыка как феномен новой музыки» (1986): 

«Отдельные борцы за подлинность и вечность смогли прорвать 
этот марлевый занавес  – они создали НОЛЬ-МУЗЫКУ  – самую новую 
музыку, не портящуюся, потому что никому в голову не приходит ее 
консервировать. Против ноль-музыки сразу ополчились, но тут же 
побросали оружие многочисленные противники. Они не увидели своего 
врага – ведь опыта по борьбе с невидимым противником у них нет. И 
не будет, так как все, умножаемое на ноль, тут же превращается в 
НОЛЬ. Да, ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ТУТ НОЛЬ. ЕГО НЕЛЬЗЯ ОПИСАТЬ, ПОЭТОМУ МЫ 
БУДЕМ ГОВОРИТЬ ТУТ О МУЗЫКЕ, ПОМНОЖЕННОЙ НА НОЛЬ. Основная 
формула культуры – НОЛЬ».

Генн. Брониславский

ноль0zero  
(новэлла)

Однажды Пикассо принимал случайно забежавшего знакомого 
миллионера, решившего немножко потратиться. Готовых картин на 
этот момент  у маэстро не было и, не сразу поддавшись на уговоры 
гостя, Пикассо открыл несколько незаконченных произведений. 
Стоит ли говорить, что все холсты были куплены тотчас да ещё 
и с значительной скидкой, о которой великий испанец сожалел 
практически во всю оставшуюся жизнь, поскольку больше живописец 
свои шедевры не заканчивал никогда.

0
Однажды «Супрематический портрет крестьянки в 2-х измерениях» 
с кокетливо оттянутым уголком потерял  всю авантажность 
названия и стал банальным  символом мировой революции. Что это 
было? В те времена, когда идеи мировой революции будоражили мир, 
конечно такое название становилось трэндовым, а появление чёрного 
квадрата уже намечало определённую франшизу, задел на будущее. 
Маркетинговый ход с целью повышения конкурентности своего 
живописного продукта – вот что это было а жаль. Крестьянкой был 
бы краше. 

0
Ноль – это не Дао. Весьма условно можно определить ноль как 
математическую проекцию Дао в мир конечных величин и тут 
начинаются чудеса. Без ноля ни один из возможных числовых 
рядов не может перейти к своим отрицательным значениям. 
Сам же ноль нейтрален. Далее.  При произведении простейших 
арифметических действий с нолём вдруг обнаруживаются его 
свойства, напрочь рушащие постулаты Аристотелевой логики. 
При умножении на ноль любое из возможных конечных 
чисел уходит в ничто – исчезает. Обратного математического 
действия с целью узнать величину этого числа не существует. 
Ещё. При делении на ноль любое конечное число становится 
бесконечным. И опять без обратной связи. 
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Порождается новая пространственная величина, 
неизмеряемая. Бесконечность – не число, а понятие, тем 
не менее все возможные числовые ряды в бесконечности 
оказываются равновеликими, параллельные линии 
пересекаются, прямые искривляются, логика не работает. И 
именно ноль является центром математической Вселенной, 
её исходной точкой. Это не понятие. Это абсолют конечных 
величин, он не определяем конкретными параметрами – он 
непостижим. Даже он. Предложенная же Гауссом бесконечно 
малая, изящно поместившая в себе и ноль, и бесконечность, 
вполне способна к любым математическим действиям как 
действующая модель ноля. Как кончик иглы – посадочная 
площадка всех до одного ангелов сколько их есть, но вернёмся 
к арифметике. Прибавить ноль и отнять ноль значит – 
произвести математическое действие,  абсолютно ничего в 
мире чисел не изменяющее, каково? Событие, которое не 
порождает следствий – это уже Дао.

Ноль-объект суть – дыра прямоугольной формы. И ничего 
больше. Ничего.

Однажды, болтаясь по выставке нонконформистов, Тимур 
Новиков и Иван Сотников обнаружили эту самую дыру на 
переносном стенде, сделанную когда-то явно для эстетики и 

всем мешавшую. Был произведён 
этикетаж с двух сторон, 
фотофиксация авторов, лёгкий 
шумок для привлечения внимания 
– и всё. Безобидная пацанская 
шалость – э, нет! Что тут началось. 
Дыру коряво заклеивали, писали 
косноязычные пояснения, мол – 
это никакой не ноль-объект, это 
совсем другое и не надо рушить 
нашу концепцию, но юные 
хулиганы незаметно и каждый 
день всё сдирали и этикетировали 
заново. Были вызваны на 
совет нонконформистов, 

где были предупреждены о позорном изгнании их из 
членов товарищества, вот только члены ли они – никто 
из товарищества вспомнить не мог. На прямой вопрос – 
члены или не члены – Тимур с Ваней мужественно 
объявили, что этого они им не скажут никогда. И убежали.  
А мир взорвался.

Ноль-объект нерукотворен, существовал всегда и в этом суть 
его самости. Но он должен получить имя – и наши два Адама 
ему это имя дают. Потом, на помойке, находят подходящий 
планшетик с дыркой посредине – переносная действующая 
модель ноль-объекта. Просто действующая модель – рамка 
диапозитива. Все события около ноль-объекта ежедневно 
записывались Тимуром в боевом дневнике с погонями, 
облавами, перестрелками, подкопами и вообще Тимур был 
изряднейшим затейником. Ещё во времена хиппианства 
не выносивший модного в определённых кругах и очень 
занудного гундоса о кармах и реинкарнациях, Тимур сразу 
выдавал пару цитат из Лао-цзы и некоторые размышления 
свои насчёт Дао и ноль-состояния в самом человеке-творце. 
У ошалевших от медитаций всякого рода гундосов сначала 
отвисала челюсть, потом много смеялись, приглашали ещё.  
Потом, в восьмидесятом году прошлого века грянула выставка 
Ларионова и Гончаровой, умы закипели от всеков, ничевоков, 
друзей Маяковского и его самого, шиваитского супрематизма 
Малевича, все мыслящие авангардисты требовали свободы 
самовыражения будто им кто-то что-то запрещал. Тимур 
занимался ноль-музыкой и очень быстро обрастал 
единомышленниками. Созданный им и опять же Сотниковым 
утюгон – дубовый Ванин столик, обвешанный утюгами на 
струнах, звук снимается как с электрогитары и завораживает 
непредсказуемостью – стал олицетворением ноль-идеи вообще 
и в восемьдесят первом году вошёл в Антологию европейского 
фри-джаза Кумпфа под названием рашенсинтезайзер.  Играть 
что угодно чем угодно как угодно на чём угодно относилось 
и к живописи, и к литературе, и к кулинарии, когда сам 
себе готовишь. Театр моды демонстрировал последние 
ноль-коллекции самоизготовленной одежды с участием 
приезжих кутюрье-единомышленников, ноль-балет трёх 
неразлучников по Хармсу всегда имел бешеный успех. Ноль-
объект появился через год. А через четыре года на выставке 
в Гавани он появился ещё раз. Опять же Сотников отрыл 
из мусора подходящий стенд с дыркой нужной формы, 
установил рядом с экспозицией «Новых» и через эту дырку 
дал обширное интервью программе «600 секунд». Программу, 
конечно же, ждали все, готовили экспромты, даже речи, но 
говорил только Ваня. И вот опять. Ноль-объект исчезает. Те 
самые, уже успокоившиеся, отсмеявшиеся друг над другом, а 
после жёстко отыронизировавшие самих себя и добродушно 
позволившие ноль-объекту быть установлену – вот они, те 
самые, опять снимают ноль-объект под тем же предлогом.



121120

БЕ
ЛО

ЧК
А

Что делать? Тимур и остальные в Гаграх, снимаются в «Ассе», 
в городе только Влад Гуцевич, не любивший выезжать 
из города никогда, да Митьки, пьяные и на всё готовые. 
Договорились заключить Арку Дружбы между Новыми и 
Митьками и восстановить ноль-объект. Приехали, протянули 
верёвку посреди экспозиции, на ней две картонных руки 
с татуировками «Митьки» и «Новые», соединили их 
рукопожатием, тем временем был выволочен из мусора тот 
самый стенд, даже этикетаж сохранился, и торжественно 
пронесён под Аркой. Ну а потом этот стенд долго таскали по 
выставке с рёвом, песнями и подтанцовками, потом кое-как 
установили на место и забыли о ноль-объекте навсегда.

 Но история на этом не заканчивается. Однажды появившись 
помимо всех мыслимых причинно-следственных цепочек и 
связей, а то есть из ниоткуда, какая-то прямоугольная дырка, 
даже необработанная руками хоть мало-мальски, становится 
причиной череды крупных артсобытий, породивших, как 
следствие, новые тенденции в артклимате нашего города. 
И всякий раз, вспоминая историю ноль-объекта, радостно 
веселятся и те, кто это всё видели, и те, кто только что 
впервые услышали о нём. И до сих пор об этом всём пишут 
книги самые разные искусствоведы, снимают фильмы разные 
режиссёры. Последний фильм, который так и называется 
«Тимур Новиков – ноль-объект», вышел несколько лет назад. 
История продолжается и что ещё выкинет ноль-объект, то не 
ведомо никому.

«А случилось это в те далёкие времена, когда всем ещё было 
весело и никто никому не завидовал».

Г. Х. Андерсен.
2019 год

после Святок

Виктор Мазин

Заметка об инсталляции  
Джозефа Кошута «Ноль и Не»

В 1986 году дома у Зигмунда Фрейда по адресу Берггассе, 19 
можно было увидеть инсталляцию «Ноль и Не». Стены 
квартиры, а точнее венского Музея Фрейда покрыл текст, 
причем перечеркнутый. Таким необычным на первый взгляд 
образом расписал бывшую квартиру Фрейда американский 
художник Джозеф Кошут. 

Инсталляция «Ноль и Не» родилась из другой, созданной в 
1981  году и получившей название Cathexis, материалом для 
которой, по словам художника, послужили не какие-либо 
объекты, а отношения. В 1985 Кошут создал произведение 
искусства под названием Fort! Da!. – 
Два наречия после «По ту сторону 
принципа удовольствия» Фрейда 
читаются как розыгрыш травмы в 
навязчивом повторении. 

Кстати, в один из дней 2005  года 
Джозеф Кошут, находясь 
инкогнито в Санкт-Петербурге, 
выступил в Музее сновидений 
Фрейда. Он говорил о «Ноль и Не». 
И не только. Кто такой Джозеф 
Кошут? Почему он вступает в столь 
плотный диалог с психоанализом? 

Джозефа Кошута принято считать, 
зачастую наряду с Ильей Кабаковым, основоположником 
концептуализма в изобразительном искусстве1. Кошут 
смещает акцент с материального воплощения на идею.  
Для него в искусстве, как и для Фрейда в психоанализе, 
важно слово, можно сказать, словесное представление, 
Wortvorstellung.
1  В этой связи любопытна выставка двух «отцов» концептуализма в Уяздовском замке Варшавы под называнием 
«Коридор двух банальностей» (1994). Инсталляция представляла собой своего рода советско-американский стол 
«переговоров». Стол не один – столы. У них стулья. На столах бумаги Кабакова (с его стороны) и аккуратные 
листы с цитатами Кошута (с его стороны).
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Основополагающей для концептуализма стала работа 
Кошута «Один и три стула» (1965), в которой представлены: 
стул, его фотография и его описание из словаря. Однако 
основополагающим для концептуализма можно считать не 
произведение искусства, а ту мысль, согласно которой «мысль 
есть искусство»2. 

Такова диспозиция Жана-Франсуа Лиотара, 
«потому что мы мыслим предложениями, а 
предложения сами также “представляют” жесты 
пространства-времени-материи языка, жесты, 
сотканные толщей слов»3. Никакое искусство 
вне теории невозможно, сколько бы ни отсылало 
оно к аффекту. Иначе говоря, любое искусство 
не только фигуративно, но и дискурсивно. Также 
как, по мысли Фрейда, не существует никакой 
возможности подойти к объекту исследования без 
априорной идеи, так нет никакого искусства вне 
теории. 

Джозеф Кошут  – не только художник, но, 
разумеется, еще и теоретик. Примечательно, 
что предисловие к вышедшему в 1991  году 

сборнику его статей написал Жан-Франсуа Лиотар. Лиотар, 
похититель аффектов, певец интенсивностей, бегущий 
от инстанцированности, вдруг увлеченно обращается к 
творчеству Кошута. Не странно ли? Нет, ведь Кошут захвачен 
языком, его «творчество  – это размышление о письме»4, в 
частности в инсталляции «Ноль и Не». Кошут, как и Лиотар, 
– большой поклонник Витгенштейна и Фрейда. Да и не только 
дискурс, но и фигура у него остается. К тому же Марсель 
Дюшан  – один из главных героев Лиотара  – ведь тоже в 
первую очередь был захвачен идеями в искусстве, при всем их 
воплощении. Впрочем, в своем предисловии Лиотар захвачен 
вот какой мыслью: «Мысль – это искусство, потому что оно изо 
всех сил стремится “представить” другие значения, которые 
она скрывает, о которых она не думает»5. Мысль думает и не 
думает, думает не о том, о чем думает.

Название инсталляции, Zero and Not, отмечает два измерения, 
и оба –негативные. Ноль и Не. 

2 Lyotard J.-F. Foreword: After The Words // Kosuth J. Art after Philosophy and After. Collected Writings, 1996-1990. 
Cambridge, Massachusetts, London; MIT Press, 1991. P. XV.
3 Ibid. 
4 Ibid.
5 Ibid. P. XVI.

Эти понятия вполне можно применить к субъекту. Не 
слишком ли мы сразу далеко зашли? Нет, не слишком, если 
учесть, что письмена, заклеенные клейкой лентой, все же 
можно различить. Разве не так? Не? Не распластанный 
текст-субъект, заклеенный в акте подчинения скотчем, но 
перечеркнутый субъект под чертой, над которой устроилось 
господское означающее.

С чем мы очевидно имеем дело в этой инсталляции? По словам 
Кошута, «с кластером случайностей», которые встречаются на 
пути текста, слова которого выстраиваются в предложения, 
а предложения  – в абзацы. «Абзац из “Психопатологии 
обыденной жизни” Зигмунда Фрейда обретает значение в 
экзегезе фрейдовского творчества»6. Фраза за фразой, абзац 
за абзацем, глава за главой, книга за книгой. Мышка за кошку, 
кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 
дедку… Не потянут? Не? 

Нет. Вопрос не тот. Дело не в том, кто тянет, и не в том, 
потянет ли, а в самой последовательности, в следовании 
одного за другим. Вопрос в том, последует ли. Да? Само собой 
разумеется? Не… неизвестно.

Не пора ли вернуться к инсталляции на Берггассе,  19? Мы 
видим здесь фрагмент «Толкования сновидений», и не просто 
первый попавшийся, даже если это  – первый попавшийся 
фрагмент, а тот фрагмент, в котором речь идет о пуповине 
сновидения и мицелии желания. Пуповина перечеркнута. 
Она – неизвестное. Фразы не распутываются, не следуют друг 
за другом, не прочитываются.

Что по ту сторону пуповины? 
Ноль. И не… не совсем 
ноль, не тот ноль, который 
скрывается за означающими, 
представляющими субъект 
другим означающим, а тот  0, 
который открывает по ту сторону 
мицелия зияние. Мы видим. Что 
по ту сторону видимости? Другая 
видимость? Или не видно ни зги? 
Видимость равна нулю?

6 Kosuth J. Art after Philosophy and After. Collected Writings, 1996-1990. Cambridge, Massachusetts, London; MIT 
Press, 1991. P. 221.
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Перечёркнутое письмо не продолжает не читаться, даже если 
акт перечеркивания отсылает к цензуре. Кстати, само понятие 
цензуры, как объясняет Фрейд в одном из писем Флиссу, 
пришло ему в голову с русско-немецкой границы: цензура – 
то, чем на границе занимаются российские чиновники, 
вымарывающие из газет неугодные царскому аппарату 
мысли. Мысли нужно сводить к нулю. «Ноль и Не» отсылает к 
цензуре? Не исключено, но вымарывание не оставляет шансов 
на прочтение, в отличие от перечеркивания Кошута. И здесь 
стоит еще раз стоит вспомнить тезис Лакана: письмо всегда 
уже перечеркнуто; означающее перечеркнуто; и субъект 
перечеркнут. Акт перечеркивания конститутивен.

Строки «Толкования сновидений» в «Ноле и Не» перечеркнуты, 
а в одном месте – не только, но еще и перекрыты увеличенной 
фотографией страницы из шестой главы книги «Остроумие 
и его отношение к бессознательному». Текст здесь посвящен 
работе сновидения, в частности, замене сослагательного 
наклонения в сновидении на настоящее время. Где было не 
так ли, там стало так.

Фотография страницы из 
«Остроумия» в свою очередь 
перекрыта фотографией, на 
которой мы видим узкий 
коридор и дверь на выход. 
Часть этой фотографии 
перекрыта текстом. На нем 
фраза: «Граница здесь пролегает 
между независимой “вещью” 
и ее выбором и замещением». 
Покрывающие фотографии, 
покрывающие поверхности, 
покрывающие воспоминания. 

Ноль под прикрытием

Ноль принадлежит символическому измерению. Он  – его 
ярчайший представитель, образцово показательно вводящий 
присутствие и отсутствие. Присутствие конституируется за 
счет отсутствия. Ноль – цифра. Ноль – означающее. Ноль – 
фигура. 

Немного психофутбола. Ноль есть, и счет по нулям тому 
свидетель. За такой счет в футболе начисляют очко. Иначе 
говоря, если счет по нулям, то в копилку поступает единица. 
За ноль  – при двух нулях на табло  – начисляется единица. 
0  =  1. При определенных обстоятельствах это может быть 
очень даже положительный результат. 0  =  +. С  футбола  – в 
сон. В сновидении появляется ноль, допустим, появляется как 
остаток дневного табло, и там он уж точно «есть». 

Где нулю быть, как не во сне! Он может послужить звездными 
вратами, а может обручем для дрессировки тигров, а может 
окаймлением дюшановского «Фонтана».

Итак, ноль есть. Разве не так? Ноль  – нет, но он  – есть; 
он  – это математический знак, выражающий отсутствие 
значения данного разряда в записи числа в позиционной 
системе счисления. Присутствующий знак призван выражать 
отсутствие. Разве не…? 

Знайте, это  – так, но не только. Для Фрейда не [nicht]  – не 
только [nicht nur] не. Отрицание – это не только отрицание, 
но еще и признание, негация – это не только негация, но еще 
и аффирмация. Не принадлежит сознанию. Не  – не только 
метка вытеснения, но еще и метка возврата вытесненного: 
«Отрицание представляет собой способ ознакомиться с 
вытесненным, в сущности, это уже устранение вытеснения, 
но, разумеется, еще не принятие вытесненного»7. Более 
того, искусство мысли должно сказать спасибо нулю и не: 
«…создание символа отрицания позволило мышлению 
обрести первую степень независимости от результатов 
вытеснения и вместе с тем также от гнета [Zwang] принципа 
удовольствия»8. Через ноль и не мысль освобождается от 
принуждения [Zwang], от навязчивости [Zwang]… принципа 
удовольствия. Принцип удовольствия, в конце концов, и есть 
принцип навязчивого повторения [Wiederholungszwang]? Или 
не может быть? Но ведь не чуждый навязчивому повторению 
объект а не скажешь, что ноль, но и не единица. В этой логике 
и принципов не два, но и не один. И символ не один, не равен 
себе, но он и не ноль.

7 Фрейд З. Отрицание // Фрейд З. Психология бессознательного. Перевод А. М. Боковикова. М.: «Фирма СТД», 
2006. С. 400-401.
8 Там же. С. 404.
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Не бывает символизация полной. И если Лакан говорит об 
остатке символизации, который не перестает не выписываться, 
то Лиотар в связи с Кошутом утверждает: «Письмо оставляет 
остаток, которому предстоит выписаться, по тому простой 
причине, что он пишет»9. Предстоит выписаться еще не 
означает, что этот акт действительно последует. Акт предстоит. 
Но об этом не сейчас. Сейчас о том, что, по мысли Лиотара, 
Кошут именно остатком и занят, в его визуальном творчестве 
«проявляется этот остаток, притаившийся в читабельности»10. 
Не будем переводить язык Лиотара на язык Лакана. 

Не стоит и пытаться. Лиотар подчеркивает, говоря об остатке, 
о видимой, проявленной стороне нечитаемого письма, 
изобразительное, а вместе с ним отсутствующее присутствие. 
В изобразительном письме Кошута присутствует измерение 
непрозрачности, инаковости, нечитаемости. Это письмо 
проявляет остаток невидимого и нечитаемого; «остаток 
значения, словно призрак, преследует Буквы»11. Значение 
слов  – в их употреблении. И к этому соображению 
Витгенштейна Лиотар в своих размышлениях о Кошуте 
добавляет: «А употребление – это бесприютный странник, а 
еще и верность отсутствующему Голосу. И так без конца»12. 
Вокруг ноля да около.

Нули, перечеркнутые буквы. И буквы не просто визуальны, и 
то, что они перечеркнуты, не убавляет их визуальности, но они 
еще и материальны. Кошут говорит об инсталляции «Ноль и 
Не» как о «своего рода концептуальной “архитектуре”»13. Без 
материи нет архитектуры, даже бумажной. Ноль материален. 
Частица не материальна.

Не как будто требует незамедлительного продолжения… Но 
что, если, как сказал бы Лиотар, ничего не последует за не

9 Lyotard J.-F. “Foreword: After The Words”. P. XVI.
10 Ibid.
11 Ibid. P. XVII.
12 Ibid. P. XVIII.
13  Kosuth J. Art after Philosophy and After. Collected Writings, 1996-1990. P. 221.

Вероника Беркутова

Нулевая точка отсчета.  
К вопросу о красоте и о смерти

Помни незабвенно всяк – житье пременно,
Не будет надменных, гордых, вознесенных

На земли.
Открой только очи и зри, как во дни и в ночи

Время протекает, а смерть угнетает
Всех обще.

Иван Евдокимов «Песня о неизбежной смерти» (1757)

На одной из небольших римских улиц, что отходят от пьяцца 
Барберини, расположена неприметная с виду церковь Санта 
Мария делла Кончеционе, здание постройки середины 
XVII  века, где находится крипта капуцинов. Рим  – город, 
пропитанный искусством, и никого в нем не удивишь ни 
стенами, расписанными сюжетами в духе эпохи Возрождения, 
ни античными статуями, ни архитектурными ансамблями 
различных времен и стилей. Крипта не является исключением: 
на протяжении веков монахи капуцинского ордена украшали 
внутреннюю галерею с шестью входящими в нее капеллами 
костями умерших братьев (по современным подсчетам для 
декора часовен были задействованы останки не менее чем 
четырех тысяч монахов).

В одном из залов на табличке можно прочесть своеобразную 
эпитафию: «Quello che voi siete noi eravamo; quello che noi 
siamo voi sarete» («Тем, чем являетесь вы,  – мы были; тем, 
что мы есть, – вы будете»). Интересно это место тем, что за 
всеми посетителями строго следят смотрители зала: здесь 
категорически нельзя фотографировать. Свидетельство о 
смерти  – это то, с чем лицом к лицу должен встретиться 
каждый пришедший, не заслоняя себя спасительным экраном 
гаджета и задействуя только ресурсы собственной памяти.

Искусствоведы отмечают особенности декора крипты в 
стиле рококо и барокко: растительные орнаменты, розетки, 
концентрические круги, цветы, пилястры и звезды на стенах 
и потолке выложены из тщательно подобранных костей 
разного размера. 
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Именования некоторых залов соответствуют названиям 
частей тела, которые были использованы при их оформлении: 
например, Крипта берцовых и бедренных костей, Крипта 
черепов, Крипта костей таза. На стене одной из крипт из 
скрещенных высушенных рук выложен герб ордена капуци-
нов: одна рука, обнаженная, по замыслу принадлежит Христу, 
а другая, одетая в коричневый монашеский хабит, – святому 
Франциску Ассизскому. Сохранились свидетельства, что еще 
при жизни братья могли выбрать себе место в капелле: нишу, 
где будет установлен их скелет, и позу, которая будет наиболее 
гармонично сочетаться с общим сюжетом, композицией и 
декором зала.

В книге Марка Твена «Простаки за границей, или Путь новых 
паломников» есть замечательное описание впечатления, 
которое производит посещение крипты: «Мы видели 
изящные арки, возведенные из одних берцовых костей; 
удивительные пирамиды, сложенные из ухмыляющихся 
черепов; причудливые строения из голеней и предплечий; 
стены, украшенные искусными рисунками, на которых 
изящно изгибаются виноградные лозы из скрепленных 
человеческих позвонков с усиками из человеческих жил и 
сухожилий и цветами из коленных чашечек и ногтей. Каждая 
не подверженная разложению часть человеческого тела нашла 
свое место в этих сложных узорах (созданных, я полагаю, 
по замыслу Микеланджело), и тщательность, с которой 
была продумана и выполнена каждая деталь, говорила о 
несомненной любви художника к своей работе и о его высоком 
уменье»1.

Существуют различные объяснения, почему монахи вместо 
захоронения стали обходиться с останками именно таким 
способом. Согласно одному из них, это делалось с целью 
почтить усопших и расположить их наиболее гармоничным 
образом в ожидании Второго пришествия. Не стоит бояться 
смерти  – в христианской традиции она есть не более чем 
новая точка отсчета. Тем, кто еще причисляет себя к миру 
живых, посещение крипты должно напоминать о тщетности 
жизни, бессмертии души и значимости подготовки к 
переходу в загробный мир (благие дела, покаяние, праведные 
помыслы, искупление грехов и прочие атрибуты ритуалов 
самоуспокоения).

1 Твен М. Простаки за границей, или Путь новых паломников. М.: Альпина нон-фикшн, 2012. С. 260–
261.

Но интересным представляется не столько содержание и 
смысл, вложенный в создание подобного интерьера, сколько 
сама его форма: мы имеем здесь дело не просто со строгим 
утилитарным порядком (который выступает на первый план, 
например, при выстраивании штабелей черепов в парижских 
катакомбах), но с привнесением элементов искусства, с 
феноменами украшения, красоты и эстетики – того, что больше 
всего задевает при посещении крипты, привносит ощущение 
неуютности, избыточности, чрезмерности. Возникает вопрос: 
неужели для человеческого стремления всюду учредить 
какую-либо структуру даже уважение к смерти (или страх 
перед ней) не является преградой?

В работе «Неудобство в культуре», рассуждая о том, что 
составляет саму сущность культуры, Фрейд затрагивает 
понятия порядка и красоты. Можно 
сказать, что, как только человек привносит 
некоторый порядок в свою деятельность, 
в этом месте и возникает культура (от лат. 
«возделывание»): отныне почва заботливо 
обработана, растения посажены, дети 
ухожены, построены дома, отточены 
специальные орудия труда. Однако там, 
где возникает порядок, от него сразу же 
отслаивается определенный остаток, 
излишек, который на первый взгляд 
кажется «бесполезным»: например, 
цветочная клумба, которая служит уже не 
только утилитарным целям выращивания 
лекарственных растений, но и украшению 
двора, или цветочные горшки на подоконниках, заботливо 
подобранные по цвету и размеру так, чтобы они подходили 
к интерьеру жилища. Более того, человек начинает 
проецировать «красоту» и на сами явления природы: 
восхищается сочетанием цветов осенних листьев, гармонией 
пейзажа горного озера, фрактальным совершенством 
морозных узоров на стекле, глубиной звездного неба.

Что заставило первого человека, слепившего из глины первый 
кувшин, украсить горлышко этого кувшина простеньким 
повторяющимся орнаментом из кружочков и палочек? 
Утилитарное назначение кувшина вполне очевидно; но 
в чем польза красоты, почему она способна доставлять 
удовольствие?
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Ответить на эти вопросы можно, только обратившись к теории 
влечений. С одной стороны, порядок – это один из способов 
совладать с силой влечений, привести их в соответствие с 
принципом реальности, с другой стороны  – он вызывает 
у человека сопротивление, так как является воплощением 
неестественности, насильственности культуры. В истории 
каждого субъекта логика влечений обретает свой собственный 
порядок, свою судьбу. Согласно психоаналитической теории 
сублимации, художественная деятельность является одним 
из способов получения удовольствия  – окольным путем, 
минуя непосредственный сексуальный объект влечения. Но 
в искусстве можно обнаружить и кое-что, лежащее по ту 
сторону принципа удовольствия.

Излишек, избыток является изнанкой порядка, неотъемлемой 
его частью. «Порядок,  – определяет Фрейд,  – это своего 
рода навязчивое повторение»2. Навязчивое повторение 
характеризует пульсацию влечений, их постоянное 
кружение вокруг утраченного объекта, вечное чередование 
удовлетворения и напряжения в обход критериев пользы и 
утилитарности. Порядок связан с регулярностью, чреватой 
навязчивостью; он подпитывается напором либидо, с которым 
необходимо постоянно справляться.

Как замечает Младен Долар, культура одновременно является 
и максимизацией пользы, и бесполезностью, формой чистой 
растраты: «Отличительный признак культуры, пожалуй, 
состоит в том, что то, что бесполезно, наделено, в то же 
самое время, высшей ценностью. Только в несерьезном и 
нефункциональном может человеческое существо быть самим 
собой»3. Распорядок дня включает в себя моменты отдыха 
или спонтанности, процесс жизненного труда перемежается 
периодами игры, дружеских посиделок, философских бесед, – 
иными словами, периодами «расточительности», всего того, 
что действительно отличает человека от животных, поскольку 
лежит далеко за пределами чего-либо, что имеет отношение к 
необходимости выживания и поддержания жизни.

Но есть еще один значимый момент в разговоре о порядке и 
красоте как его «бесполезном» остатке. Это вопрос о реальном. 
«На самом деле, влечение способно служить своей цели путем 
сублимации, – отмечает Соня Кириако. 

2 Фрейд. З. Неудовлетворенность культурой // Фрейд З. Вопросы общества. Происхождение религии. 
М.: ООО «Фирма СТД», 2007. С. 223.
3 Долар М. О культуре и влечениях // Лаканалия. 2017. № 23 (Протез). С. 74.

– Свидетельством тому является художественная функция, 
сопровождающая человечество с самого момента его 
зарождения. Люди не только создавали полезные для своих 
нужд предметы, но сразу же украшали их; они рисовали, 
вырезали, лепили, изобретали, искали, находили красоту, 
только чтобы скрыть от себя присутствие ужасающей Вещи»4.

Орнаменты, узоры, как и ритм, предшествующий любой 
музыке и поэзии,  – артефакты наслаждения в реальном, 
наслаждения йазыком (lalangue), купированного порядком, 
привнесенным языком и культурой. Эти артефакты имеют 
свойство проявлять себя в регистре навязчивого повторения, 
минуя уровень воли и сознания человека. И апогеем их 
выражения является область эстетического, размечающая 
границы жизни и смерти, подчеркивающая неестественность, 
непредставимость для человеческого существа как того, так 
и другого,  – в частности, украшения, сделанные из частей 
человеческого тела.

Утилитарная функция здесь сливается с эстетической и 
обнажается в своей неприглядной истине: величественные 
люстры из берцовых костей, изящные арки из черепов призваны 
заставить человека задуматься о своей жизни, вызвать в нем 
священный трепет перед величием смерти, но на самом деле 
вызывают аффекты тревоги и отвращения как свидетельства 
соприкосновения с чем-то, что должно быть сокрыто. 
Складывание узоров само по себе вуалирует присутствие 
Вещи, вплетает ее в ткань психического, однако как только 
материалом для украшений становятся человеческие останки, 
возникают вкрапления первоначального наслаждения, того, 
что не может быть символизировано. Украсить смерть  – 
является ли это отголоском желания ее понять или совладать 
с ней?

Внутренние части тела как материал и предмет искусства 
выступают одновременно и как возвышенный объект, и 
как утраченный, некогда отвергнутый ради того, чтобы 
дать место порядку и структуре. Эстетика смерти как чего-
то искусственного (в буквальном смысле) выходит здесь 
на первый план; она тревожит, поскольку не должна быть 
настолько очевидна, явлена наблюдающему взгляду (с тем 
же феноменом мы встречаемся, например, в фильме Питера 
Гринуэя «Зед и два нуля»).

4 Chiriaco S. Le Désir foudroyé. Sortir du traumatisme par la psychanalyse. Paris: Navarin, 2012. P. 22.
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Для монахов ордена капуцинов смерть становится нулевой 
точкой отсчета, вести который можно в нескольких 
измерениях: на том свете (судьба души) и на этом (судьба 
оставшегося тела). Для посетителей крипты встреча с 
завораживающими украшениями из костей, тем более не 
завуалированными привычными экранами гаджетов, через 
которые современный субъект наблюдает произведения 
искусства, открывает возможность задуматься о скрытой 
стороне человеческой жизни, порождающей излишек порядка 
в виде красоты, и встретиться с аффектами, лежащими в 
логике судьбы их собственных влечений.
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Rodion TR. Что в дырке Техно-пластинки? (начало)

Айтен Юран. Point Zero, или «Нулевая точка» видения
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Rodion TR

Что в дырке Tехно-пластинки?

«Будь счастливым»
С. Н. Гоенка

Эдвард Мунк, «Крик», картон, масло, темпера, пастель,
91x73.5см, 1893-1910 (Национальная Галерея, Осло) (деталь)

Что за чёртов вопрос... Опять какое-то из-вращение. И как плавно всё 
начинает в него стекать сразу. Кричать хочется. Как тогда, когда что-то 
остаётся долгое время незамеченным, хотя всегда уже было здесь, под 
носом1.

                                                           
1Помните, ignoranceесть на самом деле не что иное, как ignOrance (Алан Уотс).

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

Ну, что в дырке Tехно-пластинки? Ничего. Она нужна, чтобы в неё проник 
металлический стержень проигрывателя, который будет её удерживать во 
время вращения. Да, бесспорно. Но, не забывай, если ты хочешь думать о 
вещах, то верный способ это делать – думать о вещах на фоне ничто. 
Пластинка, как и проигрыватель, могла иметь 1001 других форм для того, 
чтобы сначала записать, а потом произвести звук. Но выбрана была эта. 
Мне будет крайне интересно проследить за дыркой в истории записывающих 
и проигрывающих аппаратов, и я надеюсь, что Музей Звука в Санкт-
Петербурге мне в этом поможет, но смогу ли я ответить на этот вопрос, 
забегая реальному вперёд. Конечно. Потому что других вариантов и нет. 
Потому что реальному не забегать вперёд невозможно. Потому что 
символическое уже вдохнуло в себя эту форму и разложило в ней свои 
фишки. Потому что это со стороны символического я подходит к форме, даже 
если там и есть дырка, которая, возможно, позволит ему с этого 
символического соскользнуть. 
Да, так, как «сушённая японская слива» – плод солёно-квашеного плода 
абрикоса – в японской кухне украшает центр чашы с рисом, «хотя» нужна 
(была) для того, чтобы её огромное содержание лимонной и аскорбиновой 
кислоты удержало рис от быстрой ферментации. А «потом» этот изящный 
объект декорации способствует пищеварению и помогает при болезнях 
сердца и больном горле. Возможно, вы захотите найти здесь начало и конец. 
Удачи. 

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

Рис.1 Умебоси в цетре пиалы с рисом.

С таким же успехом жители города Нара заворачивают суши в лист хурмы2.
Я вижу морщины своей руки в этом расписанном древесными венами 
листочке, который заворачивает в свои ладони комок риса с кусочком рыбы 
на нём. И как реально этот packagingdesign сохраняет своё 
содержание...3Воображаемое тоже уже здесь.

Рис. 2 Набор суши. В левом верхнем углу пара, завёрнутая в листья хурмы.

Я уже много лет слышу, что «японцы такие или сякие, потому что они живут 
на острове». Вы не представляете себе, сколько раз мне это говорили. У меня 
очень особенные, эмоциональные отношения с этим аргументом. Я его 
отвергаю и в тоже время принимаю всем сердцем. Странно. Я отвергаю его, 
потому что «Чёрт побери, Англия, и Куба, и Тайвань тоже островные 
государства. И что?» Как можно вообще основывать характеристики 
культуры на географических особенностях пространства, тем более, что 
ничего особенного в этих особенностях и нет. Но японцы настаивают на том, 
что они островитяне. И настаивают. И настаивают. И не становятся ли они 
островитянами в том месте, в котором они на этом настаивают, а не в месте 
географическом? В месте символического. Подождите, а разве Англия, и 
Куба, и Тайвань – все с разными историями – не воплощают в символическом
культурные острова, в которых функционирует настойчивость их противо-
поставления «матери(ку)». Да, я принимаю этот аргумент, но перевожу его в 
другой регистр.  
Воображаемое и символическое уже здесь. Не будет никакого корня у вещи, 
который я вытащу из обособленного от всего реального. Я на это не надеюсь. 

                                                           
2Я благодарю проф. СингуКадзусиге за прекрасный обед, идеи по поводу дырок и мои первые 
суши в листочках хурмы. 
3 Я хочу, чтобы уже здесь вы почувствовали нечто прекрасное в этом движении, именно 
движении, междуреальным и символическим. Прекрасное, которое в западном искусстве мне, 
почему-то, найти очень сложно.

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.



139138

КРОМКА
Рис.1 Умебоси в цетре пиалы с рисом.

С таким же успехом жители города Нара заворачивают суши в лист хурмы2.
Я вижу морщины своей руки в этом расписанном древесными венами 
листочке, который заворачивает в свои ладони комок риса с кусочком рыбы 
на нём. И как реально этот  packaging design сохраняет своё 
содержание...3Воображаемое тоже уже здесь.

Рис. 2 Набор суши. В левом верхнем углу пара, завёрнутая в листья хурмы.

Я уже много лет слышу, что «японцы такие или сякие, потому что они живут 
на острове». Вы не представляете себе, сколько раз мне это говорили. У меня 
очень особенные, эмоциональные отношения с этим аргументом. Я его 
отвергаю и в тоже время принимаю всем сердцем. Странно. Я отвергаю его, 
потому что «Чёрт побери, Англия, и Куба, и Тайвань тоже островные 
государства. И что?» Как можно вообще основывать характеристики 
культуры на географических особенностях пространства, тем более, что 
ничего особенного в этих особенностях и нет. Но японцы настаивают на том, 
что они островитяне. И настаивают. И настаивают. И не становятся ли они 
островитянами в том месте, в котором они на этом настаивают, а не в месте 
географическом? В месте символического. Подождите, а разве Англия, и 
Куба, и Тайвань – все с разными историями – не воплощают в символическом
культурные острова, в которых функционирует настойчивость их противо-
поставления «матери(ку)». Да, я принимаю этот аргумент, но перевожу его в 
другой регистр.  
Воображаемое и символическое уже здесь. Не будет никакого корня у вещи, 
который я вытащу из обособленного от всего реального. Я на это не надеюсь. 

2Я благодарю проф. Сингу Кадзусиге за прекрасный обед, идеи по поводу дырок и мои первые 
суши в листочках хурмы. 
3 Я хочу, чтобы уже здесь вы почувствовали нечто прекрасное в этом движении, именно 
движении, междуреальным и символическим. Прекрасное, которое в западном искусстве мне, 
почему-то, найти очень сложно.

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

От символического к реальному и обратно. От украшения к гниению и 
обратно. Я уже здесь. И это я – часть декораций4.
Что в дырке Техно-пластинки? – Дорогой Вопрос, я люблю тебя, так же как 
и все вопросы, которые ко мне приходят изнутри, но откуда ты ко мне 
приходишь? – А почему ты думаешь, что я прихожу? У меня что, ноги есть? 
– Хорошо, хорошо, но почему ты в такой странной форме? – Ты уже
прекрасно знаешь, что содержание не отделить от формы, не притворяйся. 
Ищи то, что ты ещё иногда продолжаешь называть «содержанием», и ты 
ухватишь форму. – Ладно, и с чего начать? – Слушай, я вопрос! Отвечать 
тебе. Что ты расстерялся, как маленький. Что тебе первое приходит в голову? 
– ... Ясуно-шихан. На своих тренировках по вторникам в Хомбу Додзё со
своими незабываемыми острыми движениями – как будто всё тело 
превращается в указывающий жест – он иногда говорит: «Посмотрите, как 
вы двигаетесь в айкидо. Всё вращается вокруг вас. А вы – как юла. Сидите на 
неподвижной оси. Всё в движении, а вы неподвижны в самом центре. Покой 
и невозмутимость».

＊＊( )＊＊
Я давно хотел попасть на гассюку по медитации: определённый отрезок 
времени – без связей с внешним миром – который ты в отдельном 
предназначенном для этого месте проводишь в медитации... и ничего больше. 
Я практиковал сам до этого, нерегулярно и с помощью 
Youtube Guided Meditations (над чем смеялись, естественно, 
люди «продвинутые»)5. У меня не было времени на что-то более серьёзное. 
Хотя, 

4Пока я пишу эти строки, Такеши Сайто, человек, который посчитал целесообразным потратить 
8 лет своей жизни на то, чтобы перевести «Онейрографию» Виктора Мазина на японский язык, 
присылает мне свою последнюю статью «Время Кёки», посвящённую самому радикальному 
скольжению между реальным и символическим из мне известных, а именнно, скольжению между 
Топором (как инструментом) и Топором (как орудием убийства) в творчестве японского 
поэта Йосиро Исихиры: «Этот образ в творчестве Исихары, который был интернирован в Сибирь 
после Второй мировой войны как военнопленный, прежде всего связан с испытанием автором 
принудительных работ в советских лагерях. В них главной зимней работой был сруб таежных 
деревьев топором, и, помимо этого, это орудие иногда использовалось как холодное оружие при 
стычках между заключенными. Текст стихотворения «Кёки» построен так, что в его центре 
находится момент превращения повседневного орудия (догу) в орудие убийства (кёки), и тем 
самым он описывает временной дуализм мира человеческого существования (в другом 
стихотворении Исихары такой подход называется «оно но сисо» [мышление топора]). 
Повседневные орудия, взаимоотношения которых образуют человеческий мир, вседа скрывают в 
себе превращаемость в орудия убийства, и такая двойственность орудий соответствует дуализму 
повторного, хронологического времени и единственного, случайного времени».（斉藤毅『マテシ

ス・ウニウェルサリス』、第 20 巻 2 号、獨協大学国際教養学部言語文化学科、2019 年)
Каждый раз, когда вы смотрите на топор, видите ли вы в нём только плотницкий инструмент? 
Признайтесь! 
5 Как правило, это был “Samadhi Guided Meditation # 1 –BreathasBreach” 
(https://www.youtube.com/watch?v=oZGqaDSOYxI&t=4s), созданный наверняка замечательными 
людьми из AwakenTheWorldFilm (https://www.youtube.com/user/AwakenTheWorldFilm). Фильмы 
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как у меня не могло быть времени? Время – это почти единственное, что у 
меня есть. У меня есть больше времени, чем своего тела. Я имею в виду, я 
более сознательно оперативен во времени (в настоящем моменте), нежели в 
собственном теле. Другими словами, если у меня нет времени, тогда у меня 
ничего нет. В любом случае, «Дело никогда не во времени. Дело всегда в 
приоритетах». Как только получается перераспределить приоритеты (или как 
только за тебя это делает жизнь), время сразу находится. 
Я слышал о випассане – медитативная техника – «глубокая операция на 
разуме» – с помощью которой, как говорят, Сиддхартха Гаутама смог 
достичь просветления. Забытая в Индии, сохранённая в Бирме и 
возвращённая на родину после двух с половиной тысяч лет С. Н. Гоенкой. 
«Путь само-трансформации через само-наблюдение. Фокусируется на 
глубоком взаимоотношении разума и тела, которое может быть испытано 
непосредственно через дисциплинированное внимание к физическим 
ощущениям, которые формируют жизнь тела. Именно это основанное на 
наблюдении, само-исследовании путешествие к общему корню разума и тела 
и растворяет ментальную грязь, что приводит к сбалансированному разуму, 
полному любви и сострадания. Научные законы, которые оперируют 
мыслью, чувством, суждением и ощущением, становятся ясны. Через 
непосредственный опыт природа того, как мы растём или регрессируем, как 
мы производим страдание или особождаем себя от страдания, становится 
понятной. У жизни появляется характер осознанности, не-заблуждения, 
самоконтроля и любви»6. В Японии два центра. В префектуре Чиба, недалеко 
от Токио, и в Киото. 
Я помню, как сказал, что еду на випассану, учителю йоги  Leza Lowits и 
получил от неё лучший совет в жизни. Я так и подумал: «Это лучший совет в 
моей жизни». Она сказала: «Родион, в випассане, как и в любой медитации 
mindfulness, главное не только 10-дневный курс, но и то, где и как ты 
проведёшь первые три дня после того, как оттуда выйдешь. Подумай об 
этом». Шикарно. Я поеду в Киото, хотя Чиба ближе, и посвящу эти 3 дня 
каменным садам. Вот и будет проверка моему успокоенному разуму и 
обострённой чувствительности. Посмотрим, что тогда я смогу в этих садах 
увидеть. И первое, на что я хочу взглянуть после 10-ти дней молчания и 8-ми 
часов медитаций в день – это сад камней в храме Рёан-дзи. Популярный сад –
мне, возможно, был бы более интересен менее известный сад в Рьоген-ин, 
что в Тодай-дзи – но у меня с ним история: это тот единственный сад, 
который я знал до приезда в Японию, и он меня долго и издалека притягивал, 
поэтому это будет справедливо и в какой-то степени ритуально, посвятить 
себя ему7.

Samadhi и эта медитация помогли мне найти мою сидячую позу и продвинуться дальше. Хороший 
подготовительный сет для любого направления в медитации. 
6Из официальной странички Випассаны: https://www.jp.dhamma.org/en/reference/what-is-vipassana/
7В 1975 году королева Англии Елизавета II и её супруг Филипп, герцог Эдинбургский посещают 
храм, и их восторг делает сад камней знаменитым на Западе. Это благодаря им я знал о нём в 
детстве. Жалко, что тогда мне не сказали о другой части этой истории. На следующий день после 
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После випассаны я ночую в капсуле, утром медитирую час в ней же, сажусь 
на автобус и вхожу в ворота храма. Расположенный на северо-западе Киото и 
в полосе с храмами Кинкаку-дзи, Мёсин-дзи и Нинна-дзи, известный своим 
садом камней Рёан-дзи находится к северу от Мёсин-дзи и принадлежит к 
школе Риндзай японского дзен-буддизма. Гора Кинугаса на северо-востоке, 
Сюдзан на севере и Сумиёси на северо-западе обхватывают этот небольшой 
сад, площадью всего 248 квадратных метров. 
Я прохожу мимо пруда Кьойочи (Kyoyochipond) 12-го века c островами 
Бентен и Фуситора, к которым вернусь позже, поднимаюсь по каменной 
лестнице и вхожу в покои главного монаха. Они состоят из трёх комнат на 
юге и трёх – на севере. В главной из них на фусума (скользащая дверь) образ 
«Взбирающегося Дракона и Спускающегося Дракона», выполненный тушью 
в 1945 году художником Кицуки Какуо из школы Нанга. Сад  – на южной 
стороне. Я подхожу к нему и вижу... туристов.
Простая бесплатная брошюрка без замедления предлагает «гвоздь 
программы»: сад состоит из 15-ти камней, но они расположены так, что один 
камень, на какую точку вы бы ни встали, всегда остаётся скрытым. Похоже, 
все, кто внутри, об этом уже хорошо знают. Всё в Рёан-дзи вращается вокруг 
15-го камня. Кто-то пытается встать на цыпочки и вытягивает шею. Кто-то 
кропотливо вычисляет подходящий угол. Дети, естественно, самые 
обаятельные и изобретательные искатели камней, на ступень выше всех в 
подходах к этому саду: один, отбрасывая реальность, просто настаивает на 
том, что видит все камни, хотя не видит (гениально), другой подбегает к 
макету у входа и кричит: «Я вижу их все» (находчиво). Очевидно, что 15-й 
камень здесь заваривает кашу. Я пробираюсь сквозь этот рой, жужжащий 
вокруг загадки. Ближе. Ближе. Вот ты... Здравствуй, Рёан-дзи... Здравствуй...

Рис. 3 Сад камней в храме Рёан-дзи.

их посещения в газете Асахи появляется статья с их фотографией, под названием «Камни и дзен –
улыбка сошла с лица королевы». Было указано: «Это сад религиозный, философский, на него не 
глазеют. Пожалуйста, медитируйте». Королева перестала улыбаться и следующие примерно 
десять минут провела в лицезрении сада, молча. Западные СМИ сообщили, что «Королева 
ошеломлена садом камней», и это дало ещё один толчко дзен-буму. Рёан-
дзи наполнился туристами.
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15 камней. Они в веерном ансамбле и с акцентированной перспективой. 
Mainsetразделён на subset’ы. Их пять. Слева (с запада) они организованы по 5 
– 2 – 3 – 2 – 3 камня. В каждом subset’е есть mainstone. В 1-м subset’е (5
stones) – 2-й, во 2-м subset’е (2 stones) – 7-й, в 3-м subset’е (3 stones) – 8-й, в 4-
м subset’е (2 stones) – 11-й, в 5-м subset’е (3 stones) – 14-й. В белом гравии 
выполненные метлой линии. Камни покрыты мхом, но в нём нет ни веточки, 
ни листика. Он сух. С запада, юга, востока сад окружён невысокой стеной с 
кирпичной крышей. Ее западная и южная части выполнены с примесями 
растительного масла и воды от свара риса: жёлтые разводы неравномерно и с 
разной интенсивностью выделяются на её поверхности. Вот и всё... 

Рис. 4 Расположение камней в саду Рёан-дзи. 

Рис. 5 Нумерация комней в 5-ти set-ах.
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Рис. 6 Изображение камней в каждой группе отдельно.
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– Ну, что, Родион, что ты видишь? – Вижу 14 камней. – А что ещё? – Гравий.
– А ешё? – А что ещё? Я вижу, что я не вижу 15-й камень. Как будто у меня
на глазах скотома. 

＊＊( )＊＊
Просят закрывать глаза. Я закрываю глаза. Вот и темнота. Нет, не темнота 
сна, а эта темнота: в которую я смотрю, смотрю внимательно, смотрю, 
впиливаясь, смотрю всем своим существом, по крайней мере всем тем 
существом, до чего могу отсюда добраться. Десять дней. В тишине. Десять 
дней ты будешь пробираться через свой взбаламученный разум к бездне у его 
пределов. Чтобы оттуда, возможно, ты, наконец-то, смог увидеть себя, 
теперь, теперь, наконец-то, не в зеркале. Ты готов к этому?
Ну где ты готов, когда ты должен, по идее, умиротворить свою мыслящую 
машину, потерять восприятие времени, забыть про другого и так далее, а ты 
уже понёсся про «готов-не готов», да ещё и с этим пафосом. Выходи из этого. 
Сколько раз ты себе повторял, будь это в контексте Bourne Trilogy или тогда, 
когда помочился на холме в  Cinque Terre, пока люди с противоположной 
стороны фотографировали, думая, что это достаточно далеко, а потом 
перешёл и понял, что всё очень близко и ты, на самом деле, теперь со своей 
расстёгнутой ширинкой в самом центре их открытки: “It is all and always about 
The Bigger Picture”. Как увидеть большую картинку и свой образ в ней? 
Как найти место вовне, на которое можно опереться, чтобы перевернуть свой 
мир? Как отсюда выйти? Как? Через мост. Через какой мост? Через мост, что 
дыхание. Вдох – выдох. Вдох – выдох. Я вдыхаю – я выдыхаю. Воздух 
проходит через мой нос. Я чувствую его двумя отверстиями ноздрей. Он 
немного теплей на выходе, чем на входе. Я чувствую, как при выдохе воздух 
касается моей кожи между носом и верхей губой. Держи сознание на вдохе. 
Не дай ему отвлечься. Я вдыхаю. Теперь на выдохе. Я выдыхаю. Я вдыхаю.

«Было бы проще и быстрее сконцентрировать разум без всего этого 
дискомфорта, если бы помимо концентрации на дыхании мы бы стали 
повторять слово, мантру, имя бога, или если бы мы стали представлять образ 
или форму святого. Но вас просят обозревать только дыхание, в своей 
естественной форме, без его регуляции; не должно быть добавлено ни слова, 
ни воображаемой формы. (...)
Дыхание – это подходящая точка, из которой начинается это путешествие. 
Использование само-созданного, воображаемого образа для внимания –
слова или образа – только уведёт в сторону ещё больших грёз, больших 
иллюзий; это не поможет нам открыть трудноуловимую правду себя. Чтобы 
проникнуть в эту правду, мы должны начать с правды, с очевидной, плотной 
реальности, как дыхание. Далее, если используется слово или форма святого, 
тогда техника может стать сектарианской. Слово или образ будут 
идентифицированы с одной культурой, с той или иной религией, и те, кто 
имеет другое происхождение, могут найти её неприемлемой. Страдание –
универсальная болезнь. Средство против этой болезни не может быть 

сектарианским; оно так же должно быть универсальным. Осознанность 
дыхания удовлетворяет этому условию. Дыхание свойственно каждому: его 
обозревание тоже будет доступно каждому. Каждый шаг на пути должен 
быть свободен от сектантства. (...)
Дыхание служит мостом от известного к неизвестному, потому что дыхание 
– это функция тела, которая может быть и сознательной, и бессознательной,
волеизьявительной и автоматической. Мы начнинаем с сознательного, 
волеизьявительного дыхания и продвигаемся к осознанности естественного, 
нормального дыхания. И оттуда вы продвинетесь к ещё более неуловимым 
истинам себя. Каждый шаг – это шаг с реальностью, каждый день вы будете 
проникать далее, чтобы открыть более утончённые реальности себя, своего 
тела и разума»8.
Задача – избавиться от страдания, искоренив в себе три его причины: 
неведение (igonarance), пристрастие (craving) и отвращение (aversion). Будда 
открыл, следовал и преподавал практический путь к этой достижимой цели. 
Он назвал его «Благородный восьмеричный Путь». В свою очередь он может 
быть разделён на три части: sīla,samādhi и paññā 9 . Sīla – это моральная 
практика. Samādhi – это практика концентрации, развитие способности 
сознательно направлять и контролировать свой ментальный процесс. Рaññā –
мудрость, развитие проницательности по отношению к своей природе. 
Помимо концентрации (Samādhi; и мы начали с Ānāpāna-sati, осознаного 
дыхания) первый день випассаны сразу начинается и с практики Sīla, которая 
вводит 8 правил (воздержание от убийства любого живого существа, 
воздержание от воровства, воздержание от сексуальных проступков, 
воздержание от ложной речи, воздержание от интоксикантов, воздержание от 
еды после полудня, воздержание от развлечений и телесных украшений, 
воздержание от использования высоких или роскошных кроватей). От трёх 
последних правил ученики, проходящий курс в первый раз, освобождены.

8 S.N. Goenka. The Discourse Summariesof S.N. Goenka.Vipassana Research Publications, Onalaska,
1987.P. 11.
9Все буддийские термины в контексте випассаны мы приводим, как это делает Гоенка, на языке, 
на котором говорил Будда: пали. 
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Рис. 7 Дхармачакра (санскр. धमर्चक्र «колесо дхармы») – символ дхармы, учения Будды о
пути к просветлению. Традиционно изображается в виде стилизованного колеса с 

восемью спицами, каждая из которых символизирует составляющее в Благородном 
восьмеричном Пути.

Каждый день випассаны – это, помимо всего прочего, ещё и дебанализация 
этих правил. Конечно, обществу нужны эти правила, чтобы мы существовали 
все вместе. Но, первое, мы отказываемся от этих действий не только потому, 
что они наносят вред другим, а потому, что они вредят нам: невозможно 
совершить ни одно из них, не взбаламучивая свой разум и не генерируя 
пристрастие или отвращение, и как следствие, страдание. Второе, наша 
задача исследовать себя, проникнуть вглубь, а это невозможно, если разум не 
спокоен и не прозрачен. Для интроспекции нужна чистота. Третье, если 
нашей задачей являеться освобождение, мы не можем генерировать в себе 
привычки, которые нас от него уводят ещё дальше. Мы не можем 
генерировать в себе ещё больше неведения, преступая эти правила10.
В связи с тем, что женщины и мужчины разделены (и сексуального контакта 
(контакта с другим человеком в целом) не происходит), еда, которую мы 
едим, отчасти западно-вегетарианская, а отчасти Шодзин Рёри11, и поэтому 
соучастие в убийстве животного тоже исключено, всё внимание приходит 

10 William Hart. The Art Of Living. Vipassana Meditation as taught by S.N.Goenka.Harper One, 1987, 
NY.Pp.57- 67.
11 Буддиская кухняв Японии, основанная на концепции  ahimsa (не-насилия) и включающая в себя 
блюда из риса, сои, бобовых, мисо-супа и так далее. 

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

опять на речь: отказаться от лжи... или, может быть, отказаться от 
воображаемого? Не преувеличивать и не приуменьшать. Не рассказывать 
«сказки». Не сплетничать и не хвастаться. Не ругаться. Не говорить 
бессмысленую «чушь». И с этой перспективы открывается столько лжи12.
Столько лжи... И ещё для этого каждый, кто вступает в пространство 
випассаны, даёт клятву молчания. 10 дней Благородного Молчания: никаких 
слов, чтобы не врать. Ни в практике концентрации, ни в повседневной жизни 
того, кто на пути, Будда не оставляет места воображаемому.
Очистить речь от лжи, сбросить слово. Как бы я хотел найти такой медиум, 
который позволил бы мне быть в речи и соединяться через неё с другими, но 
при этом не прибегал бы к помощи слов, всегда стремящихся соскользнуть в 
воображаемое. Какая-то своего рода решётка (grid), наполненная энергией, 
но без каких-либо воображаемых наполнителей. Если бы я нашёл такого 
посредника, такое безусловное средство для выражения, я мог бы – а почему 
нет – отказаться от слов как таковых. А что бы я потерял в этом случае? 
Ничего. Разве что немного удобства при покупке еды в магазине или 
подобном. Математика? Да, но это не речь, это язык. Мне нужна речь. Речь 
без слов. 
Иногда даже поразительно, насколько упорно Техно противится слову. Ну, 
что может быть более вульгарным – если вы осмелитесь это на секунду 
представить – Техно-трэк с песней. Именно поэтому его и называют «трэк», а 
не так, как почему-то называют музыку с вокалом: песней (кстати, 
полностью игнорируя её музыкальную, не вербальную, составляющую). В 
Техно нет места слову. Однако Техно противится не только ему, но и 
воображаемому как таковому. Разве не называют Техно «бездушной 
музыкой», так не напрямую точно замечая то, что Техно не озадачивает себя 
передачей эмоций 13 . Кошерное Техно 14 не генерирует фантазию, оно не 
отсылает ни в прошлое, ни в будущее, ни в образ, ни в чувство, ни на 
песчаный берег с нависшей над морем пальмой, ни в открытую машину с 
блондиками в солнцезащитных очках и с поднятыми от счастья руками15.
Техно возвращает в сюда и в сейчас. Исключения? Сколько угодно. Но 

12Неполный список нашего вранья вы можете найти в этом видео Leo Gura «HowYouLie –
AllYour Dirty, 
Sneaky Lies&Manipulations Exposed!»:https://www.youtube.com/watch?v=XulpS3cAkOM.
13Может быть, потому что Техно не для души, чтобы это ни значило, а для духа. 
14Я употребляю слово «кошерный» в контексте того, как оно было использовано ювелиром в 
фильме Ридли Скотта The Counselor (по сценарию уважаемого Кормака Маккарти, что написал ещё 
и  The Road, No Country For Old Men) по отношению к алмазу. Какие рамки у «кошерного Техно», 
возможно, станет ясно к концу этого текста, хотя я оставляю за собой право их переопределять 
всегда, когда этого требут исследование. Естественно, речь тут не о том, чтобы приписать 
очередной канон, и в этом термине нет ничего критического: он ни в коем случае не разделяет 
«хорошее» Техно и «плохое». Я просто пытаюсь с его помощью разобраться в кое-каких вещах. 
Вот и всё. 
15 Именно поэтому одежда в Техно (у меня не поворачиваеься язык сказать «Техно-мода») 
отвергает не только образ, но и цвет как таковой.
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давайте посмотрим на них ближе. В Tarkomania16
 Lucy мы ещё раз слышим 

монологи из комнаты в Зоне «Сталкера». Но разве это не те речи, что 
направлены на генерирование внутренней тишины, на прерывание болтовни 
как таковой? Этот тип речи имеет приблизительно те же цели и эффекты, что 
и речи самого Гоенки, которые в свою очередь могут быть с той же 
лёгкостью использованы в подобных трэках). С тем же посылом Ntogn, 
например, использует монолог Олдоса Хаксли в  Mind 17 . Radio Slave 
в Don’t Stop No Sleep 18  , машинно повторяя титул трэка и опустошая 
его содержание, добивается с его помощью экзальтации у слушателей. 
Marcus Henriksson в проекте  Nobody Home и трэке Entheogen 19 использует 
ритмичный речитатив, но на непонятном преобладающему большинству 
слушателей языке, да ещё и в продолжении свиста, размывая между ними 
(свистом и словом) и репитативным битом границы.   
Как бы ни использовали эти диджеи/продюсеры слово в своих работах, они 
не обманывают меня иллюзией того, что за словом есть вещь. Другими 
словами, они завивают в трэк форму слова, в то время как её 
референциальная функция отшелушивается. Строгим исключением скорее 
будет, например, дистопический/киберпанковский дискурс в техно, который 
действительно переносит меня на посадочную площадку космического 
корабля, или элементы туманного эмбиента, которые окутывают меня у 
какого-нибудь воображаемого холодного озера. Вот и всё. В принципе, техно 
по своей сути молчит.
И всё же, как подозрительно это молчание. Как неоднозначен этот 
навязчивый интерес к речи, к её опустошённой формальной стороне. 
Постоянные игры с тем, как мы произносим слова, как они связываются друг 
с другом или разделяются. Не правда ли, столько же отвращения к 
семантике, сколько внимания к фонетике и синтаксису? Что этим хочет 
сказать техно? 
Но здесь ещё что-то. Навязчивость слов вынуждает меня выбирать. Они 
постоянно требуют от меня этих решений. Однако я нахожу, что я не склонен 
к этому. Я не хочу выбирать: это или то, твёрдое или мягкое, высокое или 
низкое, звонкое или глухое, мужское или женское. Я хочу быть постоянно 
там, откуда передо мной открывается выбор, в позиции его возможности, в 
месте, где я могу играть с этим выбором, не принимая окончательного 
решения. Другими словами, я не хочу останавливаться на чём-то. Другими 
словами, я не хочу, чтобы мир для меня сначала расчленили, а потом 
записали в какую-то «секту». Я отвергаю сектарианский взгляд на эту 
вселенную. Я хочу универсального. 

16https://soundcloud.com/lucy/tarkomania.
17https://soundcloud.com/ntogn-official/mind-original-mix.
18 https://www.youtube.com/watch?v=S12POcCZz4M.
19 https://soundcloud.com/marcushenriksson/nobody-home-entheogen-preview.

Darren Roberts | Deepbass, "Contact With The Machine LP", Informa Records,

2018 Courtesy of the artist.

Камни в саду храма Рёан-дзи расположены согласно принципу «огня, 
побеждающего золото», в свою очередь основанном на теории «Космических 
дуальных сил инь и ян и пяти элементов» китайской космологии (陰陽五行). 
Эта теория распределяет строки, направления, цвета, элементы на пять 
следующим образом:

1: вода, север, чёрный, слух
2: огонь, юг, красный, видение
3: дерево, восток, голубой, внешность
4: золото, запад, белый, слово
5: земля, середина, желтый, мысль
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В отношении к камням:
1-й subset: 5 камней означают землю
2-й subset и 4-й subset: 2 камня означают огонь
3-й subset и 5-й subset: 3 камня означают дерево

В саду нет subset’а, составленого из 4-х камней. Из него исключены «золото, 
запад, белый, слово». Согласно принципу «земля рождает золото» (「土生金

」), 1-й subset земли производит золото. В противовес ему 2-й и 4-й subset’ы 
распределяют огонь в двух местах, и, согласно принципу «огня, 
побеждающего золото», подавлено золото. Согласно принципу «дерева, 
производящего огонь», в двух местах (3-й и 5-й subset’ы) дерево 
поддерживает огонь. 
Отношение дзен к слову выражено в「不立文字」и「似心伝心」. 「不立文

字 」 призываетк осторожности со словами, настаивает на приоритете 
практики, которая приводит к сатори. 「似心伝心」 говорит о том, что суть 
дзен передаётся напрямую от сердца учителя к сердцу ученика, а не 
посредством рукописей. Сад в Рёан-дзи поддерживает эти наставления. В 
нём нет слов. Так же, как в нём нет и воды, одного отдельного камня.
Эту интерпретацию саду даёт Юко Юкино в своей книге «Эки/У-син и мир 
Гэндзи». В свою очередь, Тоору Хосоно, журналист, активный в сфере 
архитектуры, прочёсывает академические статьи и издания, связанные с 
Рёан-дзи, и подбирает все интерпретации, встречающиеся на его пути. Он 
собирает больше пяти десятков, при другом подсчёте их больше ста.

Первый день окончен, у вас девять впереди.

Живот наполняется воздухом, а потом спускается. Нижние рёбра 
приподнимаются опять на вдохе. Но дыхание настолько спокойное, тело 
почти не движется. Я как трубка, прогоняющая назад и вперёд воздух. 
Выдох. Вдох. Выдох. Трубка, но только не в разуме. Сколько здесь 
движения, сколько преград. Одна за другой, одна за другой мысли приходят, 
за ней ещё одна, потом ещё одна, потом ещё одна. 1, 2, 3, 4. Не считать. 
Приведи сознание к реальности дыхания. Боже, почему это так трудно. Что 
может быть проще, чем удерживать внимание на собственном дыхании. 
Какая простая задача, а она вызывает столько сопротивления. Я привожу 
себя к дыханию, сижу на нём, а потом, через какое-то время, нахожу себя 
очень далеко, в каком-то sequence-е, на какой-то мысли, которая даже не 
первая, а в череде с другими. Вот, я вижу даже через какую 
последовательность я сюда добрался, и вот, я вижу, куда она меня дальше 
ведёт. Здесь нет и не будет конца. Эта машина, очевидно, никогда не 
остановится. Дальше, дальше, по цепочке, в эту сторону, в другую. Как же 
сбросить эти цепи? Дыши. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я чувствую течение 
воздуха у себя в носоглотке, я чувствую горло, изнутри. Я чувствую, как 

грудь увеличивается во всех направлениях при вдохе. Я чувствую кожу под 
носом, когда по ней проходит выдох. Вдох, выдох, вдох.

Странно, с какой навязчивостью я встречаю это слово «путешествие» в 
випассане: «Именно это основанное на наблюдении, само-исследовании
путешествие к общему корню разума и тела и растворяет ментальную грязь, 
которая приводит...», «Дыхание – это подходящая точка, из которой 
начинается это путешествие» и так далее. Хорошо, но что делает это 
путешествием? И вообще, что делает путешествие путешествием? 
Другими словами и перефразируя персонажа Кроненбергаизe Xisten Z: «Don't 
you want to know what so trippy about the trip?» Ну, трип – это что-то далеко 
уводящее, захватывающее, в каком-то смысле феерическое, что-то вроде 
«вуааа». Да, согласен, но не будет ли это слишком сопливым, если бы 
описание практики медитации на этом заканчивалось. Да, «вуааа», но за, а 
вернее в этом «вуааа» есть «1, 2, 3». Последовательность делает trip trip’ом, 
и достаточно присмотреться к слову «последовательность», чтобы это 
понять. Опыт випассаны разворачивает себя, предлагая переместиться на 
последующий.... след, отмеченную в опыте позициию, маркированную для 
субьекта позицию, из которой для него будет открываться новый вид. 
То, как «вуааа» (неописуемое при(пере)ходящее чувство, которое сложно 
зафиксировать) иногда сотрудничает с «1, 2, 3» (определённая череда шагов), 
поразительно. Практика боевых искусств, например айкидо, естественно 
начинается с изучения Ката, формы, определённой последовательности 
позиций тела. 1, потом вот сюда 2, а потом ты должен оказаться здесь, в 3. 
Мы знаем, что с практикой приходит день, когда сегментация отпадает и 
тело начинает двигаться беспрерывно, где его движение уже нельзя 
разделить на шаги. С «вуааа» физического тела генерируется «вуааа» 
энергетическое. Я начинаю чувствовать движение Ки (気 ) 20 , познавать 
«воду», проводить через себя поток. Но на этом всё не заканчивается. 
Приходит день, когда «1, 2, 3» возвращается в тело, но другим образом. С 
начальным тенканом в Ирими-Наге, например, я разворачиваюсь, пропуская 
партнёра, и стряхиваю его силу в татами, так, в то же время, заряжая на 
обратное действие, и здесь жду, хотя продолжаю оставаться с ним в Айки 

20Я хочу напомнить, что я использую слово Ки и подобные, также, как и любой японец, чтобы 
«говорить о том, чего не знаю», и ни в коем случае не хочу создать впечатления, что я сейчас 
левитирую перед своим лэп-топом, а слова в Word забиваю прямым усилием мысли. Ки остаётся 
для меня загадкой, также, как египетские пирамиды были загадкой для самих египтян (смотрите 
многочисленные рассуждения по этому поводу у Славоя Жижека), также, как 
древнегреческие мифы были мифичны и для самих греков 
(смотрите  Paul Veyne, «Did The Greeks Believedin Their Myths?», 1983). Мне в этой лёгкости 
помогают два напоминания. Первое, люди, которые говорят: «Я не верю в энергию и поэтому 
отказываюсь употреблять это слово», верят в энергию больше, чем я. Второе, Энергия, Ки, Прана, 
Сатори, Просветление – всё это просто слова (кстати, даже если я их не взял в кавычки). То, на 
что они указывают, находится в опыте. Да, но там их уже нет.
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( 合 気 ), во внутреннем контакте. Движение физического тела опять 
разбивается на два за счёт моей остановки, но внутреннее движение 
непрерывно. Снаружи неподвижность, внутри движение, а где-то в нём, 
опять же, точка без движения, место спокойствия. Снаружи «1, 2, 3», в то 
время как внутри «вуааа». Позже форма внешнего движения и форма 
движения Ки перестают совпадать (Ки производит, например, спиралевидное 
движение, в то время как тело делает движение другой формы), внутреннее 
«вуааа» в свою очередь разбивается на последовательность, на череду 
внутренних вдохов и выдохов, приливов и отливов, и sequence проявляет 
себя из потока внутреннего движения энергии. Поэтому айкидо – помимо 
всего прочего – это исследование взаимодействия «1, 2, 3» и «вуааа», формы 
и энергии, решётки и потока. 

Это само по себе приключение, открывать структуру в вещах, которые всегда 
казались неисправимо размытыми: например, в борще. Я ем борщ с детства, 
и мне казалось, что я знал, что такое борщ... до того, как я попробовал его в 
Японии. Борщ приходит ко мне в сознание, как, я думал, любой вкус, как 
«вуааа», что-то захватывающее, неописуемое. Но только не с японцами. 
Здесь борщ подаётся в сознание как последовательность, японский русский 
борщ – это структура. Когда я отправляю ложку в рот, пошагово 
разворачивается нечто, где как будто сам местный шеф мне говорит: «Вот, 
борщ, что едят русские. Смотри, вот здесь ты чувствуешь это, а теперь, здесь, 
ты чувствуешь вот это, а теперь это»21. Вкус разделён на шаги, и к ним ещё и 
приписан указательный жест, по крайней мере в обстановке, где он подаётся. 
Отчасти это, очевидно, достигается минимализацией жира, который делает 
вещи нечленораздельными. Другие приёмы остаются для меня пока загадкой. 
Я бы подумал, что это просто игра моего воображения, но 
последовательность проявляет себя и в визуальном плане борща: в нём один 
кубик говядины, два кусочка картошки, жидкости ровно столько, чтобы она 
наполовину выделяла из себя эти твёрдые тела, и она полупрозрачного 
розового цвета, чтобы содержимое показывало свои сочетания, и каждая 
тарелка одинаковая. «Вот русский борщ, что едят русские. В нём... Это 
довольно (ино)странное блюдо, потому что по своей консистенции это не 
суп, то есть не первое блюдо, и не тушёное (stew), то есть не основное 
блюдо». Другими словами, японцы делают кошерный борщ22, суть борща, 
21Я прошу прощения, но мне пока не хватает ни остроты ощущений, ни словарного запаса для 
того, чтобы заменить «это» на нечто более определённое. Попробуйте сами. Осторожно, не 
попадите в ресторан, где подаётся русская кухня 「日本人向き」, «нихондзин муки», то есть 
модифицированная для японского вкуса иностранная еда. Я ем борщ в Сунгари, что в Синдзюку. 
И вообще, если вы хотите понять, что такое Япония, попробуйте в ней еду, которую вы ели с 
детства. Многие вещи сразу прояснятся. 
22 Я ещё раз напоминаю, что под «кошерным» я не подразумеваю еду, сделанную согласно 
еврейскому закону. Кошерное меня привлекает своим отличием от диеты. Если диета основана на 
исключении и воздержании, то кошерное не исключает, а приписывает определённые правила 

борщ in a nutshell. Принять в себя японский борщ – это пройти через 
последовательность, которая указывает на его внутренние характеристики. 
Однако есть в западной культуре продукт, всем вам известный, который 
очевидно показывает sequence во вкусе. Это вино. В вине есть 
последовательность: в разных ощущениях его на губах, во рту и в горле; в 
разнице между вкусом и послевкусием, в изменении его характеристик со 
временем. И именно это tripовое его свойство, скорее всего, и делает его 
объектом гурманства, коллекционирования или поэзии23. Само опьянение в 
этом путешествии сопряжено с последовательностью переходов от одного 
качества восприятия к другому 

24 . Abe Schoener, бывший профессор 
философии, а ныне незаурядный винодел («Я пришёл в виноделие ради того, 
чтобы учиться, а не ради виноделия как такового.Это была серия 
экспериментов»25) выражает это, сравнивая виноделие с первой пропозицией 
Исаака Ньютона в «Математических началах натуральной философии» 
(1687).

приготовления. В связи с тем, что японцы не отдают приоритет результату, а сам путь для них 
является первостепенным, то способ естественным образом получает всё внимание. В принципе, в 
Японии в этом смысле всё кошерное. Открытость японского конечного продукта (как структура 
традиционной японской архитектуры; кухня, в которой резание является главным способом
приготовления) –это открытость и в способ приготовления: процесс делания (приход к 
результату как таковому, его становление) просвечен в нём. 
23Я благодарен D и Kyoko из Drunken Kong, которые обратили моё внимание на этот факт своим 
сравнением Техно-диджея и сомелье, который предлагает своему гостю череду разных вин, 
наподобиидиджея, который предлагает своим гостям испробовать череду трэков. «Череду»,
правда, можно найти и в одном сорте вина, также, как и в одном трэке. Так сомелье можно 
обратным образом сравнить с диджеем. 
24... а потом интоксикация, в свою очередь, влияет на каждое последующее качество восприятия, 
изменяя его. 
25Смотрите интервью с ним здесь: https://wine.sprudge.com/2018/05/03/abe-schoener-interview/

Рис 8. Диаграма первой пропозиции Исаака Ньютона в «Математических началах 
натуральной философии» (1687)

«Позвольте мне дать наиболее простое обьяснение. Сплошная тёмная линия
протянута от А к B к С к D к Е к F. Она представляет путь тела в движении от
А к F. 
Допустим тело в точке А. Оно в движении и вне чьего-либо воздействия. Оно
будет двигаться по прямой линии, скажем, к точке В. АВ таким образом
представляет движение, производимое за счет его собственного импульса.
Теперь допустим точку S в качестве центра силы, как магнит или тело с
большой гравитационной силой. Ньютон говорит: представьте, что тело в А 
находится под воздействием S таким образом, что оно притягивается к S, как,
опять же, его притягивал бы магнит или тело с гравитационным полем. Тело
в А двигалось бы от А к В по прямой линии, если бы на него ничего не
воздействовало, пока не встретило бы силу, которая на него воздействует. 
Теперь представьте эффект силы S. Сила S воздействует на тело, как только
оно достигает B и притягивает его от B к V. Затем оно бы двигалось от V к С,
также как оно бы двигалось от B к с. VC параллельно Bc и равно ему в длине.
Это позволяет нам увидетьС как позицию, которую займёт тело под
воздействием совместного эффекта своего собственного дивжения или силы
в S. То же будет и для d и D и так далее. В каждом случае маленькая буква
показывает то, где было бы тело, если бы силы в S не было, а заглавная то,
где тело в действительности оказывается.
Наконец, вместо шести шагов между A и F представьте сто или тысячу.
С каждым увеличением в количестве шагов дистанция между одним шагом и
последующим сокращается. Ньютон предлагает нам представить движение (и
путь в результате), когда мы сокращаем дистанцию между остановками до
ничто, до бесконечно малого. Путь становиться всё ближе и ближе к дуге, с 
сокращением этих дистанций.
Ньютон просто предлагает представить орбиту планеты (или электрона) и
помогает нам понять, как орбитальное движение может быть образовано
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благодаря совместному действию двух сил – силы движущегося по прямой 
линии тела и другой силы, воздействующей на него в каждый момент 
времени, притягивая его к себе тоже по прямой.
Чудо этой пропозиции не в том, что Ньютон нам демонстрирует, что 
планетарное движение может быть разложено на две силы – это не то, что
демонстрирует пропозиция, а то, что она подразумевает. Чудо этой 
пропозиции в том, насколько много она делает известным о движении. И всё 
это благодаря геометрическому суждению.
Пропозиция дорога мне и эмблематична для моего проекта по ряду причин. 
У пропозиции и её диаграммы поверхностная простота (так немного линий и 
точек, такое элегантное геометральное суждение), и всё же я не могу её 
освоить. Сколько бы раз я ни возвращался к ней, она остаётся не только 
изумительной, но и непрозрачной. В виноделии я вижу схожую 
изумительную непрозрачность: у нас возникают проблески того, что 
происходит, бывают моменты понимания; но то, что происходит, настолько 
неизмеримо глубоко и сложно, что проблески остаются пунктуациями в 
лучшем случае. Хотя возможно следовать за Ньютоном, даже если для меня 
невозможно овладеть им. То же верно и для вина: что-то светящееся и 
познаваемое происходит, даже если этим невозможно овладеть»26.
То, что выглядит как плавная дуга, – будь это ощущение путешествия, 
випассана, айкидо, японский борщ, движение планеты, описанное Ньютоном, 
или виноделие для Schoener – на самом деле sequence, разворачивающая себя 
согласно взаимодействующим силам и представляющая себя в качестве 
череды шагов (даже если между ними бесконечно малое расстояние). Я вижу 
Техно так, как Schoener видет виноделие: как что-то светящееся и в то же 
время ослепляющее. Останемся пока на светящейся, познаваемой стороне и 
последуем туда, куда ведут ее шаги. Техно тоже раз за разом называют 
путешествием trip/journey, и причина у этого опять же sequence: уловимая 
последовательность, череда следов, выделенная в аудио-пространстве. «1, 2, 
3» генерирует «вуааа», этот trip-effect в Техно. Однако, естественно, это не 
всё. У меня три дополнения. 
Главное путешествие в истории Японии – это, конечно же, то, что 
совершалось по дороге Токайдо (東海道, «Восточный приморский тракт»), 
которая соединяла Эдо с Киото и проходила вдоль тихоокеанского 
побережья. Вдоль тракта (грубоватое слово этот «тракт», я заменю его на 
«трэк»), вдоль трэка государством были оборудованы почтовые станции, где 
путники могли отдыхать, питаться, менять носильщиков и заботиться о 
лошадях. Первоначально трэк состоял из 53-х станций между Эдо и Киото, 
станции соответствовали 53-м буддийским святым, к которым спустилась 
боддхисатва Судхана (воплощение Аволокитешвары), чтобы привести их к 
просветлению. На дороге были построены также несколько застав, в которых 
проходила проверка документов и разрешения на проезд. 

26http://www.scholiumwines.com/whatisthediagramquestion.html.
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Путешествие по трэкуТокайдо стало популярной темой для писателей и 
художников. Утагава Хиросигэ посвятил каждой станции гравюру в стиле 
Укиё-э, создав таким образом цикл «53 станции Токайдо». Вот одна из них, 
под названием «Оказаки-сюку», изображающая мост через реку Яхаги, с 
которого открывается вид на замок Оказаки одноимённого княжества и 
горный пейзаж за ним. 

Рис. 9 Утагава Хиросигэ, «Оказаки-сюку», гравюра, 1981-83.

Укиё-э, а тем более работы Хиросигэ известны своим выразительным 
эффектом перспективы, и художник явно уделял ей немало кропотливого 
внимания. Однако в «Оказаки-сюку» мы находим бросающуюся в глаза 
погрешность. Правая сторона моста расположена неестественно низко по 
отношению к левой, и при пристальном внимании кажется, что процессия на 
нём должна упасть в воду. Сделано это намеренно. Цель – показать 
плоскость моста, чтобы мы могли прогуляться по нему, полюбовавшись с 
него на пейзаж, который с этого моста открывается. Другими словами, 
японский художник инкорпорирует point ofview внутрь картины, встраивает в 
неё для нас смотровую площадку, с которой этот образ должен быть обозрён. 
Да, но как именно это получается. С помощью последовательности линий, 
разделяющих доски на мосту. По-следовательность черт ведёт меня через 
этот мост, и я сливаюсь с группой людей, направляющейся в замок. Значит, я 
могу занять место рисочки. Я может быть о-тождествлено с чертой27.

27 Мысль эта не новая. Лакан не раз говорил о рисочке в отношении к идентификации и субьекту в 
целом, и, в частности, указывал на то, что японцы отождествляют себя с чертами своего имени. 
Барт писал о том, что японцы отождествляют себя с линией века, которую сравнивал с чертой 
тушью или с разрезом, сечением.

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

Мой стиль вождения изменился радикальным образом, когда я начал 
руководствоваться одним простым правилом. Речь идёт о том, чтобы держать 
машину в центре полосы28. Достигается это за счёт того, что я удерживаю 
внимание на разметке дороги справа и слева, отслеживая то, как убегают 
прерывистые полосы в зеркалах заднего вида и как они приходят в 
определённые места лобового стекла, и коректирую положение машины 

                                      Hendrik Simons, Konstrukt, Label A, KON005, 2017
 

 2018 Courtesy of the artist

согласно им. Однако что-то куда более значительное, чем просто положение 
посредине, происходит, когда практикуешь этот метод: радикально другое 
восприятие пространства и перемещения в нём. Удерживая внимание на 
бегущих полосах, я нахожу внешний  pointo fview на собственное я,
продолжением которого машина и является.Субьект перемещается в черту, а 
движущаяся машина становиться обьектом. Удерживая эту структуру, можно 

28https://www.youtube.com/watch?v=Fy8DlShYJu4.
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сохранить своего рода повышенную чувствительность к тому, где я
находится в координатах плоскости и как именно происходит его манёвр29.
Это значит, субьект может отождествить себя с маркировкой, с 
разделительными полосами, даже если они бегущие. 
Я нахожу это странным, когда японцев обвиняют в том, что они везде всё 
фотографируют, хотя на большинство фотографий потом не смотрят. А в чём 
проблема? Разве фотографировать можно только тогда, когда потом 
обязательно смотришь на то, что в кадр попало? Фотографируя – по 
прибытии в туристическое место, пейзаж или здание – мы обозначаем тот 
факт, что то, что на этой станции есть, было нами увидено. Это своего рода 
жест, значок, флажок наподобие того, что воткнули космонавты в Луну по 
прибытии. И производит этот жест фотоаппарат, которому я в этот момент 
делегировано. Фотография – это очередная галочка, поставленная в трэке на 
пути через сет, галочка, которая на время становится субьектом видения. Что 
я действительно нахожу здесь подозрительным, так это нежелание японца 
отказаться от назойливого и обязательного звука при каждом фото, 
сделанном айфоном. Официальная версия: это средство предотвратить 
снимки, сделанные секретным образом (например, с неприлично 
эротическими мотивами), однако, какова бы реальная причина ни была, в 
результате мы становимся свидетелями «многолюдных» щелчков, довольно в 
узком смысле обозначающих «Я это увидел!», «Я это увидел!, «И я это 
увидел!». Другими словами, я-рисочка может существовать и в звуковом 
измерении30.
Последовательности мы отдаём наше внимание, даже если эффект, ею 
производимый, полупрозрачно-туманный. Эта последовательность может 
быть развёрнута в аудио-измерении. Она может забрать я в свой ход. Техно –
такая последовательность, и в нём есть место для я. Техно принимает на себя 
я. Хорошо, но что я там делает?
Алан Уотс (1915 – 1973), британский философ, писатель, популяризатор 
восточной мысли, не раз делал Техно. На мой взгляд, он был отличным 
диджеем. Вот один изеготрэков: «Когда вы абсолютно свободны чувствовать 
себя увязнувшим или не увязнувшим, вы отвязанный» 
(When you are perfectly free to feel stuck or not stuck you are un stuck). 
Потому что ничего не может прилипнуть к разуму, и вы это откроете для 
себя, если обратите внимание на поток своих мыслей. В китайском есть 
фраза, которая 
29 Именно этого эффекта достиг основатель айкидо Уэсиба Морихэй, с гениальной простотой 
переместив инициативу атаки с того, кто выполняет технику, на того, кто в результате выполняет 
группировку. В связи с тем, что я всегда думаю о том, как меня будут атаковать (а не о том, как 
мне атаковать), я перемещаю субьекта на другого и получаю доступ к собственной позиции в 
пространстве извне. Отчасти и поэтому айкидо называют «медитацией в движении»: я выхожу из 
себя в айкидо. 
30 Здесь можно не останавливаться. Какой именно звук делает цифровая камера? Это 
звук,иммитирующий закрывающийся затвор, другими словами, звук того, как моргает клаз 
камеры. Так, я могу провести черту в визуальном потоке происходящего, закрыв и открыв глаза. В 
принципе, я могу проморгатьТехно, также, как я его могу и простучать.

обозначает «поток мыслей», или то, что мы называем в литературной 
критике «поток сознания», и они пишут иероглиф «мысли» 3 раза: 思思思.
Вы заметите, что мысль следует за мыслью, следует за мыслью, когда вы 
просто раздумываете. И эти мысли приходят и уходят, как разводы на воде, 
всё время, они приходят и уходят. И когда они уходят, их будто никогда 
здесь и не было. Это показывает то, что на самом деле ваш разум не вязнет. 
Действительно. У вас может быть иллюзия того, что он увяз, например за 
счёт зацикливания одной последовательности мысли снова и снова и снова. 
И это даёт ощущение постоянства, как когда вы вращаете зажжённой 
сигаретой в темноте и она создаёт илюзию круга, хотя это всего лишь одна 
точка огня. И от этой соединённости мыслей у нас ощущение, что за нашими 
мыслями есть думающий, который контролирует их и проживает их, хотя 
идея того, что есть думающий, это всего лишь один из членов в потоке 
мыслей. Например, у вас есть опеределённый тип ритма: диги-диги-диги-
диги-БУП-диги-диги-диги-диги-БУП-диги-диги-диги-диги-БУП-диги-диги-
диги-диги-БУП-диги-диги-диги-диги-БУП. БУП – это часть ритма, но она 
может быть использована как намёк/подсказка так, что вы получите в 
отношении к диги-диги-диги-диги-БУП следующее: мысль-мысль-мысль-
мысль-МЫСЛИТЕЛЬ. И если это происходит долго и постоянно, у вас 
возникает иллюзия, что там есть кто-то, кто думает, в отдельности от 
мыслей, которые приходят и уходят, в потоке опытов. И мы используем 
такие абсурдные фразы, как не только «думать свои мысли», но и 
«чувствовать свои чувства», «видеть виды» и «слышать звуки». Но вы 
должны понять, это абсолютно очевидно, что «видеть виды» – это «видеть», 
а «слышать звуки» – это «слышать», «чувствовать свои чувства» – это 
«чувствовать», и таким же образом «думать мысли» – это «думать»31.
Трэк Lutecia  32 , созданный французским продюсером  Amandra, хорошо 
это демонстрирует. Вы легко сможете найти в нём я. Это самый настырный, 
неутомимо повторяющийся элемент, который создаёт впечатление того, что 
он позади или сверху, и как зонтик или pointofview покрывает, обозревает 
всё то, что происходит под ним. 

Последовательность 5-2-3-2-3 камней в саду Рёан-дзи расположена согласно 
дзен-буддийскому принципу 「５大・２大・３眼・ 2 眼・３宝」 .
Наставление монаха и мастера садовода Мусо Сосэки, описанное в его книге 
«Диалоги во Сне» (『夢中問答集』,1344), говорит о «семи всёохватывающих 
элементах» (５大+２大=7 大), а именно: земля (地大), вода（水大）, огонь（
火大）, ветер（風大）, пустота（空大）, суть (根大)、идентификация (識大
). Из них первые 5 принадлежат материальному миру, а последние 2 –
духовному. Далее, 5 типов глаз, а именно: плотский глаз ( 肉眼 ), глаз 

31 https://soundcloud.com/kaia-rae/alan-watts-disturbing.
32https://www.youtube.com/watch?v=-3KnAfawfDY.
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мудрости (天眼), святой глаз (慧眼), дхарма глаз (法眼), глаз Будды (仏眼). 
Из них первых 3 можно достичь с помощью религиозных практик, а 
последние 2 присущи только тем, кто достиг сатори. Далее, 3 сокровища (宝)
означают Будду (仏宝), Сутру（法宝）и Монаха (僧宝). 
Хосоно собирает 55 интерпретаций сада камней в Рёан-дзи в своей книге, 
которую называет «Мистический сад камней Рёан-дзи. 55 推理 о 15-ти 
камнях»33. Интересное слово 「推理」, «суйри». Это не «гипотеза», потому 
что речь не идёт о том, чтобы найти единственно верное обьяснение тому, в 
чём смысл этого сада. «Суйри» – это «аргументация», или «вывод» в логике 
(процесс рассуждения, в котором осуществляется переход от некоторых 
исходных суждений (предпосылок) к новым суждениям (заключениям) в 
несколько этапов (умозаключений)), или «суйри» – это «ход мыслей».
Вот ещё одни ход. 5 subset’ов камней представляют созвездие Кассиопеи, а 
галька – Млечный Путь. Созвездие состоит из пяти звёзд, отмеченных на 
рисунке с помощью β, α, γ, δ, ε, и напоминает букву М. 

Рис. 10 Расположение камней и созвездие Кассиопеи, которое указывает на расположение 

Полярной Звезды.

Расположение камней напоминают это созвездие. Продолжение βα и εδ даёт 
пересечение, в котором находится Полярная звезда (то есть астрономическое 
тело, расположеное на оси вращения планеты, с которой производится 
наблюдение). В связи с тем, что Полярная звезда почти не меняет своего 
положения на небе (потому что находится на оси вращения), она стала 

33細野透『謎深きの庭 龍安寺 十五の石めぐる五十五の推理』、淡交社、東京、2015年

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

основным маркером древней морской навигации, в частности между Китаем 
и Японией. Материалы для перестройки храма Рёан-дзи скорее всего были 
привезены из Китая на кораблях, которые руководствовались в своём 
путешествии этой неподвижной мигающей точкой на вращающемся диске 
звёздного неба34.

Рис. 11 Ночное небо с неподвижной Полярной звездой на оси вращения Земли.

Второй день окончен, у вас восемь впереди.

34(35), 127-128 頁
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Айтен Юран

Point Zero,  
или «Нулевая точка» видения 

Именно такое выражение использует Лакан, говоря об 
особой точке видения, которая может быть достигнута в поле 
скопического влечения. С нулевой точкой в логике вписывания 
себя в видимый порядок Лакан связывает возможность ее 
распространения на все поле видения, что может стать «для 
нас источником того умиротворения, которое мы, говоря 
о созерцании, обычно подразумеваем»1. Появляется это 
выражение в семинаре «Тревога» в контексте размышлений о 
полуприкрытых глазах Будды. Чем обусловлена возможность 
нулевой точки в поле видения? Попробуем в этом разобраться.  

Начну издалека. Изучая тибетский язык, я обнаружила 
довольно интересную топонимию тела в тибетском языке. 
Строятся фразеологизмы по принципу части тела или 
органа, который выступает в качестве существительного, и 
предшествующего ему прилагательного, и позволяют они 
обозначить некую черту характера, свойственную человеку. 
Многие исследователи утверждают, что их значительно больше в 
тибетском языке, чем во многих европейских языках2. В русском 
языке мы также найдем такого рода конструкции, хотя их и 
значительно меньше, и способ их построения не всегда лежит 
в формате модификатор (прилагательное) и орган/часть тела 
(существительное). К примеру, мы говорим «ветреная голова», 
«семи пядей во лбу», «луженая глотка». Полагаю, для носителей 
русского языка нет необходимости прояснять смысл данных 
фразеологизмов. Безусловно, анализ данных выражений в 
разных языках сам по себе может быть довольно интересным 
занятием. Возьмем, к примеру, нос. Короткий нос в тибетском 
означает вспыльчивость, чрезмерную раздражительность, 
тогда как с длиной носа в русском языке может быть связана 
мера любопытства, в английском языке коричневый нос (brown-
nose) может означать подхалимство в резко уничижительной 
форме, во французском языке тонкий нос (le nez fin) отсылает 
к хорошей интуиции. 

1 Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X. М.: «Логос», 2010. С. 299.
2 Нариньяни А. Топонимия тела в метафорической идиоме тибетского языка // Первая всероссийская научно-
практическая конференция переводчиков буддийских текстов «К русскоязычному буддийскому канону». 
6-9 ноября 2018, Москва. 

Остановимся. Нос мог бы стать поводом для другого текста, 
точнее сам способ его расположения в сетях означающих в 
разных культурах с того момента, как человеческое существо 
перешло к прямохождению. Нас же в данном тексте будет 
интересовать другая часть тела – глаз. 

В тибетском языке есть много выражений, включающих глаз 
как орган. К примеру, узкие глаза или жжение в глазах может 
означать завистливый, жадный. Также к зависти отсылают 
большие глаза, тогда как в русском, они, скорее, связаны со 
страхом; гвоздь в глазу означает ревнивый в отношении 
к любовному партнеру, в то время как в русском языке 
вспоминается пословица о бревне в глазу и соринке в глазах 
другого.

Однако все мои попытки найти в 
тибетском языке идею дурного или 
опасного глаза оказались обречены 
на провал. В полной мере «сглазить», 
навести порчу можно не глазом, 
а устами! В тибетском языке есть 
выражение черные уста, которые 
вполне можно перевести как дурной 
глаз или глаз, приносящий неудачу. 
Но в том-то и дело, что фигурирует 
в данном выражении не глаз, а уста! 
Встает вопрос: можно ли говорить 
о каком-то ином, вне доминанты 
скопического влечения, устроении 
человеческого субъекта? Данный 
вопрос возможного не/скопического 
модуса существования субъекта 
усиливается на фоне воспоминаний 
о тотальном отсутствии визуального 
рекламного ряда в путешествии по 
Ладакху, что особенно контрастирует с 
близлежащими индийскими штатами, 
в которых настойчиво проступает 
фасцинирующая власть образа.

Интересно, что дурной глаз становится предметом обсуждения 
Лакана на семинаре 11 марта 1964 года.  Лакан говорит о глазе, 
который «несет в себе поистине смертоносную функцию» в 
силу того, что наделен способностью разлучать: 
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«Глазу приписывают – поверье, живущее и по сей день в самых 
цивилизованных странах  – способность лишить кормящее 
животное молока, власть насылать болезнь и несчастье – ту 
власть, одним словом, которую воображение наше связывает, 
в первую очередь, с завистью, individia»3. После семинара 
Лакану задают вопрос: почему он ничего не говорит о 
противоположном дурному глазу  – о глазе оберегающем и 
приносящем счастье. 

Лакан настаивает на том, что идея дурного глаза присутствует 
постоянно, в то время как «о глазе добром, благословляющем, 
никто и слыхом не слыхивал». «Я не раз себе говорил, к 
примеру, что в Библии обязательно должны быть места, где 
глаз приносит Baraka, счастье. Есть несколько эпизодов, где я 
начинал было уже колебаться, но в итоге остался при прежнем 
мнении. Глаз может быть оберегающим, но в любом случае, 
он не благотворен, он пагубен. О добром глазе в Библии, даже 
в Новом завете, нет ни слова, зато дурной попадается там на 
каждом шагу»4. 

Вернемся к тибетско-буддийской 
культуре. Действительно ли 
применительно к субъекту данной 
культуры можно говорить об отсутствии 
идеи дурного глаза?  Но каким образом 
это возможно? Кажется, что к ней должно 
быть в той или иной мере причастно все 
человечество, если исходить из того, 
что фундаментом конституировании 
субъекта оказывается стадия зеркала, 
необходимая объективация себя во 
взгляде другого. Не помню, где именно 
мне встретился пассаж Жижека, 
в котором он утверждал, что идея 
опасного взгляда присутствует в самых 
разных культурах, и что представление 

о дурном глазе как прерогативе западного субъекта в корне 
не верно. Жижек приводит в пример ритуал, в котором 
художник, рисующий глаза Будды, соблюдает множество мер 
предосторожности, к примеру, рисует их, смотря в зеркало, 
а не прямым взглядом, далее, после окончания процесса 
рисования ему завязывают глаза повязкой, выводят из 
комнаты, и первое, на что он бросает свой взгляд после снятия 
повязки, уничтожается. 

3 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа. Семинар. Книга XI. М.: Гнозис/Логос, 2004.С. 127.
4 Там же. С. 130.

Можно добавить к словам Жижека то, что при написании 
буддийской тханки очень важный момент связан с «открытием 
глаз». 

Он также сопряжен с множеством ритуалов, а также выбором 
подходящего для этого процесса времени: считается, что 
именно с открытием глаз божество входит в изображение, 
пока не прорисованы или сделаны глаза, статуя предстает 
простой грудой металла или дерева, а изображение – набором 
цветовых пятен. 

Недавно мне попалась довольно любопытная книга, 
представляющая собой сборник текстов издательства 
Российского государственного гуманитарного университета, 
«Сила взгляда. Глаза в мифологии и иконографии», о мотивах 
дурного глаза в ритуальных практиках и фольклорных 
записях. 

Эпиграф к одному из текстов, который мог бы быть эпиграфом 
ко всему сборнику, следующий5: «Куда ни проникало 
этнографическое изучение  – оно везде встречало поверья в 
сглаз; и в настоящее время было бы неразрешимой загадкой, 
если бы на земном шаре отыскался бы народ без поверий о 
сглазе; такого случая и допустить нельзя, так как он стал бы в 
резкое противоречие со всем строем элементарной народной 
психологии»6. Множество текстов данного сборника на 
примере мифологического материала и иконографии 
свидетельствуют о беспрецедентной важности глаза, и, 
прежде всего, глаза разрушительного, смертоносного. 

Быть может, так и есть, и в человеческом порядке не избежать 
такого рода представлений, но можно предположить, что 
способ обращения с расщеплением между глазом и взглядом 
все же может быть разным. Он прочитывается в разных 
канонах культового искусства. В 11 семинаре Лакан обращается 
к христианским иконам, отмечая противоположное, – с икон 
смотрит взгляд: «Иконы  – Христос Вседержитель в куполе 
монастыря в Дафнии или великолепные византийские 
мозаики  – явно преследуют нас своим взглядом»7. Однако 
Лакан усматривает здесь более сложную диалектику: 
безусловно, взгляд есть, но вопрос в том, что смотрит на нее 
Тот, кого она (икона) представляет. 
5 Слова Сумцова Н. Ф. Сумцов Николай Федорович, этнограф, годы жизни 1854-1896, член-корреспондент 
Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1905).
6 Сила взгляда. Глаза в мифологии и иконографии. Центр типологии и семиотики фольклора. Российский 
государственный гуманитарный университет. М.: РГГУ, 2014.  
7 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа. Семинар. Книга XI. С. 124.
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«Икона призвана угодить Богу, ему понравиться. Художник 
выступает как жрец – он оперирует вещами, в данном случае, 
образами, – способными пробудить у Бога желание»8. Итак, 
во всем этом замешано желание самого иконописца, и желание 
это связано с обнаружением желания Бога. Если несколько 
упростить, можно отметить двойственность диалектики 
взгляда в связи с иконой. С одной стороны  – она призвана 
представить Бога, с другой –  «ценность иконы заключается 
в том, что Бог, которого она представляет, в свою очередь на 
нее смотрит»9. 

И в этом смысле «икона призвана угодить Богу, ему 
понравиться»; уточним, понравиться Богу – не что иное, как 
пробудить у Бога желание. Сквозь взгляд иконы проступает 
желание Бога. 

В данном сложном перекрестии взглядов – того, кто смотрит 
на икону, взгляда художника, взгляда Бога,  – налицо вся 
привычная нам диалектика отношения с желанием Другого и 
сопутствующая данной диалектике тревога. Безусловно, нет 
смысла задаваться вопросом вроде: возможность такого рода 
изображений – это следствия решений Второго Никейского 
собора, подвергшего критике иконоборческие тенденции, 
или, напротив, само согласие, достигнутое на соборе,  – 
свидетельство особого способа устроения воображаемого, 
который снимает радикальный запрет на образ? Довольно 
интересный ход рассуждений касательно производства форм 
можно обнаружить у Лакана. Сам Бог творец «постольку, 
поскольку Он сотворил определенные образы  – именно на 
это указывает нам книга Бытия, говоря о Zelem Elohim. Что 
признавали и сами иконоборцы, уверяя лишь, что есть Бог, 
которому это не нравится. Он, правда, у них единственный»10. 

Вернемся к изображениям Будды. На встрече 15 мая 1963 года 
Лакан говорит: «Вообще-то у буддийских скульптур глаза 
всегда есть, причем о них не сказать, что они закрыты или 
полузакрыты, так как подобному взгляду нужно специально 
учиться: из-под опущенных век проглядывает лишь узкая 
полоска белка глаз и самый краешек зрачка. Так сделаны все 
статуи Будды»11. 

8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X. М.: «Логос», 2010. С. 281.

Лакан продолжает: «Когда вы рассматриваете эту статую, ее 
лицо, ее выражение поражает вас тем, что на нем абсолютно 
невозможно прочесть, обращено ли оно целиком к вам, или, 
наоборот, всецело внутрь себя»12. 

Напомню, что в 11 семинаре Лакан детально разрабатывает 
диалектику скопического влечения и взгляда как объекта  а. 
Взгляд в зрительном поле находится на стороне вещей, но при 
этом смотрит и видит сам субъект. «Именно в этом смысле 
и надо понимать чеканную формулу, – говорит Лакан,  – 
которую мы находим в Евангелии – Они имеют очи, чтобы не 
видеть. Чтобы не видеть чего? А как раз того, что вещи на них 
глядят»13. Образ предстает в качестве экрана, скрывающего 
взгляд, идущий извне, однако сокрытие это не может быть 
окончательным и надежным. Тревожащее присутствие, 
проступающее через образ, намекает на раскол между глазом 
и взглядом и на утрату места, из которого субъект обладал 
способностью смотреть. Образ может тревожить, лишать 
смотрящего возможности смотреть. Изобретению в искусстве 
тревожащей формы посвящено довольно много исследований. 
Так, Диди Юберман в движении от культовых христианских 
изображений к минималистическому искусству говорит 
о создании особых «интенсивных» форм, предстающих в 
качестве разрывов в образной ткани видимого, пустотелых 
форм и объемов. Однако образ также может быть предоставлен 
аппетиту глаза. Глаз может «упиваться» видимым, тогда взгляд 
надежно сокрыт экраном-образом, впрочем, стоит отметить, 
что и данный сюжет  – не без тревоги, хотя вместо провала 
в тревогу и потери способности видеть субъект пребывает 
в фасцинирующем захвате видимым образом, в эффекте 
зачаровывания. 

Ранее в семинаре «Тревога» Лакан ставит вопрос о видимости 
обманчивой внешности: «Все те – я говорю о мистиках – кто 
держится того, что я назвал реализмом желания и для кого 
всякая попытка достичь сути вещей связана с преодолением 
обманчивой внешности, которая никогда не мыслится иначе 
как видимость, давно обратили внимание на один феномен, 
с которым в природе встречаемся мы очень часто»14. Лакан 
говорит об особого рода миметизме, когда появляются 
парные пятна, «чья роль состоит в том, чтобы другого, будь 
он хищником или нет, гипнотизировать, зачаровать»15. 
12 Там же.
13 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа. Семинар. Книга XI. С. 120.
14 Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X. М.: «Логос», 2010. С. 298. 
15 Там же.



169168

КРОМКА

Это явление, над которым ломают голову 
физиологи, эволюционисты, вновь говорит 
о присущем функции взгляда эффекте 
зачаровывания. 

Действительно, складывается ощущение, 
что появление глаз или парных пятен 
усиливает функцию взгляда, расшатывает 
хрупкое равновесие, в котором пребывает 
смотрящий, приоткрывает завесу взгляда, 
идущего извне, внося сумятицу и тревожа 
смотрящего. Не случайно именно они 
выкалывались и выскабливались с фресок, 
икон в первую очередь: «На бесчисленном 
множестве средневековых изображений 
мы встречаем обезображенные фигуры», на 
большинстве – выколоты глаза. «Ослепленные 
фигуры глядят на современных зрителей с 
церковных стен, а европейские и русские 

иллюминированные рукописи полны миниатюр, на которых 
вместо глаз у святых или демонов зияют дырки или красуются 
штрихи, проведенные чьей-то агрессивной рукой»16.

Впрочем, хочется сказать, что и придавать такое большое 
значение именно присутствию глаз не стоит, любое пятно в 
поле видимого может тревожить, намекать на сокрытый взгляд. 
Так, Лакан говорит: «Даже разглядывая картины, начисто 
лишенные того, что взглядом обыкновенно принято называть, 
картины, где не то что пары глаз, а и фигуры человеческой не 
найти – пейзаж, скажем, написанный мастером голландской 
или фламандской школы, – вы заметите в них в конце концов 
некий признак настолько тонкий, нечто настолько для каждого 
из художников специфичное, что не сможете отделаться от 
впечатления, будто взгляд в них все же присутствует», хотя 
и оговаривается, что «это лишь предмет для исследования – 
вполне возможно, просто иллюзия»17. Лакан говорит о 
возможном умиротворяющем, аполлоническом эффекте 
живописи, которая дает нечто «не взгляду, глазу»18, и о тех 
направлениях в живописи, что состоят в непосредственном 
обращении к взгляду, пытаясь обнаружить коренной принцип 
функционирования живописи.  

16 Д. И. Антонов. У святых очи вертел? Фигуры без глаз н русских миниатюрах // Сила взгляда. Глаза в мифологии 
и иконографии. Центр типологии и семиотики фольклора. Российский государственный гуманитарный 
университет. М., 2014. С. 15.
17 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа. Семинар. Книга XI. С. 112.
18 Там же.

Позволим все же предположить, что функция взгляда на 
культовых изображениях может усиливаться с появлением 
глаз. Лакан говорит: «Создается впечатление, что поскольку 
опущенные ресницы Будды не дают нам попасть под 
очарование взгляда, на который сами же намекают, образ 
его как раз и влечет нас к этой нулевой точке. Фигура его, 
оставаясь в видимом, обращена к невидимому, избавляя нас, 
однако, от встречи с ним»19. Образ его «берет точку тревоги 
целиком на себя, упраздняя, ничтожа на какое-то время тайну 
кастрации»20. 

Итак, взгляд перекрыт встречным взглядом, точка тревоги 
сокрыта, берется на себя образом Будды. «Душевный раздор, 
который несет желание, переходит в состояние хрупкого 
равновесия,  – такого же непрочного, как завеса, вот-вот 
готовая приоткрыться над скрытой за нею тайной»21. Перед 
образом возможно находиться в разных модальностях 
скопического: восторгаться видимым образом, будучи 
захваченным им, опрокидываться в тревогу в момент прорыва 
взгляда, того, что нечто глядит, при этом теряя возможность 
видеть, и обнаруживать хрупкое равновесие в нулевой точке 
видения, в которой желание и тревога совпадают, из которой 
возможно бесстрастное созерцание. 

Речь идет о сближении миража объекта желания и объекта а, 
что упраздняет двойственность в неизбежной объективации 
себя в поле взгляда Другого. Поэтому все же хотелось бы 
внести уточнения в следующую фразу Лакана: «Когда вы 
рассматриваете эту статую, ее лицо, ее выражение поражает вас 
тем, что на нем абсолютно невозможно прочесть, обращено ли 
оно целиком к вам, или, наоборот, всецело внутрь себя»22. Все 
же неверно говорить, что взгляд Будды обращен внутрь себя. 
Здесь нет ни себя, ни привычного внутрь. Поэтому и силовые 
линии напряжения в поле скопического выстраиваются в 
иной перспективе, нежели перед христианскими образами. 

На семинаре Лакан очень живо говорит о встрече, 
которая произошла в обители Тодайдзи в Японии. Взгляд 
Лакана выхватывает мужчину у статуи Авалокитешвары; 
«помолившись, он (мужчина) приблизился к статуе, так как 
ничто не препятствует подходить к ней справа, слева, снизу 
ее касаться. 
19 Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X. С. 299.
20 Там же.
21 Там же.
22 Там же. С. 281.
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Он созерцал ее некоторое время»23. Лакан говорит о взгляде 
этого человека: «Его взгляд буквально лучился светом», хотя 
передо мной был «человек, чей тяжелый, трудовой образ жизни 
отнюдь не предрасполагал к такого рода художественному 
созерцанию»24. Эта сцена, в которой лучащийся взгляд 
буквально окутывает статую, далек от взгляда на идеальный 
образ в логике зеркального нарциссического завораживания. 
Заметим, Лакан говорит:  это не художественный взгляд. Есть 
еще один момент, который вызывает безграничное удивление 
Лакана. Задав вопрос сопровождающему в монастыре: 
«Так кто же это, в конце концов, мужчина или женщина?», 
Лакан выясняет, что этот вопрос никогда и не приходил в 
голову людям, окружающим эту статую. Именно здесь, как 
представляется, кроется какой-то ключевой момент: то, что 
этот вопрос вообще никогда не волновал и не приходил в 
голову, демонстрирует, что объект сам по себе безразличен. 
Пожалуй, речь идет лишь об очерчиваемом месте, в котором 
обнаруживается не нечто как результат оптических иллюзий, 
а ничто, проступает пустота самого места. 

23 Там же. С. 280.
24 Там же. С. 281.

Сама статуя Будды представлена на мерцающей грани, в 
разнонаправленных движениях – с одной стороны, сокрытия, 
с другой – предъявления объекта а. Именно поэтому статуя 
Будды – особый объект, который, будучи образом, «остается 
при этом и чем-то иным»25.

В связи с этим выскажу еще одно предположение о 
каноническом приеме, который обнаруживается в буддийской 
традиции. Это, во-первых, умножение статуй. Именно с 
тысячью статуй Будды сталкивается Лакан в Японии, говоря, 
что это «производит сильное впечатление, тем более, что 
проходить мимо них приходится по относительно узкому 
коридору, а тысяча статуй занимают, как-никак, немало 
места»26. Второй момент связан со значительными размерами 
скульптур, к примеру Лакан рассказывает о трехметровой 
статуе Будды, мне в последнем путешествии по Тибету 
довелось увидеть пятнадцатиметровую статую в монастыре 
Тикси в Ладакхе. 

Более того, ее вовсе не всегда удается охватить одним взглядом, 
напротив, расположение ее таково, что видишь только части 
статуи по мере подъема с этажа на этаж. Явная избыточность – 
воплощенная в гигантской несоразмерной человеку форме 
или в умножении количества статуй, также фрагментарное 
(можно сказать, дозеркальное27) ее восприятие  – не это ли 
то, что намекает на нехватку нехватки? А значит и здесь, в 
отношениях с изображением Будды, не без тревоги, только 
связана она отнюдь не только с функцией разреза в области 
глаз и с уставившимися глазницами, как на христианских 
иконах. 

P. S. 

Конечно, сама тематика данного номера такова, что трудно 
не упомянуть представление о шунье (санскр.: śūnyata), 
«пустоте» в буддийской философии, которую математически 
часто связывают с нолем. Пустота  – центральная категория 
произведений Нагарджуны «Муламадхьямака-карики», 
в которых говорится: «Все явления пусты, не имеют 
независимого самобытия».

25 Там же. С. 283.
26 Там же. С. 277.
27 Стоит сказать, что раздробленное на части тело в Тибете связано со смертью. Умершее тело членят на части и 
выбрасывают на съедение хищным птицам. 
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Интересно, что срединный путь часто также называют 
нулевым путем. Линнарт Мялль, известный буддолог, 
производит математическую запись известного высказывания 
Нагарджуны:

«Все – истина

Все – не истина

Все – истина и не-истина

Все – не истина и не не-истина». 

Вот что Л. Мялль говорит об этом: «Всякий знак имеет денотат 
и не имеет денотат, и имеет и не имеет денотат, и имеет и не не 
имеет денотат». Ниже представлена математическая запись 
данного высказывания: 

А1=А + (-А) +[A+(-A)] + {-A[A+(-A)]}

Правая сторона, как мы видим, оказывается равной нулю, в 
соответствии с санскритским понятием śūnyatā пустоты. 
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Голос невозможен per se. Как только к нему приближаешься, 
он рассыпается… Мало того, что он, говорят, двоится, так 
множится на сонм иных «внутренних» одного, двух до 
роящихся мыслей, а то и врывается как бы извне чарующей, 
искушающей, преследующей, наставляющей… чужой 
речью чужого звучания не моего желания. «Голос совести», 
«голос моря», «глас вопиющего в пустыне» и так далее. 
«Голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я 
бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не 
склоняет», – даймонион [Сократа]. Голос, что взирает на нас. 

Субъект, слышащий голос, «кругом глазами обводит», 
оглядывается  – ищет то, что укажет на принадлежность 
его некоему месту, источнику, способному воспроизводить 
значения и, как только увязывает, связывает с образом, 
воспроизводится всё та же «зеркальная логика». Тишина, 
молчание [уст] задаёт присутствие того, с чем субъект по-
настоящему имеет дело, с чем, сталкиваясь, только и вступает 
в отношения… 

Инкорпорированный, встроенный голос точно метка, 
всего лишь метка от былых ранений, борозды шрамов, 
но всё ещё живой, тягучий, проникающий,  – есть что-то 
эстетически притягательное в телесных отметинах… Режет, 
рассекает, пронзает требованием, поучает, предупреждает и 
одновременно карает, осуждает… Что скрывается в звучащих 
требованиях? Боль, тревога, страх, замурованные в теле. 

Сколько в голосе может быть желанного, но и опасного, 
что летит в потоке, вырывается в крике… предречением, 
проклятием. Значения как объекты раскрытого  – пусть 
будет  – рта, уха, которые отворяются лишь только тогда, 
когда уже есть присутствие того самого, что проскальзывает 
в уготовленное отверстие. Чужие желания… на мне, во мне, 
везде, к чему бы ни прикасался, да и я сам  – плод иного 
желания. «Свой голос»  – это метафора.

«Здесь кто-нибудь есть?» «Есть!» «Сюда!» И зовёт зовущего 
нимфа. «Зачем ты… бежишь?» Бежишь. «Здесь мы сойдёмся?» 
«Сойдёмся!» Он убегает, кричит: «От объятий удерживай 
руки! Лучше на месте умру, чем тебе на утеху достанусь!» 
«Тебе на утеху достанусь!»

«Отражённо звучащая Эхо», ответствуя, утверждает желание 
Нарцисса, который не распознаёт его, как, собственно, не 
распознаёт [свой] голос, не присваивает его и бежит от 
присвоения. В самом вопрошании и обнаруживается [его] 
желание, на что настойчиво указывает нимфа, которая 
«плотью была, не голосом только». «Голосом плоти»? 
Возвращает в зове зовущего: да, ты хочешь… Но желание не 
может быть присвоено, идентификации с ним не происходит: 
«Вот уж руками обнять стремится желанную шею. Он 
убегает, кричит: “От объятий удерживай руки! Лучше на 
месте умру, чем тебе на утеху достанусь!”» Возможно, здесь 
есть нечто историческое, пугающее, что задним числом 
отсылает к первосцене: «Лириопее, узнать голубой, которую 
обнял гибким теченьем Кефис и, замкнув её в воды, насилье 
ей учинил»… Субъект уклоняется от того, чтоб стать лишь 
объектом чужого желания, пока то желание не стало «своим», 
пока не разглядел в том другом [обращённого] «своего 
желания», пока [их] желания – implico – не стали одним [на 
двоих]. 

Все обделённые [собственным именем, как Эхо собственным 
голосом] персонажи желают одно, и только Нарцисс уличил 
некую [психоаналитическую] истину – «жажду хотят утолить» 
посредством другого, «жаждут себя», обладая другим, владея 
телом другого. Это в своём роде мошенничество, легализация 
отсутствия, которое становится [в возвратном действии] 
присутствием. А до этого акта обмена, череды обменов сам по 
себе желающий как бы отсутствует, желаемое предано в руки 
другого на самоуправство оценщика: у меня ничего нет,  – 
какова его стоимость? у меня есть нужда,  – определите ей 
цену. Точно и нет «моего желания» вовсе, пока не назначена, 
не определена ему стоимость. Только тогда, вероятно, я могу 
обрести «свою ценность», ценность «себя», своего места [«я 
есть»] подле Другого, который щедро расскажет «кто я» [для 
него], что это [для него] «значит» и вернёт, по сути создаст 
мне меня во всей красоте своей непревзойдённого значения. 
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Эхо обнажает само вопрошание как нескончаемую 
возможность субъекту вопрошать о [своём] желании [и 
существовании], обращаясь к Другому, о его желании, 
вычитывая одно «я желаю тебя», – желает себя возвращённого. 
И уже циркулярное нескончаемое «я желаю [тебя], я желаю 
[тебя], я желаю [тебя]…» тысячами отражений зеркал 
прошивает [моё] существование,  – где «я», а где «ты» уже 
неизвестно, я желаю или мной желают желать  – не понять. 
Главное здесь, желание присвоено, идентификация с желанием 
Другого произошла, и вскоре начинается иная история, 
история поиска, навязчивого повторения… того, кто скажет 
«я желаю [только] тебя». 

История встречи с Эхо, которая всё же произошла, но не 
стала со-бытием, утверждает всю невозможность быть вне 
телесного, визуального. И вот, наконец, он «мéста красой и 
потоком туда привлечённый… захвачен лица красотою», но 
бесплотный молчаливый образ – «произносишь слова, но до 
слуха они не доходят» – утверждает всю невозможность стать 
им, как, впрочем, и быть с ним надолго. И Другого здесь нет, 
чей голос укажет, ответит, как и вопрошания нет: Кто ты? Ты! 
Только отповедь, в которой Нарцисс, понимая «Он – это я!» не 
знает «Мне зова ли ждать? Иль звать? Но звать мне кого же?», 
вернулся к тому, где своё и чужое, далёкое, близкое, обманное, 
истинное сливается в страсти [влечении] воедино… в 
успокоении [смерти]. 

Если отвернуться от образа «того, чего нет», от взирающего 
по ту сторону представления, если уйдёшь, оторвавшись 
от идеального [«лживого», «обманного»] места, что тебя 
ждёт? Голос презрения? Во множество слоёв признания 
оборачивается презренное. 

Субъект, как и образ, невозможен per se. Нарцисс уличил 
невозможность идентификации ни с голосом, ни с образом, 
ни с желанием как некий провал «завязывать отношения»… 
А может, это сопротивление поспешному означиванию, 
преждевременной интерпретации, когда субъект не в 
состоянии ещё слышать то, о чём говорит, как невозможность 
самой операции различения, дифференциации, а из 
противоположной чужой стороны доносится пугающее 
его значение, и он естественно бежит от этого насилия, 
стремящегося заключить «желанную шею» в свою фантазию. 

Нарцисс уклоняется от публичного, как и быть лишь объектом 
желания, точно чужим [отчуждённым] имуществом… «Нимф, 
насмехаясь, отверг, как раньше мужей домоганья»: Не меня 
[вы] желаете. Не ко мне [ваше] чувство… Рвётесь желаньем 
к себе, своё обрести ожидаете… И по какому капризу вы 
выбираете [меня] на роль своего кормителя? 

«Чистый ручей… не прикасались к нему пастухи, ни козы с 
нагорных пастбищ, ни скот никакой, никакая его не смущала 
птица лесная, ни зверь, ни упавшая с дерева ветка» словно и 
предназначен был тому, кого «юноши… не касались и девушки 
вовсе», – место Нарцисса было уже уготовлено… Есть нечто 
созвучное, неуловимо схожее во встрече с Эхо и с отражённым 
образом. Голос [мой] и взгляд на стороне Другого. 

Голос связан с местом субъекта подле Другого, собственно 
связывает, увязывает это «подле» в некую топографию, 
картографическую иллюстрацию, где вроде бы явны маршруты, 
где основные фигуры  – всевозможные идентификации, 
но более того, обретшие самобытность идентичности… 
Идентификации более живы, мы живём их жизнями, кочуя 
из уст в уста, и вот уж молва разносит скабрезности, говорит 
о нас большее, чем мы намеревались сказать, всей своей 
[человеческой] жизнью оставив не высказанным, а они 
мнят, что знают о нас. Другие [люди], оказывается, знают о 
нас больше, чем намереваются и способны сказать, от чего 
уклоняемся, что не желаем признать. Но правду о чём вещают 
«голодные» их уста? Кого они призывают, что собственно 
жаждут, вопия?

Шрам, порез как метка голоса, той части, что силилась быть 
вписанной, обращённой в [собственном] идеальном образе 
и претерпела крах, оставшись за пределом выраженного, 
остаток, продолжающий существовать.

Из положения объекта желания другого я, кажется, 
намереваюсь стать для него многим, если не всем – во всём 
красноречии того фантазма  – всеобъемлющей «причиной» 
желания [и наслаждения], быть в постоянном фокусе его 
внимания,  – но все мы знаем, как поступают с вещами… 
По сути, я намереваюсь воплотить некую фантазию – стать 
инцестуозным объектом другого, существование которого во 
всей полноте своей зависит, завязано на мне, как, собственно, 
и моё отдано, предано ему во служение. И высью и бездной и 
множеством наедине…
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Как в некой оптической иллюзии в материнском, в широком 
смысле родительском образе, проступает образ ребёнка, 
субъекта их связи, некой психосексуальной истории, и 
наоборот, – они проступают друг в друге. И уже непонятно, 
однозначно неразличимо, кто у кого на [или в] руках: то ли 
мать держит ребёнка, то ли ребёнок сжимает [свою] мать, 
возможно ребёнок – [более] родитель [своей] матери, нежели 
она [для него, для своей матери как «мать своей матери»], и кто 
сказал, что это «мать», а это ребёнок, это женщина и целующий 
её [в] грудь мужчина, а может мужчина, касающийся пальцем 
губ  – чей это палец? чьи губы?  – для кого-то женщина, для 
других – мужчина… Кто для кого кем приходится? Где слуга, 
где господин? Отличие более невозможно, оно не необходимо, 
мы можем видеть и то и то и то…

Есть что-то жуткое в этом, тревожащее, что проступает через 
увиденное, что-то густое – гнусное? – точно пятно, вытекает, 
сочится и не вписывается при первом приближении в довольно 
любопытную композицию, пока не начинаешь считывать, 
понимать, что люди запечатлены здесь умершими – они все 
мертвы или кто-то здесь жив? И даже при этом остаётся 
нечто, что не поддаётся, не умещается в символическое, 
что отвращает, от чего [безуспешно] отворачиваешься. 
Люди, предметы схвачены мгновением кадра, запечатлены 
образом, в котором наиболее плотно и полно проступает 
нечто,  – реальное?  – Посмертные фотографии, «спрятанные 
матери». – Композиция застыла и связала будущее в плотный 
инцестуозный узел: во взгляде – образ матери, во рту – грудь, 
рука – в мастурбационном жесте [другого] и так далее, речью 
[своей] сшивающая части в тело. 

Что и в какие моменты возвестит о себе перверсивным 
[эротическим] возбуждением, а в какие тревогой, чувством 
несоответствия, невыразимого, некоего зова? Какие «частичные 
объекты» проявятся только тенями за ширмой, экраном, а 
какие выйдут и сыграют пьесу кукольного спектакля на утеху 
зрителя, – «марионетки» дёргают [мои] пальцы, водят [моими] 
руками, определяя положение [моего] тела. 

Есть в этом сюрреалистическое, и более того – психотическое, 
наподобие Кукол Ханса Беллмера, претерпевающие 
бесконечный провал становления идеальной человеческой 
формы как проект тоталитарных систем по выведению 
совершенной антропоморфной особи. Наслаждение 
проступает в жутком. – «Возлюби ближнего своего…»
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Письма не-деду Морозу

0
Запивая соком из корней модернизма, мы больше не празднуем 
под речь гаранта, да и собственно праздновать что? Как будто 
вся несправедливость и грязь вдруг растворится под натиском 
мишуры, фейерверков, салатов и новогодних мелодий. Порыв 
с традицией уже вошёл в состав подарочной упаковки.

Просьба рассматривать нижесказанное  – письма не-деду 
Морозу, не-выставку, не-искусство  – в качестве результата 
промежуточной визуализации шизопотока, проходящего 
внутри-снаружи Кропоткина 11, места сборки тех, кто верит, 
что волшебники больше не-нужны. Не  – это контрабанда, 
пролетающая над границами самолетиками, в пакетах, это 
не-формальность в наших текстах, которую выносит только 
жанр письма.

Каков твой первый пин-код, пароль, каков твой логин в новом 
году? Мы пытаемся подобрать вопросы на секретный ответ, 
выращивая тексты-обращения без какого-либо ожидания 
отклика, публичные полотна разрезают плотность бытия и 
одновременно образуют контекст перехода 18–19, который мы 
переживаем вместе в первый, и, возможно, в последний раз.

1 

[субстанции]
Когда я пишу тебе когда я к тебе обращаюсь я смотрю в ничто 
я не знаю что ты такое что ты как не обращенное в темноту 
незнания желание найти опору что ты как не призыв зов поиск 
имени которое позволило бы выстроить миропорядок материя 
протяженность мышление трансцендентность означающее ты 
не укореняешь а открываешь новые горизонты и чем больше 
у тебя обличий тем призрачнее надежда найти единственное 
имя которое позволило бы насладиться зданием бытия в его 
целостности чем дальше заходят поиски тем призрачнее ты 
становишься ты ускользаешь растворяешься оставляя нас 
созерцать наш собственный взгляд и когда ты растворяешь 
плотность бытия совпадая с субъектом что остается делать 
как не стремиться к чистому письму.

И тут лента мебиуса оборачивается и ты оказываешься тем 
единственным мигом размыкающим время ради которого 
письмо существует возможностью ответа и чуда ты 
оборачиваешься дедом морозом готовым ответить на призыв 
обращая слова в дары просьбы в исполненные желания если 
мы вели себя хорошо 

Эй кричим мы имея возможность обратить свои слова 
конкретному адресату эй весь этот год мы вели себя хорошо 
и ждем встречи

Оле

2 
[поэзии]

Можно сказать, что ты не умерла или что умерла не ты, и даже 
трудно обозначить время, когда именно это произошло. Твои 
осколки везут в себе молодые люди, лежащие на боковых 
полках, в большие города, где тебя больше нет и где ты 
невозможна. Мы вместе ждем социальных и политических 
потрясений, чтобы услышать звук перекатывающихся 
осколков, истонченных, прозрачневых. Иногда между 
прутьями забора пролазит голова и не пролазит тело, иногда 
наоборот. 
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Однако ты отлично поддаешься мутациям. Ведь ты поток, а 
не источник, а значит, в твои воды можно подлить шампуня 
и немного повеселиться, но ведь ты неизменно нормализуешь 
любую мутацию, так ты работаешь, так ты интериоризируешь. 
С тобой мы пришли от дисциплинарных обществ к обществам 
контроля. Эй, вы, там!

Операцию можно сделать только там, где есть границы, и 
ты прекрасно это знаешь. Кто и как может удалить почку, 
если ее нельзя отличить от соседней селезенки? Вивисекция 
неизбежно приведет как к смерти капитализма внутри 
субьекта, так и самого субьекта. Ты заберешь с собой в могилу 
всех. Нет, удаление без преодоления здесь не поможет.

Ты хочешь, чтобы я была одним, чтобы мне надоело подливать 
шампунь и ждать новых потоков, чтобы я построила дамбу 
для пущей неприкосновенности моего участка…Это почти 
сработало с этим домом, в котором это — пишется, который 
стал для меня моделью мира, и где, при таком раскладе, 
невыброшенный кем-то мусор становится трагедией 
планетарного масштаба.

Но просить у того, кто всемогущ, чтобы в следующем году 
никто не оставлял за собой мусор или посуду, просто глупо? 
По крайней мере, в читательской жизни я всегда презирала 
хозяйственные рты, просившие у джинов и фей на что угодно 
новую скатерть…

Тем более это будет скатерть, которая существует только 
внутри тебя, а скорее даже упаковка влажных салфеток. 
Проблема упаковок с улыбающимися младенцами и матерями, 
которые так и лучатся радостью от жизни при капитализме 
на полках супермаркетов, в том, что они совершенно не 
созданы для жизни после магазина, представляя собой 
скорее неприкасаемый образ, чем бытовой предмет обихода. 
Пачками отпечатанные цветущие лица из пластика, не говоря 
уже о безвестной участи содержимого, они пропадают в 
замученных кухнях, маленьких туалетах, собачьих пастях, 
прикроватных тумбочках, гниют десятилетиями на помойках; 
лица, которые хотят нравиться, лица, лишенные взгляда, но 
неотрывно на тебя смотрящие, их существование целиком и 
полностью находится в руках владельца.

Но, по крайней мере, эти хозяйственные лица лучше первых 
инвесторов, загадывающих на свое желание бесконечное 
количество желаний. 

Следуя интуициям, алогичные, аграмматические разломы 
пропускают полоски редкого света. Есть падающие с неба 
животные, есть широкий ассортимент, есть выполненные 
домашние задания, есть унисекс, есть что-то под пылью на 
полках, есть тысячелетний лес, есть первый снег, есть подарок 
и есть находка, есть клад и есть кладчики, и есть заключение. 
Только улицы называют всегда не вами. 

Вшитые турбины вращаются, перемалывая внутренности. 
Пока есть жизнь работать будет и работа жить. Угасающее эхо 
новых лет.

3 
Дорогой капитализм,

Даже самой темной ночью ты продолжаешь светиться. 
Именно потому так трудно написать что-то тебе в пику, в 
укор, ты поглощаешь все, что направлено против тебя, и 
делаешь это своим союзником. Я не знаю, ты начало, конец, 
или середина меня, девочки, выросшей в торговых центрах и 
повзрослевшей в макдональдсе?
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Волька тогда еще ответил, что ему не нужны деньги и власть, 
как какому-нибудь капиталисту. Волька слизывал свое 
наслаждение с отходов от производства знания, а ты ему что 
предлагал?! 

Сегодня, Хоттабыч, цирковой иллюзионизм повсеместен, 
в своем совместном с циркуляцией капитала кружении. И 
кружение это отнюдь не совершается по кромкам кувшина, 
в котором ты пережил свое заточение. Теперь оно трассирует 
цирк, стадион, гастроном, кувшин, семью, школу, санаторий… 

Заклинаю тебя, о Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, 
не возвращайся! Только тебя здесь не хватало! 
Лехододиликраскало, Хоттабыч!

Виктор Мазин

5
Приветствую тебя,
темная богиня Кали, черная Матерь,
Госпожа времени и Победительница смерти.

Я узнала тебя по кровавому рту и клыкам, растрепанным 
волосам, по черепам, четырем рукам, благославляющим на 
созидание и разрушение. Твоя черная кожа поглощает другие 
цвета – таков цвет космоса.

Как будто желания можно накопить, как будто желания 
подчиняются анальной логике.

О чем я мечтаю прямо сейчас? Об отношениях, которые 
не строятся на капиталистической логике, в которых нет 
присвоения как универсальной основы, об остановках и 
пространстве для глаз, разрыве, месте, где от тебя можно 
спрятаться. Чтобы можно было назвать вещи своими именами.

Я.

4

Достопочтенный  
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб!

Благодаря твоим юным друзьям, Вольке ибн Алёше и Женьке, 
ты прошел процесс грамматизации. За неполный футбольный 
матч научился ты читать. Твоим букварем стала программка 
футбольного матча «Шайбы» против «Зубила». 

Процесс грамматизации был неизбежен, ибо Волька ибн Алёша 
достал кувшин, в котором ты был заточен, со дна Москва-
реки в те времена, когда в стране господствовал дискурс 
университета. Грамматизация привела тебя к разочарованию 
в магическом знании, и произошло это в тот момент, когда 
ты понял, что не можешь предугадать желание спасителя 
своего, которого язык не поворачивается назвать, следуя 
гегелевской диалектике, господином. Пионер – не господин. 
И здесь начинаются проблемы: если Волька не господин, то 
какую позицию занять Гассану Абдуррахману ибн Хоттабу? 
Стать ученым? Например, экспертом по постколониальным 
исследованиям, своего рода советским ответом будущему 
Эдварду Саиду? В книге нечто подобное и происходит – ты, 
Хоттабыч, становишься радиотехником. И это далеко не 
худший вариант истории. В кино тебя отправляют работать 
цирковым иллюзионистом. 

Почтеннейший Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, получается, 
что твое магическое знание уже содержит капитализацию. 
Помнишь, когда ты подарил Вольке караван верблюдов с 
экзотическими товарами, то предлагал ему продать их, 
пустить деньги в рост, открыть свое дело? 
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Но более всего я узнала несоизмеримую силу, которую нельзя 
получить только от света. В своем ликующем танце ты хотела 
разрушить весь мир, пока муж не упал под твои ноги, чтобы 
усмирить тебя.

Я так часто вижу твое явление в земных женщинах. Но 
здесь, в поднебесном мире, богиням не место. Пространство 
искривляет и сопротивляется.

Здесь женщина, сжимая сердце в руке, способна убить  – 
подобно тому, как ты учила своих подданных удушению 
шелковым платком.

Здесь женщина, разрушающая невежество и иллюзии, 
вызывает лишь страх.

Мы знаем, что такое справедливость и правда, мы могли 
бы делиться силой, стать источником в темные времена, 
обновлять, поворачивать русло жизни. 

Мы могли бы останавливать время, изгонять демонов и 
вдыхать мужество воинам.

Только научи нас этой ловкости. Как это нести, как этим стать? 
Как быть со всем разрушением, которое ты гордо несешь 
в себе, а мы на земле несем как бремя? Как в этой страсти 
превратить поглощающий огонь в пламя свечи? Ты – Раджас, 
но ты выше Раджаса.

А мы всего лишь земные женщины, евы, грешники, адамы, 
мирские, оскопленные, агнцы.

Ты же – темная жена Бога.
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