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Ролан Барт о Ролане Барте

Здесь все должно рассматриваться как 
сказанное романным персонажем.

Переход к письму

Деревья подобны алфавитам, говорили греки.
Самое красивое из всех деревьев букв — пальма. 
У ее изобильно-отчетливых листьев есть 
важнейший эффект письма — ниспадающее 
движение.

На севере кедр одиноко 
На голой вершине растет, 
Он спит, одеялом белым 
Укрыл его снег и лед

Он видит сон о пальме, 
Что в дальней восточной земле 
Грустит одиноко и молча 
На раскаленной скале

Генрих Гейне

__________________
Перевод В. Гиппиуса.
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Активное/реактивное

То, что он пишет, состоит из двух текстов. Текст-I 
реактивен, его движущие силы — возмущение, страх, 
мысленное возражение, мелкая паранойя, самозащита, 
сцена. Текст-II активен, его движущая сила — 
удовольствие. Но по ходу своего написания, правки, 
подчинения фикции Стиля текст-I и сам становится 
активным; реактивность слезает с него, как кожа, и 
остается лишь отдельными корочками (в скобочках).

Прилагательное

Он плохо переносит любой свой образ, ему 
неприятно, когда его называют по имени. Он полагает, что 
совершенство человеческих отношений определяется 
именно пустотой образа — взаимным отказом от 
прилагательных; где появляются прилагательные, там и 
отношения склоняются к образу, господству, смерти. (В 
Марокко я очевидным образом не являл другим никакого 
образа; все мои усилия быть, как положено западному 
человеку, тем-то или тем-то оставались без ответа — 
эти то-то и то-то не возвращались ко мне назад в форме 
звонкого прилагательного; людям не приходило в голову 
обсуждать меня; сами того не ведая, они отказывались 
давать пишу или же льстить моему воображаемому. 
Поначалу в таких «матовых» отношениях было что-то 
изнурительное; но мало-помалу они предстали как 
завоевание цивилизации или же как подлинно 
диалектическая форма любовной беседы.)

Удобство

Будучи (считая себя) гедонистом, он вообще-то 
стремится к комфорту; но это сложнее, чем тот домашний 
комфорт, элементы которого фиксируются нашим 
обществом: это такой комфорт, который он должен себе 
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устроить, обустроить сам (так мой дед Б. в конце жизни 
соорудил у себя в комнате небольшой помост вдоль окна, 
чтобы во время работы лучше видеть сад). Такой 
личностный комфорт можно было бы назвать удобством 
Удобство может обрести и теоретическое достоинство 
(«По отношению к формализму нам следует не 
дистанцироваться, а просто расположиться поудобнее», 
1971,I)1, а также и этическую силу: это добровольная 
утрата всякого героизма, даже в наслаждении.

1. См выходные данные цитируемых текстов на с 212 
Пагинация соответствует Собранию сочинений (Roland Barthes, (Euvres 
completes, t. 1-3, ed. du Seuil) – Прим. к французскому изданию

Демон аналогии1

Для Соссюра злейшим врагом была 
произвольность (знака). А для него — аналогия. 
«Аналогические» искусства (кино, фотография), 
«аналогические» методы (например, университетская 
критика) дискредитированы. Почему? Потому что 
аналогия подразумевает действие Природы, делает 
источником истины «естественность»; это проклятие 
аналогии подкрепляется еще и тем, что она неистребима 
(Re, 1637, II) — как только мы видим некую форму, она 
обязательно на что-то походит; человечество как бы 
обречено на Аналогию, то есть в конечном счете на 
Природность. Оттого-то художники и писатели так 
стараются ее избежать. Каким образом? Посредством двух 
противоположных эксцессов или, если угодно, двух видов 
иронии, позволяющих высмеивать Аналогию, — либо 
выказывая ей демонстративно плоскую почтительность 
(это Копия — в ней нет греха), либо регулярно, по 
правилам, деформируя объект подражания (это 
Анаморфоза, CV, 44, II).

Кроме этих трансгрессивных стратегий, от 
коварной Аналогии помогает и простое структурное 
соответствие — Гомология, где напоминание о первичном 
объекте ограничивается пропорциональной отсылкой к 
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нему (этимологически, то есть в блаженную пору языка, 
слово аналогия означало пропорцию).

(Когда тореадор набрасывает быку на морду свой 
плащ, у быка краснеет в глазах: две красные краски — 
ярости и плаща — накладываются одна на другую; бык 
всецело находится во власти аналогии, то есть 
воображаемого. Не поддаваясь аналогии, я фактически 
противлюсь воображаемому, то есть слипанию знака, 
сходству означающего с означаемым, гомеоморфизму 
образов, не попадаюсь в плен Зеркала или тореадорского 
плаща. Любые научные интерпретации, прибегающие к 
аналогии (имя же им легион), соучаствуют в обмане, 
образуют собой воображаемое Науки.) 

1. Название стихотворения в прозе С. Малларме.

На классной доске

Учителем третьего класса1 «А» в лицее Людовика 
Великого был г-н Б., старичок, веривший в социализм и в 
нацию. В начале учебного года он торжественно 
выписывал на классной доске имена наших 
родственников, «павших на поле брани»; в большинстве то 
были дядья и кузены, отца мог назвать лишь я один; я 
стеснялся этого, словно чрезмерной отмеченности. Но как 
только список стирали с доски, от этой публично 
заявленной скорби не оставалось и следа; в реальной, 
всегда молчаливой жизни фигурировало просто семейство 
без социальной привязки: не приходилось ни убивать отца, 
ни ненавидеть свою семью, ни отвергать свою среду — 
сплошная фрустрация эдипова комплекса! (Тот же самый 
г-н Б. на последнем уроке в субботу в порядке развлечения 
предлагал одному из учеников назвать ему какую угодно 
тему для рассуждения, и, сколь бы нелепой она ни 
оказалась, непременно диктовал ее, словно некую 
пропись; он импровизировал, прохаживаясь по классу и 
демонстрируя тем самым уверенность своего морального 
сознания и непринужденность сочинительства.)
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Карнавальное сходство между фрагментом и 
прописью: в этой книге еще будет иногда возникать 
пропись — как обязательная фигура социального письма, 
клочок школьного сочинения.

1. Во французской школе классы нумеруются «сверху вниз», 
начиная с выпускного.

Деньги

Из-за бедности он рос десоциализированным, но не 
деклассированным мальчиком: не принадлежал ни к какой 
среде (в буржуазный город Б. он ездил лишь на каникулы 
— в гости, как бы на спектакль), не был причастен 
буржуазным ценностям и не мог ими возмущаться, так как 
в его глазах они представляли собой чисто языковые 
сцены в романном духе; он был причастен лишь 
буржуазному бытовому укладу (1971, II). Этот уклад 
нерушимо сохранялся наперекор всем денежным 
кризисам; мы жили не в нищете, а в стесненных 
обстоятельствах — страшились приближающихся сроков 
квартирного платежа, испытывали трудности с летним 
отдыхом, обувью и даже с едой. Из таких терпимых 
лишений (стесненные обстоятельства всегда терпимы), 
видимо, и родилась своеобразная философия вольной 
компенсации, сверхдетерминированности удовольствий, 
удобства (это и есть антоним стесненности). Именно 
деньги, а не сексуальность, очевидно, и были 
определяющей проблемой его воспитания. В ценностном 
плане у денег есть два противоположных смысла (это 
энантиосема). Сначала они резко осуждались, особенно в 
театре (примерно в 1954 году — множество выпадов 
против «денежного» театра), а затем были 
реабилитированы, в согласии с Фурье и вопреки трем 
видам противного ему морализма — марксистскому, 
христианскому и фрейдистскому (SFL, 1103, II). Причем, 
разумеется, запрет налагают не на те деньги, что 
задержаны, связаны, закупорены, а на те, которые 
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тратятся, транжирятся, уносятся течением траты, сияют 
роскошью производства; при этом «серебро» денег 
метафорически превращается в золото — в Золото 
Означающего.

Корабль Арго

Часто возникает образ корабля Арго (белого и 
сверкающего), в котором аргонавты одну за другой 
заменили все части, так что в итоге у них получился 
совершенно новый корабль, который не требовалось ни 
переименовывать, ни менять его форму. Корабль Арго 
очень полезен как аллегория абсолютно структурного 
объекта, созданного не гением, вдохновением, внешним 
детерминизмом или эволюцией, а посредством двух 
незамысловатых операций, неуловимых для всякой 
мистики творчества: субституции (одна деталь замещает 
другую, как в парадигме) и номинации (имя деталей никак 
не связано с их стабильностью); по мере комбинирования 
деталей внутри одного и того же имени ничего больше не 
остается от первоначала: Арго — это такой объект, чья 
причина — только в его имени, а идентичность — только в 
его форме. Еще один Арго: у меня есть два рабочих места, 
одно в Париже, другое в деревне. Между ними нет ни 
одного общего предмета, так как я никогда ничего не вожу 
с собой. И все же эти два места идентичны. Почему? 
Потому что все орудия (бумага, перья, пюпитры, часы, 
пепельница) одинаково расположены — идентичность 
двух мест образуется структурой пространства. Этот факт 
приватного быта вполне способен объяснить, что такое 
структурализм: система преобладает над бытием вещей 
как таковых.

Надменность

Он недолюбливает победоносные дискурсы. Ему 
трудно выносить чье-либо унижение, и как только где-то 
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намечается победа, ему хочется уйти в другое место (будь 
он богом, он всегда обращал бы победы вспять — что, 
собственно, и делает Бог!). Вступив в план языка, 
дискурса, даже самая заслуженная победа превращается в 
отрицательную ценность — в надменность; встреченные 
где-то у Батая слова о надменности науки были 
распространены и на все триумфальные дискурсы. Всего я 
испытываю на себе три вида надменности, надменность 
Науки, надменность До-ксы, надменность Политического 
Активизма. Докса (слово, которое встретится здесь еще не 
раз) — это Общественное Мнение, Дух большинства, 
буржуазный Консенсус, Глас Природы, Сила 
Предрассудка. Доксологией (словечко Лейбница) можно 
назвать любой способ речи, приспособленный к 
видимости, чужому мнению или же практике.

Бывало, он сожалел, что поддавался запугиванию 
социальных языков. Но как-то один человек сказал ему: 
так ведь иначе вы не смогли бы писать! Надменность 
ходит по кругу, словно чаша с крепким вином на пиру 
текста. Интертекст включает в себя не только тексты 
деликатно отобранные, тайно любимые, вольные, 
скромные, щедрые, но также и тексты заурядно-
торжествующие. Вы и сами можете быть надменным 
текстом по отношению к чьему-то чужому тексту.

Не имеет большого смысла говорить 
«господствующая идеология», так как это плеоназм: 
идеология и есть не что иное, как идея, поскольку та 
господствует (PIT, 1510, II). Но лично я могу сказать 
больше: надменная идеология.

Жест гадателя

В «S/Z» (63, II) лексия, то есть фрагмент читаемого 
текста, уподоблена участку неба, очерченному жезлом 
римского жреца-гадателя. Такой образ пришелся ему по 
душе: должно быть, красиво это было в древности — 
жезл, указующий на небо, то есть именно на то, на что 
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указать нельзя; и потом, это безрассудный жест — 
торжественно чертить границу, от которой тут же не 
остается ничего, кроме умозрительного воспоминания о 
расчерчивании; заниматься сугубо ритуальным и сугубо 
произвольным приготовлением смысла.

Согласие, а не выбор

«О чем речь в этой пьесе? О войне в Корее. 
Небольшой отряд добровольцев из французских частей 
патрулирует где-то в лесных зарослях Северной Кореи. 
Один из них ранен; его подбирает корейская девочка и 
приводит в свою деревню, где крестьяне его выхаживают; 
и солдат делает выбор — остаться среди них, вместе с 
ними. По крайней мере, так говорим мы: «выбор». 
Винавер говорит не совсем так: фактически перед нами не 
выбор, не обращение в другую веру и не дезертирство, а 
скорее постепенное согласие: солдат соглашается с 
открывающимся ему миром корейцев...» («О пьесе 
Мишеля Винавера "Сегодня, или Корейцы"», 1956). Много 
позже, в 1974-м, он попытался вновь воспользоваться 
словом согласие, рассказывая о своей поездке в Китай, — 
чтобы объяснить читателям «Монд», то есть своему миру1, 
что он не «делает выбор» в пользу Китая (для объяснения 
такого выбора ему не хватало слишком многих данных), а, 
подобно винаверовскому солдату, молчаливо одобряет 
(это молчание он назвал «безвкусием») то, что там 
вырабатывается. Это осталось почти не понятым: 
интеллектуальная публика требует делать выбор; надо 
было вернуться из Китая, как бык вылетает на 
окруженную людьми арену — разъяренным или же 
торжествующим.

1 Название газеты «Монд» означает «Мир».
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Истина и утверждение

Порой он очень остро чувствует неудобство — в 
иной вечер, после целого дня работы, оно доходит даже до 
какого-то страха, — оттого что производимый им дискурс 
кажется двойственным, как бы превосходящим 
собственные цели: в самом деле, целью его дискурса не 
является истина, и однако же этот дискурс утвердителен. 
(Такую застенчивость он начал переживать очень рано; 
пытаясь перебороть ее — иначе ему пришлось бы 
перестать писать, — он внушает себе, что утвердителен не 
он сам, а язык. Ведь всяк согласится: нелепо же 
прибавлять к каждой фразе какую-нибудь формулу 
неуверенности, как будто что-либо само возникшее из 
языка способно его поколебать.)

(Из-за того же чувства, что бы он ни писал, ему 
кажется, что это обидит кого-то из друзей — всякий раз 
иного, так это и идет по кругу.)

Атопия

Записан: я прописан, приписан к некоторому 
(интеллектуальному) месту, к некоторому кастовому (если 
не классовому) местожительству. Для борьбы с этим есть 
одна внутренняя доктрина — доктрина атонии 
(обиталища, дрейфующего по течению). Атопия сильнее 
утопии (утопия реактивна, тактична, литературна, она 
происходит из смысла и сама приводит его в движение).

Автонимия

Загадочна и интересна та копия, которая 
отрывается от оригинала, одновременно и воспроизводит 
его, и выворачивает наизнанку; она может воспроизводить 
лишь выворачивая, нарушая бесконечную цепь подобий. 
Нынче вечером два официанта из кафе «Флора» идут 
выпить аперитив в кафе «Бонапарт»; один ухаживает за 
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«дамой», а другой забыл противогриппозные свечи; в 
«Бонапарте» их обслуживает (подает перно и мартини) 
молодой официант — он-то на работе («Пардон, я не знал, 
что это ваша дама»): идет игра фамильярных 
взаимоотражений, и тем не менее роли по необходимости 
разделены. Можно привести множество примеров такого 
неизменно чарующего отражения', парикмахер идет 
стричься, чистильщик обуви (в Марокко) дает чистить 
свою обувь, кухарка готовит себе поесть, актер в свой 
свободный день идет в театр, кинорежиссер смотрит 
фильмы, писатель читает книги; м-ль М., пожилая 
машинистка, не может написать без помарки слово 
«помарка»; сводник М. не может найти, кто бы подыскал 
ему (для его собственных нужд) тех, кого он поставляет 
своим клиентам, и т. д. Все это — автонимия: некая 
операция странным (комичным и плоским) образом 
начинает, подобно глазу, косить сама на себя; нечто вроде 
анаграммы, наложение с инверсией, слипание уровней.

Прицепной вагончик

Раньше между Байонной и Биаритцем ходил белый 
трамвай; летом к нему прицепляли открытый вагончик без 
купе. Вот радость — всем хотелось сесть в него: всю 
дорогу вокруг был простор, знай наслаждайся панорамой, 
движением, свежим воздухом. Теперь ни прицепного 
вагончика, ни самого трамвая больше нет, и поездка в Би-
аритц — скучный труд. Это рассказано не затем, чтобы 
мифически приукрасить прошлое или же, сожалея якобы о 
трамвае, выразить сожаление об ушедшей юности. Это к 
тому, что быт не имеет истории — он не эволюционирует; 
когда какое-то удовольствие пропадает, то пропадает 
навсегда, ничем не заменимое. Появляются другие 
удовольствия, но они ничего не заменяют. В удовольствиях 
нет прогресса — одни лишь изменения.
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Когда я играл в салки...

Когда я играл в салки1 в Люксембургском саду, то 
главным удовольствием для меня было не провоцировать 
дерзко противника, чтобы он меня осалил, а вызволять из 
плена уже осаленных — в результате обе команды вновь 
приходили в движение, и игра начиналась с нуля.

В великой игре речевых сил мы тоже играем в 
салки: один язык властен над другим лишь временно; 
стоит выступить какому-то третьему, как нападающий-
вынужден отойти; в конфликте рито-рик победа всегда 
достается третьему языку. Дело этого языка — вызволять 
пленников, рассеивать означаемые и догматы. В лого-
сфере действует тот же закон, что и в салках — язык на 
язык, и так до бесконечности. С этим связаны и другие 
образы — игра в «горячую руку»2 (рука на руку: если 
третья повторно, то это уже не та же самая), игра в 
«камень, ножницы, бумагу», луковица, у которой сто 
одежек и никакого ядра. Отличие не должно быть 
оплачено никакой подчиненностью — ни за кем нет 
последнего слова.

1.Имеется в Bitnyjeu des barres — старинная французская 
игра, при которой игроки из двух команд по особым правилам «берут в 
плен» друг друга.

2. Игра, где надо с закрытыми глазами угадать, кто 
прикоснулся к твоей руке.

Имена собственные

В детстве на слуху у него подолгу были имена 
старинной байонн-, ской буржуазии, которые целый день 
повторяла его бабушка, увлеченная провинциальной 
светской жизнью. Имена эти были сугубо французскими и, 
в рамках этого кода, зачастую оригинальными; из них 
образовалась целая гирлянда означающих, странно 
звучавших для моего слуха (недаром я так хорошо их 
помню — отчего же?): г-жи Лебёф, Барбе-Массен, Деле, 
Вульгр, Пок, Леон, Фруасс, де Сен-Пасту, Пишоно, 
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Пуамиро, Новион, Пюшюлю, Шанталь, Лакап, Анрике, 
Лабруш, де Лаборд, Дидон, де Линье-роль, Гаранс. Как 
можно быть влюбленным в имена собственные? Тут вовсе 
не было метонимии: эти дамы не вызывали никакого 
желания и вообще не отличались изяществом. И однако же 
я не могу читать какой-нибудь роман или мемуары без 
этого специфического наслаждения (читая г-жу де 
Жанлис1, с интересом слежу за фамилиями старинной 
аристократии). Нужна не просто лингвистика имен 
собственных, но и их эротика; подобно голосу или запаху, 
имя образует конечную точку томления — желание и 
смерть, «последний вздох, остающийся от вещей», по 
словам одного писателя прошлого века.

1. Французская писательница (1746—1830).

О глупости я вправе...

Из музыкальной игры, которую он каждую неделю 
слушает по «Франс-мюзик» и которая кажется ему 
«глупой», он извлекает следующее наблюдение: глупость 
— это, должно быть, такое плотно-неделимое ядро, что-то 
первичное; ее никак нельзя научно разложить (будь 
возможен научный анализ глупости, все телевидение бы 
рухнуло). Что же это такое? Какое-то зрелище, 
эстетический вымысел, а может, фантазм? Может, нам 
хочется самим проникнуть в эту картину? Это красиво, 
удушливо, странно; так что о глупости я вправе сказать, в 
общем, только одно — что она меня зачаровывает. 
Зачарованность — именно таково, должно быть, чувство, 
которое внушает мне глупость (если называть ее по 
имени): она сжимает меня (она неподатлива, ничто ее не 
пленит, она сильнее вас в игре в «горячую руку»).

Любовь к идее

Одно время он был увлечен бинаризмом; бинаризм 
составлял для него настоящий предмет любви. Ему 

14

http://www.klinamen.com


www.klinamen.com

казалось, что применениям этой идеи нет конца. То, что 
все можно высказать с помощью одного лишь отличия, 
вызывало у него какую-то радость, вновь и вновь 
удивляло.

В интеллектуальной жизни многое устроено так 
же, как в жизни любовной, и в бинаризме ему нравилась 
особая фигура. Позднее он обнаружил ту же самую фигуру 
в противопоставлении положительных и отрицательных 
ценностей. Должно быть, семиология (в его сознании) 
отклонилась от курса прежде всего благодаря принципу 
наслаждения: отказавшись от бинаризма, семиология 
стала ему уже мало интересна.

Буржуазная барышня

В разгар политических волнений1 он играет на 
пианино и рисует акварели — сплошные псевдозанятия 
буржуазной барышни XIX века. — Но посмотрим с другой 
стороны: а что в практике буржуазной барышни тех 
времен выходило за рамки ее женского и классового 
положения? В чем была утопичность этой практики? 
Барышня производила бесполезно-тупо, для себя самой, 
но все же производила: такая была у нее форма траты.

1. Очевидно, подразумеваются события мая 1968 года.

Любитель

Любитель (занимающийся живописью, музыкой, 
спортом, наукой без стремления к мастерству и без 
состязательности) продлевает свое наслаждение (amator — 
тот, кто знай любит да любит); он никоим образом не 
герой (творчества, исполнения); он даром (бесцельно) 
располагается в означающем — в непосредственно-
окончательном материале музыки или живописи; в его 
практике обычно не содержится никакого рубато (когда 
объект похищается ради его атрибута); он является — или, 
возможно, будет — контрбуржуазным художником.
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За что Брехт упрекает Р.Б.

Р.Б. все время старается как-то ограничить 
политику. Разве он не знает, что написано у Брехта словно 
специально для него? «Допустим, я хочу жить так, чтобы 
политики было поменьше. Это значит, что я не хочу быть 
субъектом политики. Но я вовсе не хочу побольше быть 
объектом политики. Однако приходится быть либо 
объектом, либо субъектом политики; иного не дано; нечего 
и думать о том, чтобы не быть ни тем, ни другим или же и 
тем и другим сразу; оттого я по необходимости должен 
заниматься политикой и даже не могу сам определять, как 
много мне ею заниматься. Тем самым вполне возможно, 
что мне придется посвятить политике — а то и принести 
ей в жертву — всю свою жизнь» («Социально-
политические сочинения»).

Его место (его среда) - язык: здесь он приемлет и 
не приемлет, здесь его тело терпит или не терпит. Так 
что же: жертвовать своей языковой жизнью ради 
политического дискурса? Он согласен быть субъектом, но 
не говорителем политики (говорителъ — это тот, кто 
изрекает ее дискурс, излагает и одновременно вменяет, 
подписывает). Именно потому, что ему не удается отделить 
политическую реальность от всеобще-повторяющегося 
дискурса, политика и вызывает у него отторжение. Но он 
хотя бы может превратить это отторжение в политический 
смысл того, что он пишет: он как бы служит историческим 
свидетелем противоречия, в котором находится 
чувствительный, жадный и безмолвный (эти слова не 
следует разделять) субъект политики.

Политический дискурс не единственный, который 
повторяется, делается всеобщим и изнашивается; где бы 
ни произошла дискурсивная мутация, там сразу же 
возникает и догма со своей изнурительной чередой 
застывших фраз. Это явление кажется ему особенно 
нестерпимым в случае политического дискурса — просто 
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потому, что здесь повторение доходит до предела: 
поскольку политика выдает себя за основополагающую 
науку о реальности, то мы фантазматически наделяем ее 
высшим могуществом, властью подавлять язык, сводить 
всякое краснобайство к его реальному содержанию. А раз 
так, то как же терпеть без скорби, когда политика сама 
встает в ряд языков и оборачивается Лепетом? (Чтобы 
политический дискурс не был вовлечен в повторение, 
нужны особые условия: либо он сам создает новый тип 
дискур-сивности (таков случай Маркса); либо, скромнее, 
автор простым пониманием языка — изучая его 
специфические эффекты, — вырабатывает одновременно 
и строгий и вольный политический дискурс, признает его 
эстетически отмеченную особость, как бы заново 
изобретает и варьирует уже сказанное ранее; таков случай 
Брехта в «Социально-политических сочинениях»; либо, 
наконец, политика, достигнув темной, почти запредельной 
глубины, заряжает и трансформирует само вещество языка 
— таков случай Текста, например в «Законах»)1.

1. Роман Ф.Соллерса (1972).

Шантаж теорией

Многие из авангардных (еще не опубликованных) 
текстов отличаются неопределенностью: как судить о них, 
как их запомнить, как предсказать им какое-либо близкое 
или далекое будущее? То ли они симпатичны — то ли они 
скучны? Ясно лишь одно их достоинство, на уровне 
замысла: они стараются обслуживать теорию. Однако это 
достоинство представляет собой также и шантаж 
(шантаж теорией): любите меня, берегите меня, 
защищайте меня, ведь я соответствую теории, которой вы 
требуете; разве делаю я не то же самое, что и Арто, Кейдж 
и др.? — Но ведь Арто — это не просто «авангард», это 
также и образец письма; у Кейджа также есть и своя 
прелесть... — Но ведь именно эти качества и не 
признаются теорией, порой даже прямо отвергаются ею. 
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Согласуйте же свой вкус со своими идеями, и т. д. (Сцена 
продолжается до бесконечности.}

Чарли

В детстве он не особенно любил фильмы Чарли 
Чаплина; лишь позднее, не заблуждаясь насчет его 
путаной и вялой идеологии (My, 586,1), он начал находить 
своеобразную прелесть в этом искусстве, одновременно 
очень популярном (в ту пору) и очень хитроумном; то 
было сложносоставное искусство, задевавшее вскользь 
несколько разных вкусов и языков. Подобные художники 
доставляют абсолютную радость, так как являют образ 
культуры дифференцированной и одновременно 
коллективной - множественной. И этот образ 
функционирует как третий, субверсивный элемент 
оппозиции, в которой мы замкнуты: массовая или высокая 
культура.

Полнота образа в кино

Сопротивление по отношению к кино: в нем само 
означающее по определению гладко, какова бы ни была 
риторика планов; это неизбежно континуум образов; 
пленка (удачное название: как будто сплошное кожное 
покрытие) тянется непрерывной болтливой лентой — на 
ней по определению нет места для фрагмента, хайку. 
Законы изобразительности (наподобие обязательных 
категорий языка) требуют принимать все: если по снегу 
идет человек, то еще прежде чем он станет что-то значить, 
он уже явлен мне целиком; напротив того, в случае письма 
я не обязан видеть, какой формы ногти у героя, — зато 
Текст, когда ему этого хочется, говорит мне, да еще с какой 
силой, о длинных ногтях Гёльдерлина. (Едва написанные, 
эти слова кажутся мне признанием воображаемого: 
следовало бы говорить их как некую мечтательную речь, 
пытающуюся выяснить причину моих сопротивлений и 
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желаний; к сожалению, я обречен на утвердительность — 
во французском (да, наверно, и в любом другом) языке нет 
такого грамматического наклонения, которым слегка (наше 
условное наклонение слишком тяжеловесно) выражалось 
бы даже не умозрительное сомнение, а ценность, 
пытающаяся стать теорией.)

Концовки

В «Мифологиях» политика нередко звучит в 
финальной фразе (например: «Таким образом, "красивые 
картины" "Затерянного континента" не могут быть 
невинны: отнюдь не невинное дело — затерять 
континент, который как раз нашел себя в Бандунге»)1. 
Такого рода концовки выполняют, по-видимому, тройную 
функцию: риторическую (декоративное завершение 
картины), сигнале-тическую (тематический анализ в 
последний момент оказывается включен в 
ангажированный проект) и экономическую (вместо 
политических рассуждений делается попытка обойтись 
легким эллипсисом; возможно, впрочем, что такой 
эллипсис — способ непринужденно обойтись без 
самоочевидного логического доказательства).

В «Мишле» вся идеология Мишле коротко 
изложена на одной (первой) странице. Р.Б. и сохраняет и 
устраняет политический социологизм: сохраняет его в 
форме подписи, устраняет в форме скуки.

1. Ролан Барт, Мифологии, М , изд-во им Сабашниковых, 1996, 
с 206.

Совмещение

Записываю на магнитофон свою игру на пианино; 
сначала просто любопытно услышать себя, но очень скоро 
я перестаю слышать себя — слышу, как ни претенциозно 
это может показаться, непосредственное присутствие 
Баха и Шумана, материальность их музыки в чистом виде; 
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поскольку исполняю я сам, то особенности исполнения 
теряют всякую значимость; зато, парадоксальным образом, 
если я слушаю Рихтера или Горовица, то на ум мне 
приходит множество прилагательных — я слушаю именно 
их, а не Баха или Шумана. — Что же тут происходит? 
Когда я слушаю, как я играл, — после первой трезвой 
самооценки, когда я одну за другой отмечаю сделанные 
мною ошибки, — то получается своеобразное и редкое 
совмещение: прошлое время игры совмещается с 
настоящим временем прослушивания, и при таком 
совмещении всякие комментарии отменяются; остается 
одна лишь музыка (но, разумеется, вовсе не «истина» 
текста, как будто бы я открыл «настоящего» Шумана или 
Баха).

Сходным образом, когда я делаю вид, что пишу о 
написанном мною прежде, то имеет место такая же 
отмена, а не истина. Я не пытаюсь поставить свои 
нынешние формулировки на службу своей прошлой 
истине (при классическом режиме письма подобное 
усилие освящалось бы как доподлинность), отказываюсь 
изнурительно гоняться за воссозданием какой-то части 
прежнего себя самого, не стремлюсь себя реставрировать 
(как говорят о реставрации памятника). Я не говорю: 
«буду описывать себя», — а говорю: «пишу текст и 
называю его Р.Б.». Обхожусь без подражания (описания) и 
вверяюсь одной лишь номинации. Я же знаю, что в поле 
субъекта нет референта! Биографический или 
текстуальный факт отменяется в означающем, поскольку 
непосредственно с ним совмещается: когда я пишу о себе, 
то осуществляю ту самую экстремальную операцию, 
посредством которой Бальзак в «Сарразине» «совмещал» 
кастрацию и кастрированность; я сам себе символ, сам 
являюсь происходящей со мною историей; двигаясь на 
свободном ходу в языке, мне не с чем себя сравнивать, и 
при таком движении активное «я» Це], это местоимение 
воображаемого, оказывается неуместным; символическое 
становится в буквальном смысле непосредственным — это 
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главная опасность для жизни субъекта; писать о себе 
самом может показаться претенциозной затеей, но вместе 
с тем это и простая идея — простая, как мысль о 
самоубийстве. Однажды от праздного любопытства я 
заглянул в «И-цзин»1, посмотреть, что он скажет о моей 
затее. Попалась гексаграмма 29: «Кхань», «The Perilous 
Chasm»2: опасность! пропасть! бездна! (работа во власти 
магии — под угрозой).

1. Сборник древнекитайских текстов.
2. Опасная пропасть (англ.).

Сравнение — тоже доказательство1

Он строго и вместе с тем метафорично, буквально 
и неточно применяет лингвистику для описания какого-
нибудь далекого от нее объекта — например, садовской 
эротики (SFL, 1061, II), что позволяет ему говорить о 
садовской грамматике. Точно так же он прилагает 
лингвистическую систему (парадигма/синтагма) к 
системе стилистической и классифицирует авторские 
поправки по двум осям бумажного листа (NEC, 1379, II); 
точно так же он с удовольствием проводит соответствия 
между понятиями Фурье и жанрами средневековой 
риторики (краткий очерк и are minor2, SFL, 1106, II). Он 
ничего не выдумывает и даже не комбинирует, а просто 
переносит: для него сравнение — тоже доказательство; 
ему доставляет удовольствие смещать объект с помощью 
воображения скорее гомологического, чем 
метафорического (сравниваются системы, а не образы); 
например, говоря о Мишле, он делает с ним то же самое, 
что, по его словам, сам Мишле делал с историческим 
материалом, — действует методом тотального скольжения, 
словно ласково гладит (Mi, 262,1).

Иногда он сам себя переводит, дублирует одну 
фразу другой (например: «А если бы мне нравилось, когда 
меня просят ? Если бы у меня был какой-то материнский 
аппетит?» PIT, 1507, II). Он словно пытается кратко 
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резюмировать сам себя и никак не может это закончить, 
нагромождая одно резюме на другое и не зная, которое 
лучше.

1. Подразумевается французская пословица «Comparaison n'est 
pas raison», утверждающая прямо противоположное: «Сравнение — не 
доказательство».

2. Малое искусство (лат).

Истина и сгущение

«Истина — в плотности» — пишет По («Эврика»)1. 
Следовательно, тот, кто не любит плотности, закрывает 
для себя и этику истины; он оставляет слово, 
предложение, идею, как только они загустевают2 и 
затвердевают, становясь стереотипом (stereos означает 
«твердый»).

1. Игра слов: фр. consistence и англ, consistency 
объединяют значения физической «плотности, густоты» и 
логической «последовательности, непротиворечивости»

2. Вновь игра слов: prendre может означать и 
«густеть» и «укореняться, получать признание».

Современник чего?

Маркс: «Подобно тому как народы древности 
переживали свою предысторию в воображении, в 
мифологии, мы, немцы, пережили нашу после-историю в 
мышлении, в философии. Мы — философские 
современники настоящего, не будучи его историческими 
современниками». Точно так же и я лишь воображаемый 
современник моего собственного настоящего — его 
языков, утопий, систем (то есть фикций), в общем, его 
мифологии или философии, но не истории; я живу лишь в 
пляшущем фантасмагорическом отсвете этой истории.
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Двусмысленная похвала договору

Первый образ договора (контракта) был у него, в 
общем, объективным: согласно контракту функционируют 
знак, язык, повествование, все общество в целом, а 
поскольку этот договор чаще всего замаскирован, то 
работа критика состоит в том, чтобы распутать все 
нагромождение причин, алиби, видимостей, вообще 
всякой социальной естественности, и сделать явным тот 
регламентированный обмен, на котором зиждутся 
движение смысла и наша коллективная жизнь. Однако на 
другом уровне договор оказывается дурным объектом: это 
буржуазная ценность, в которой просто легализуется 
своеобразный закон экономического возмездия: ты мне, я 
тебе, говорит буржуазный Договор; а потому в похвалах 
Счету и Прибыли следует читать Низость и Мелочность. В 
то же время, уже на третьем уровне, договор все время 
желанен, как справедливость наконец ставшего 
«правильным» мира: отсюда любовь к договору в 
отношениях между людьми, сугубо успокоительное 
чувство, когда договор может быть заключен, нелюбовь 
получать безответные дары и т. д. В этом пункте — 
поскольку в игру здесь прямо включается тело — 
образцом нормального договора является договор 
Проституции. Ведь этот договор, объявляемый 
аморальным во всех обществах и при любых режимах 
(кроме очень архаических), фактически освобождает от 
того, что можно назвать воображаемыми затруднениями 
обмена: что мне думать о желаниях другого, о том, как он 
воспринимает меня ? При договоре это головокружение 
устраняется: по сути, это единственная позиция, на 
которой может удержаться субъект, не впадая ни в один из 
равно отвратительных образов: образ «эгоиста» (который 
берет, не задумываясь о том, чтобы нечто дать) и образ 
«святого» (который дает и не позволяет себе чего-либо 
просить): тем самым дискурс договора избегает двух 
видов полноты; он позволяет соблюсти золотое правило 
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всякого жилища, которое мне удалось различить в 
интерьере коридора Сикидаи1: -«Никакого желания-
схватить и в то же время никакого жертвования» (EpS, 
823, II).

1. Японский интерьер, снимок которого приведен в книге 
Барта «Империя знаков» (1970).

Не в такт

Его мечта (тайная?) — перенести в 
социалистическое общество некоторые из прелестей (не 
говорю — ценностей) буржуазного быта (таковые есть — 
по крайней мере, были кое-какие); это то, что он называет 
не в такт. Такой мечте противостоит призрак 
Тотальности, требующий осуждать буржуазность целиком, 
чтобы любая отлучка Означающего каралась бы как поход 
в дурное место, откуда возвращаешься оскверненным.

А что, если буржуазной культурой 
(деформированной) можно было бы наслаждаться как 
экзотикой?

Мое тело существует...

Обычно мое тело существует для меня лишь в двух 
формах — мигрени и чувственных удовольствий. Не то и 
другое — не в каком-то неслыханном масштабе, а, 
напротив, во вполне умеренном, легкодоступном или же 
излечимом, и в обоих случаях я как бы решаюсь отказаться 
от образов телесной славы или телесного проклятия. 
Мигрень — всего лишь первая ступень телесного недуга, а 
чувственные удовольствия обычно рассматриваются лишь 
как излишки наслаждения.

Другими словами, мое тело — не герой. Легкость и 
диффузность недуга и удовольствия (мигрень тоже иной 
раз ласкает меня) мешают телу превратиться в какое-то 
чужое, галлюцинаторное место, где заложены резкие 
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трансгрессивные стремления; мигрень (слово, которым я 
довольно неточно называю обычную головную боль) и 
чувственное удовольствие — это просто два телесных 
самоощущения, призванные индивидуализировать мое 
тело, но не окружать его ореолом какой-либо опасности: 
мое тело мало театрально по отношению к себе.

Множественное тело

«Которое тело? Ведь у нас их несколько» (PIT, 
1502, II). У меня есть тело пищеварения, тело тошноты, 
тело мигрени и так далее; тело чувственное, мышечное 
(рука писателя), гуморальное, а в особенности эмотивное 
— которое то волнуется и движется, то сжимается, ликует 
или страшится, при том что ничего этого внешне не 
заметно. С другой стороны, меня пленяет и чарует тело 
социальное, мифологическое, искусственное (у японских 
трансвеститов) и проституируемое (у актера). А кроме 
этих публичных (литературно-письменных) тел, у меня 
есть еще и два, так сказать, локальных тела — парижское 
(подвижное, утомленное) и деревенское (покойное, 
тяжелое).

Косточка

Вот что я однажды сделал со своим телом:
В 1945 году в Лейзине, чтобы произвести 

экстраплевральный пневмоторакс1, мне удалили кусок 
ребра, который затем торжественно и вручили мне, 
завернутым в медицинскую марлю (тем самым врачи — 
они были, правда, швейцарцами — признавали, что мое 
тело принадлежит мне, даже если мне его возвращают в 
расчлененном виде; я владелец своих костей, как в жизни, 
так и в смерти). Я долго хранил в ящике секретера этот 
кусочек себя самого, этакий костистый пенис, похожий на 
косточку от бараньей отбивной, и не знал что с ним 
делать; избавиться от него я не решался, боясь покуситься 
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тем самым на собственную личность, и он совершенно 
бесполезно валялся в секретере среди других «ценных» 
вещей, таких как старые ключи, школьный дневник, 
перламутровая бальная записная книжка и футлярчик для 
карт из розовой тафты, принадлежавшие моей бабушке Б. 
Но вот однажды, поняв, что назначение таких ящиков — 
смягчить, сделать привычной смерть вещей, выдержав их 
в особом благоговейном хранилище пыльных реликвий, 
где с ними обращаются как с живыми и дают время для 
унылой агонии, — но все-таки не в силах выкинуть эту 
свою частицу в общий мусорный бак, я, словно 
романтически развеивая собственный прах, сбросил 
косточку вместе с марлей прямо с балкона нашего дома, на 
улицу Сервандони, где ее, должно быть, обнюхивал какой-
нибудь пес.

1.Род операции на легких — вдувание воздуха или азота в 
пораженную зону легкого.

Куда вывезет кривая имаго

В свое время профессор Сорбонны Р. П.1 считал 
меня самозванцем. А вот Т.Д. принимает меня за 
профессора Сорбонны. (Удивляет и будоражит не 
множественность мнений, а их противоположность; впору 
воскликнуть «ну, это уж слишком!» — Это было бы сугубо 
структурное (или трагическое) наслаждение.)

1. Раймон Пикар, автор памфлета «Новая критика или новое 
самозванство» (1965).

Парные слова-ценности

Насколько известно, в некоторых языках бывают 
энантиосемы — слова, одинаковые по форме и 
противоположные по смыслу. Так и у него какое-нибудь 
слово может без всякого предупреждения обернуться то 
хорошим, то дурным: «буржуазия» хороша, поскольку ее 
рассматривают исторически, в процессе прогрессивного 
подъема; но в качестве имущего класса она становится 
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дурной. Хорошо еще, что иногда сам язык заставляет 
слово двоиться и ветвиться: так, слово «структура», 
поначалу положительная ценность, было 
дискредитировано, когда выяснилось, что слишком многие 
понимают его как неподвижную форму («план», «схему», 
«модель»); к счастью, тут подоспело слово 
«структурирование», которое и пришло ему на смену, 
подразумевая особо сильную ценность — делание, 
перверсивную («бесцельную») трату. Точно так же, в 
случае более специальном, положительной ценностью 
обладает не эротика, а эротизация. Эротизация — это 
производство эротики, легкое, диффузное, неуловимое как 
ртуть; она циркулирует, нигде не застывая; многолико-
подвижный- флирт связывает субъекта со всем тем, что 
проходит мимо, на миг как бы захватывает, а потом 
отпускает, уступая место чему-то другому (а сверх того, 
столь переменчивый пейзаж еще и пересекается, 
рассекается моментом внезапной неподвижности — это 
любовь).

Двузначность «грубости»

Слово «грубость» [erudite] равно применимо и к 
пище («сырая пища») и к речи («непристойные слова»). В 
этой «удачной» амфибо-логии он находит повод вновь 
вернуться к своей старой проблеме— проблеме 
естественности.

В сфере языка реальная денотация достигается 
только сексуальным языком Сада (SFL, 1136, II); во всех 
прочих случаях это не более чем лингвистический 
артефакт; при этом она позволяет фан-тазматически 
воображать чистую, идеальную, надежную 
естественность языка, чему в сфере пищи соответствуют 
сырые мясо и овощи - такой же чистый образ Природы. Но 
в таком адамическом состоянии пищи и слов невозможно 
удерживаться: сырая грубость немедленно включается в 
систему как знак себя самой: грубый язык — это язык 

27

http://www.klinamen.com


www.klinamen.com

порнографический (истерически имитирующий любовное 
наслаждение), а сырые закуски представляют собой либо 
мифологические ценности, включенные в 
цивилизованный обед, либо эстетское украшение блюд 
японской кухни. Так «грубость» включается в 
ненавистный разряд псевдоприродного; отсюда — сугубое 
отвращение к грубым словам и сырому мясу.

Разложить/разрушить

Допустим, что сегодня исторической задачей 
интеллектуала (или писателя) является поддерживать и 
подчеркивать разложение буржуазного сознания. В таком 
случае надо точно следовать этому образу: то есть мы 
намеренно делаем вид, будто остаемся внутри этого 
сознания и изнутри его расстраиваем, разрываем, 
разваливаем, словно размоченный кусок сахара. Тем 
самым разложение противоположно разрушению: чтобы 
разрушить буржуазное сознание, нужно быть вне его, а 
такая внеположность возможна лишь в революционной 
ситуации. В Китае классовое сознание сегодня 
разрушается, а не разлагается; в других же местах (здесь и 
теперь) разрушение в конечном счете может означать лишь 
воссоздание такого места речи, которое отличалось бы 
единственно своей внепо-ложностью; внеположный и 
неподвижный — именно таков догматический язык. То 
есть для разрушения нужно суметь совершить скачок. Но 
куда же? В какой язык? В какое место спокойной совести и 
самообмана? А вот при разложении я иду на то, чтобы 
сопровождать это разложение, самому постепенно 
разлагаться; я отхожу чуть в сторону, зацепляюсь и тяну за 
собой.

Богиня Г.

Мы все время недооцениваем силу наслаждения, 
которой обладает перверсия (в данном случае — силу двух 
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«г», гомосексуализма и гашиша). Закон, Докса и Наука не 
желают понять, что перверсия просто-напросто приносит 
счастье; еще точнее, она дает прибавку — я становлюсь 
более чувствителен, более восприимчив, более 
разговорчив, более рассеян и т. д., и вот в этом-то «более» 
и заключается отличие (а значит, и Текст жизни, жизнь как 
текст). А потому это настоящая богиня, к которой можно 
взывать, у которой можно просить заступничества.

Друзья

Он подбирает определение встреченному у Ницше 
понятию «моральности» (моральность тела у древних 
греков), в отличие от морали; но концептуализировать не 
удается, можно только описать некое поле действия, 
топику. Для него очевидно, что это область дружбы, или 
даже (поскольку из-за школьной латыни это слово какое-то 
жесткое и ханжеское) область друзей (говоря о них, я все 
время вынужден брать их и себя самого в нашей 
житейской случайности — то есть отличности). В этом 
пространстве культурных аффектов он находит 
практическую реализацию того нового субъекта, для 
которого сейчас пытаются создать теорию: друзья 
образуют единую сеть, и каждому из них приходится 
воспринимать себя как внешнего/внутреннего, каждая 
беседа ставит перед ним вопрос о его гетеротопичности: 
где мое место среди чужих желаний? Как дела с желанием 
у меня самого? Множество перипетий, через которые 
проходит дружба, задают мне этот вопрос. И вот так 
пишется изо дня в день пылкий, магический текст, 
которому никогда не будет конца, — сияющий образ 
освобожденной Книги. Подобно тому как запах фиалок 
или вкус чая — оба, казалось бы, столь особенные, 
неподражаемые, невыразимые — разлагаются на 
составные элементы, сложное сочетание которых и 
образует все своеобразие данного вещества, так и ему 
казалось, что идентичность каждого из друзей, то, чем тот 
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ему любезен, обусловлено тщательно дозированным и 
оттого совершенно оригинальным сочетанием черточек, 
составляющихся день за днем, в ходе быстротекущих 
сцен. Так каждый развертывал перед ним великолепную 
мизансцену своей оригинальности.

В старинной литературе иногда встречается такое 
на первый взгляд глупое выражение: религия дружбы 
(верность, героизм, вне-сексуальность). Поскольку же от 
религии нынче осталось одно лишь обаяние обряда, то он 
любил соблюдать мелкие ритуалы дружбы: отмечать с 
другом окончание какого-нибудь труда, устранение какой-
нибудь заботы. Торжество делает событие более ценным, 
сообщает ему бесполезную избыточность, перверсивное 
наслаждение. Так и этот вот фрагмент магическим образом 
оказался написан последним, после всех остальных, 
наподобие посвящения (3 сентября 1974 года).

О дружбе надо стараться говорить как о чистой 
топике: это выводит меня из сферы аффектов, которую не 
высказать без стеснения, ибо она принадлежит к 
воображаемому (собственно, по своей стеснительности я и 
вижу, что где-то совсем близко — «горячо»— и мое 
воображаемое).

Привилегированные отношения

Он не стремился к эксклюзивным отношениям (с 
обладанием, ревностью, сценами), не стремился и к 
отношениям общинным, как со всеми; а хотелось ему 
всегда привилегированных отношений, отмеченных 
каким-то ощутимым отличием, какой-то такой совершенно 
индивидуальной модуляцией чувства, словно ни с чем не 
сравнимая фактура голоса. Парадоксально, но ему 
казалось вполне возможным иметь такие 
привилегированные отношения со многими — чтобы у 
всех были привилегии; тем самым сфера дружества 
заполнялась дуальными связями (заставляя тратить много 
времени — ведь с каждым другом надо встречаться 
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отдельно; неудобно бывать в группе, в компании, на 
рауте). То есть он искал множественности вне равенства, 
вне без-различия.

Трансгрессия трансгрессии

Политическое освобождение сексуальности: это 
двойная трансгрессия — вторжение политического в 
сексуальное и наоборот. Но это еше что: а вот представим-
ка себе, что в открытую, признанную, обследованную и 
освобожденную таким образом область политико-
сексуального вводится еще и... чуть-чуть 
сентиментальности, вот это, пожалуй, будет 
окончательная трансгрессия, трансгрессия самой 
трансгрессии. Ибо в конечном счете к нам вернулась бы 
любовь — только на другое место.

Вторая и дальнейшие ступени

Я пишу — это первая ступень языка. Потом я 
пишу, что я пишу, — это его вторая ступень. (Еще у 
Паскаля: «Хотел записать ускользнувшую мысль; вместо 
этого пишу, что она ускользнула».) Сегодня мы в 
огромных количествах пользуемся этой второй ступенью. 
Наш интеллектуальный труд — это во многом 
подозрительность к любому высказыванию, где мы 
вскрываем многоступенчатую иерархию; такая иерархия 
бесконечна, и для этой бездонной пропасти, 
разверзающейся под каждым словом, для этого языкового 
безумия у нас есть ученое название — акт высказывания 
(мы разверзаем эту бездну прежде всего по тактической 
причине: чтобы преодолеть самодовольство своих 
высказываний, надменность своей науки).

Вторая ступень — это еще и особый образ жизни. 
Достаточно отойти на шаг от какого-нибудь слова, 
зрелища, тела, чтобы полностью переменилось наше 
вкусовое отношение к ним, смысл, который мы могли бы 

31

http://www.klinamen.com


www.klinamen.com

им придать. Бывают эротика и эстетика второй ступени 
(например, китч). Мы можем даже стать маньяками второй 
ступени — полностью отказаться от денотации, 
спонтанного лепета, невинного повторения одних и тех же 
фраз, соглашаясь терпеть лишь те языки, которые хоть 
немного демонстрируют способность к отрыву: пародию, 
амфибологию, скрытую цитацию. Становясь 
самосознательным, язык начинает все разъедать. Но лишь 
при одном условии: если делает это до бесконечности. 
Ведь если я остановлюсь на второй ступени, то меня по 
праву можно будет упрекнуть в интеллектуализме (в чем 
буддизм обвиняет всякое простое размышление); а вот 
если я уберу любые ограничители (вроде рассудка, науки, 
морали) и отпущу акт высказывания на свободный ход, то 
тем самым позволю ему бесконечно отрываться от себя 
самого, упразднив спокойную совесть языка.

В эту игру ступеней втянут любой дискурс. Ее 
можно назвать баф-мологией. Неологизм здесь уместен, 
ведь мы подходим к идее новой науки — науки об 
иерархии речевых уровней. То будет совершенно 
неслыханная наука, ибо в ней потеряют устойчивость 
привычные инстанции языкового выражения, чтения и 
слушания («истина», «реальность», «искренность»); ее 
принципом станет рывок, она будет перешагивать одним 
прыжком через любое выражение.

Денотация как истина языка

Бувар и Пекюше в фалезской аптеке смачивают 
водой пасту из ююбы: «Она приняла вид сальной пленки, 
что говорило [denotait] о наличии желатина». Денотация 
—  это  как бы научный миф,  миф об «истинном» 
состоянии языка, как будто в каждой фразе содержится ее 
этимон (первоначало и истинная сущность). Итак, двойное 
понятие денота-ция/коннотация значимо лишь в плане 
истины. Всякий раз, когда мне нужно испытать 
(демистифицировать) некоторое сообщение, я подвергаю 
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его действию какой-то внешней инстанции и довожу до 
состояния малопривлекательной пленки, которая и есть 
его истинный субстрат. То есть данная оппозиция 
пригодна лишь в рамках критической операции, 
аналогичной химическому опыту анализа: всякий раз, 
когда я верю в истину, мне нужна и денотация.

Его голос

(Речь не идет ни о чьем голосе. — Да нет же! Речь 
идет (всегда) именно о чьем-то голосе.)

Я пытаюсь шаг за шагом передать его голос. 
Пробую метод прилагательных: гибкий, хрупкий, 
юношеский, надломленный? Нет, это не совсем то; скорее 
сверхвоспитанный, с каким-то английским вкусовым 
оттенком. А вот тот, другой, — он краткий? Да, только 
надо продолжить: в своей краткости он выказывал не 
столько искажение (гримасу) тела, вновь овладевающего 
собой и восстанавливающего равновесие, сколько, 
напротив, изнуряющий упадок безъязыкого субъекта, 
являющего опасность афазии, бьющегося с нею; в отличие 
от первого, то был голос без риторики (но не лишенный 
нежности). Для каждого из этих голосов надо бы 
подыскать верную метафору — ту, что, однажды 
встреченная, пленяет вас навсегда; но я ничего не нахожу, 
так велик разрыв между словами, взятыми из культуры, и 
этим странным (только ли звуковым?) существом, которое 
я на миг восстанавливаю в слуховой памяти. Мое бессилие 
вызвано тем, что голос всегда уже умер, и мы лишь 
отчаянно отрицаем очевидное, когда зовем его живым; 
этой невозвратимой утрате мы даем имя модуляции: 
модуляция — это голос, поскольку он всегда уже миновал, 
умолк.

Отсюда ясно, что такое описание: оно силится 
передать смертную особость предмета, делая вид 
(обратная иллюзия), что считает, желает видеть его 
живым: «описать как живого» значит «видеть мертвым». 
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Орудием такой иллюзии служит имя прилагательное; что 
бы оно ни говорило, но уже в силу своего описательного 
характера прилагательное всегда есть похоронная 
принадлежность.

Выделить

Выделение — основной жест классического 
искусства. Художник «выделяет» какую-то черту или тень, 
если надо увеличивает ее, переворачивает наоборот и 
строит на ней свое произведение; даже если это 
произведение гладко-незначительное или природное 
(объект Дюшана, монохромная поверхность) — поскольку 
оно, хотим мы или нет, выступает из своего физического 
контекста (стены, улицы), то оно неизбежно и освящается 
как произведение. В этом искусство противоположно 
социологическим, филологическим и политическим 
наукам, которые все время ин тегрируют выделяемые ими 
объекты (да и выделяют-то их лишь затем, чтобы 
интегрировать). Таким образом, искусство никогда не 
является параноидальным, зато всегда — перверсивно-
фетишистским.

Диалектики

Все как будто говорит о том, что дискурс 
развивается по двучленной диалектике: расхожее мнение 
— и противоположное ему, До-кса — и соответствующий 
ей парадокс, стереотип — новация, утомление — 
освежение, приятное — неприятное: нравится/не 
нравится. Такая бинарная диалектика — не что иное, как 
диалектика смысла (маркированное/немаркированное) и 
фрейдовской игры Fort/Da; диалектика ценности.

Однако верно ли это? У него намечается, пытается 
высказать себя иная диалектика: в его глазах противоречие 
двух членов отступает перед открытием третьего, 
представляющего собой не синтез, а отправную точку; 
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все возвращается, но возвращается как Фикция, то есть на 
новом витке спирали.

Множественность, отличие, конфликт

Он нередко прибегает к философии так 
называемого плюрализма. Кто знает, может быть, это 
настойчивое утверждение множественности есть 
своеобразное отрицание половой двойственности? 
Различие полов не должно быть законом Природы; а 
значит, надо разлагать противопоставления и парадигмы, 
делать так, чтобы и смыслов и полов было много; смысл (в 
теории Текста) движется в сторону множественности и 
рассеяния, а пол больше не включается ни в какую 
типологию (есть, например, только разные виды 
гомосексуализма, их множественность не поддается 
никакому устоявшемуся, центрированному дискурсу, так 
что о них и говорить-то чуть ли не бесполезно).

Так же и отличие — слово настойчиво 
повторяемое и превозносимое — ценно прежде всего тем, 
что позволяет избежать или преодолеть конфликт. 
Конфликт сексуален, семантичен — отличие 
множественно, чувственно и текстуально; смысл и пол 
суть конструктивно-конститутивные принципы — а в 
отличии осуществляются распыление, рассеяние, 
мерцание; при истолковании мира и человеческого 
субъекта надо находить не оппозиции, а моменты 
перехлеста, наложения, перетекания, плавного перехода, 
сдвига, отстранения.

По словам Фрейда («Моисей»), немного отличия 
ведет к расизму. А много отличий неизбежно удаляют от 
него. Сколько ни стремись к равенству, демократии, 
массовому обществу — все эти усилия не позволят изгнать 
«минимальное отличие», зачаток расовой нетерпимости. 
Нет, следует неустанно стремиться к множественности, к 
утончению оттенков.
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Вкус к делению

Вкус к делению: частицам, миниатюрам, 
отдельным контурам, блестящим деталям (таков, в 
изложении Бодлера, эффект гашиша), к полевым видам, 
окнам, хайку, линии, письму, фрагменту, фотографии, 
сцене в итальянском стиле — одним словом, не то 
артикулированность семантики, не то набор предметов 
фетишизма, на выбор. Такой вкус объявлен 
прогрессивным: искусство возвышающихся классов 
действует приемами рамки (Брехт, Дидро, Эйзенштейн).

У пианистов постановка пальцев...

У пианистов «постановка пальцев» означает вовсе 
не какой-то эффект элегантности и деликатности (он 
называется «туше»), а просто способ нумерации пальцев 
для взятия той или иной ноты; при постановке пальцев 
осознанно делается то, что должно стать автоматическим; 
одним словом, это программирование машины, фиксация 
рефлекса. Я же играю плохо — помимо недостаточной 
быстроты, что составляет чисто мышечную проблему, — 
оттого, что никогда не держусь записанной постановки 
пальцев: при каждой игре я кое-как импровизирую, куда 
какой палец ставить, и соответственно ничего не могу 
сыграть без ошибки. Причина, разумеется, в том, что мне 
хочется немедленно наслаждаться звуком, и я не приемлю 
скучной дрессировки, ведь она мешает наслаждению — 
говорят, правда, что ради большего наслаждения в 
дальнейшем (пианисту говорят так же, как боги Орфею: не 
оглядывайтесь раньше времени на результат своей игры). 
И тогда музыкальный фрагмент в своем звуковом 
совершенстве, которое ты воображаешь, но никогда не 
достигаешь в реальности, действует как фрагмент 
фантазма: я радостно подчиняюсь лозунгу фан-тазма: 
«Немедленно!» — пусть и ценой значительных потерь 
реальности.
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Дурной объект

Та Докса (Мнение), которая так много 
используется в его дискурсе, — это не что иное как 
«дурной объект»: она никак не определяется по 
содержанию, только по форме, и эта дурная форма, по-
видимому, состоит в повторении. — Но ведь повторяется 
иногда и хорошее? Скажем, мотив, хороший объект 
критики, — разве он не повторяется? — Хорошим 
является такое повторение, которое идет из тела. Докса — 
оттого дурной объект, что это мертвое повторение, которое 
не идет ни из чьего тела; разве что именно из тела 
Мертвых.

Докса/парадокса

Реактивные образования: полагается некая 
невыносимая докса (расхожее мнение); чтобы от нее 
избавиться, я постулирую парадокс; далее этот парадокс 
сам становится липким, превращается в новый сгусток, в 
новую доксу, и мне приходится идти дальше, к новому 
парадоксу.

Пройдем этот путь еще раз. В начале творчества — 
непрозрачность социальных отношений, лже-Природа; 
соответственно первый импульс — демистификация 
(«Мифологии»); далее демистифика-ция застывает в 
процессе повторения, и уже ее самое приходится смещать: 
постулируемая на этом этапе семиологическая наука 
пытается привести в движение, оживить жесты и позы 
мифолога, вооружив его методом; в свою очередь, эта 
наука сама обременена воображаемым; вместо желанной 
семиологической науки возникает наука семиологов — 
подчас весьма унылая; значит, нужно порвать с нею, 
внедрить в это благоразумное воображаемое семена 
желания, запросы тела — и появляется Текст, теория 
Текста. Но опять-таки и Текст рискует застыть в 
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неподвижности: он повторяется, разменивается на тексты 
тусклые, которые просят, чтобы их читали, но не желают 
нравиться; Текст склонен вырождаться в Лепет. Куда же 
теперь? Пока я вот здесь.

Порхательная страсть

С ума сойти, как на многое способен отвлекаться 
человек, которому скучно, боязно или стеснительно 
работать; работая в деревне, (над чем? Увы, над правкой 
собственной рукописи!) я каждые пять минут 
придумываю, как бы отвлечься — например, убить муху, 
постричь ногти, съесть сливу, сходить по нужде, 
проверить, по-прежнему ли из крана течет грязная вода 
(сегодня отключали водопровод), пойти в аптеку, 
поглядеть в саду, насколько созрели персики, посмотреть 
программу радио, соорудить подставку для своих бумажек 
и т. д.: ищу, за кем поволочиться. (Такой эротический 
поиск связан с особой страстью, которую Фурье называл 
Переменчивой, Чередовательной, Порхательной.)

Амфибологии

Слово intelligence может обозначать способность 
мыслить («ум») или же сообщничество («etre d'intelligence 
avec...» — «быть в сговоре с...»); как правило, контекст 
заставляет выбрать один из двух смыслов и забыть о 
другом. Напротив, Р.Б., встретив одно из таких двойных 
слов, всякий раз сохраняет за ним оба смысла, чтобы один 
смысл как бы подмигивал другому и весь смысл слова 
заключался в этом перемигивании, когда одно и то же 
слово в одной и той же фразе в одно и то же время 
означает две разных веши и мы пользуемся одним 
смыслом через посредство другого. Оттого подобные 
слова не раз называются у него «драгоценно 
двусмысленными» — не по лексической своей сущности 
(ибо любое словарное слово имеет несколько смыслов), а 
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потому, что в силу особой удачи, благорасположенности 
дискурса, а не языка, я могу актуализировать их 
амфибологию, сказать «intelligence», имея в виду главным 
образом вроде бы значение ума, но давая понять также и 
смысл «сообщничества».

Подобные амфибологии встречаются у него крайне 
часто — ненормально часто: Absence (отсутствие 
некоторого лица и рассеянность ума), Alibi (иное место и 
оправдательная улика), Alienation («хорошее слово, 
одновременно социальное и психическое»)1, Alimenter 
(наливать воду в таз — и поддерживать разговор), Brule 
(«сгоревший» и «разоблаченный»), Cause («причина», 
вызывающая следствия, и дело, которое отстаивают), Citer 
(«вызывать повесткой» и «цитировать»), Comprendre 
(«содержать в себе» и «понимать»), Contenance 
(«вместимость» и «манера держать себя»), Crudite 
(«грубость» пищевая и сексуальная), Developper (в 
риторике и в велосипедном спорте), Discret 
(«прерывистый» и «сдержанный»), Exemple 
(грамматический «пример» и «пример» разврата), 
Exprimer («выжимать» сок и «выражать» свою душу), 
Fiche («пригвожденный» и «занесенный в полицейскую 
картотеку»), Fin («предел» и «цель»), Fonction (функция-
отношение и функция-применение), Fraicheur («свежо» на 
улице и «свежая» новинка), Frappe («клеймо» и 
«хулиган»), Indifference (отсутствие чувства или различия), 
Jeu («игра» и «ход деталей» в машине), Partir 
(«удалиться» и «уйти в отключку»), Pollution 
(«загрязнение среды» и «поллюция»), Posseder («владеть» 
вещью и «обладать» в сексе), Propriete («собственность» и 
«буквальность» выражений), Questionner 
(«расспрашивать» и «допрашивать» под пыткой), Scene 
(«сцена» театральная и семейная), Sens («направление» и 
«смысл»), Sujet («субъект» действия и «сюжет», объект 
дискурса), Subtiliser («утончить» и «уворовать»), Trait 
(графическая «черта» и лингвистический «признак»), Voix 
(телесный «голос» и грамматический «залог») и т. д. Еще 
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из разряда двусмысленностей: арабские слова addad, 
каждое из которых имеет два диаметрально 
противоположных смысла (1970,1); греческая трагедия — 
пространство сложной двусмысленности, где «зритель все 
время понимает больше, чем персонаж говорит себе 
самому или своим партнерам» (1968, I); слуховые мании 
Флобера (изничтожавшего у себя «ошибки» стиля) и Сос-
сюра (одержимого анаграмматическим чтением древних 
стихов). И напоследок еще вот что: вопреки тому, что 
можно было бы ожидать, объектом похвал и изысков 
является не полисемия (множественность смысла), а 
именно амфибология, то есть его двойственность; фантазм 
не в том, чтобы понимать все (подряд), а в том, чтобы 
понимать иное (в этом я больший классик, чем 
отстаиваемая мною теория текста).

Косвенно

С одной стороны, то, что он пишет об обобщенных 
объектах познания (таких как кино, язык, общество), 
никогда не заслуживает памяти: развернутое рассуждение 
(статья о чем-либо) — это сплошной мусор. Толковые 
мысли (если они есть вообще) появляются лишь 
понемногу, в заметках на полях, во вводных замечаниях в 
скобках, косвенно: это как бы закадровый голос субъекта. 
С другой стороны, он никогда не эксплицирует (не 
определяет) тех понятий, что кажутся ему самыми 
важными и которыми он все время пользуется (они 
покрываются то тем, то другим словом). Постоянно 
упоминается, но так и не определяется Докса: нет ни 
одного фрагмента о Доксе. И к Тексту подход сугубо 
метафорический: то это «клочок неба при гадании», то 
«скамья», то «граненый куб», то «нейтральный 
наполнитель», то «японское рагу», то «пляска декораций», 
то «сплетение», то «валансьенское кружево», то 
«пересыхающая река в Марокко», то «экран неисправного 
телевизора», то «слоеное тесто», то «луковица» и т. д. 
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Когда же он пишет развернутое рассуждение «о» Тексте 
(для энциклопедии?), то отрекаться от него не стоит 
(никогда ни от чего не отрекаться: во имя какого такого 
настоящего?), но все же это работа знания, а не письма.

Камера отзвуков

Чем он является по отношению к окружающим 
системам? Скорее всего, камерой отзвуков: он плохо 
воспроизводит мысли и идет на поводу у слов; посещает, 
то есть почитает разные лексические системы, ссылается 
на чужие понятия, повторяет их под тем или иным 
названием; этим названием пользуется как эмблемой 
(этакая философская идеография), которая позволяет ему 
не вникать в обозначаемую ею систему (система лишь 
подает ему знак). «Перенос», взятый из психоанализа и по 
видимости там и остающийся, в то же время запросто 
отрывается от эдиповской ситуации.

Лакановское «воображаемое» растягивается до 
классического «себялюбия». «Самообман» выходит из 
системы Сартра и соединяется с критикой мифов. 
«Буржуа» в полной мере получает свою марксистскую 
нагрузку, но постоянно заходит дальше, в сторону 
эстетики или этики. Тем самым, конечно, слова 
переносятся из одной системы в другую, системы 
сообщаются между собой, современность пробуется на 
ощупь (так, не умея обращаться с радиоприемником, 
пробуешь наугад все его кнопки), но создаваемый таким 
образом интертекст — в буквальном смысле 
поверхностный; в этом союзе принято свободное 
членство; философское, психоаналитическое, 
политическое, научное название сохраняет связь со своей 
родной системой, и эта пуповина не обрезается, а остается 
прочной и подвижной. Причина, видимо, в том, что нельзя 
одновременно и углубляться в слово, и желать его; а у него 
желание слов оказывается сильнее, просто составной 
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частью удовольствия от них является некий отголосок 
доктрины.

Письмо начинается со стиля

Иногда он пытается применять асиндетон, столь 
восхищавший Шатобриана под названием «анаколуф» 
(NEC, 1363, II). Какую связь можно найти между молоком 
и иезуитами? А вот какую: «...поток причмокиваний (тех 
самых млечных фонем, которые замечательный иезуит Ван 
Гиннекен считал чем-то промежуточным между письмом и 
языком)» (PIT, 1496, II)1 . Сюда же относятся и 
бесчисленные антитезы (умышленновыстроенные, жестко 
оформленные) и словесные игры, из которых он строит 
целую систему (удовольствие: ненадежное [precaire]/ 
наслаждение: преждевременное [ргёсосе]). В общем, 
множество следов работы над стилем — в самом 
старинном смысле слова. Но в то же время этот стиль 
служит восхвалению новейшей ценности — письма, 
которое есть не что иное, как самопреодоление стиля, 
вырывающегося в иные сферы языка и субъекта, прочь от 
классифицированного (устаревшего и классово 
обреченного) литературного кода. Возможно, объяснение и 
оправдание этого противоречия вот в чем его манера 
письма сложилась тогда, когда эссеистическое письмо 
пытались обновить, сочетая в нем политические интенции, 
философские понятия и собственно риторические фигуры 
(у Сартра их полно) А главное, стиль в некотором смысле 
и есть начало письма пусть и робко, сильно рискуя быть 
усвоенным системой, в зачатке он уже являет собой 
царство означающего 

1.Ролан Барт, Избранные работы. Семиотика. Поэтика, М, 
Прогресс, 1989, с. 463.
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Зачем служит утопия

Зачем служит утопия? Чтобы создать 
осмысленность По отношению к действительности, к 
моему настоящему утопия образует второй член 
оппозиции, позволяя переключать знак становится 
возможным дискурс о реальности, я выхожу из афазии, 
куда ввергает меня смятение от всего, что не ладится во 
мне и в мире, где я живу Утопия близка писателю, потому 
что писатель — это смыслодари-тель его дело (и его 
наслаждение) — дарить смыслы, давать имена, и делать 
это он может лишь постольку, поскольку есть парадигма, 
переключение да/нет, чередование двух значений, мир для 
него похож на медаль или монету с обоюдочитаемой 
поверхностью, где на оборотной стороне его собственная 
реальность, а на лицевой — утопия Скажем, Текст — это 
утопия, его функция (семантическая) — делать значимыми 
наличные в настоящем литературу, искусство, язык, 
объявляя их невозможными, еще не так давно литературу 
объясняли ее прошлым, сегодня же — ее утопией, смысл 
утверждается как ценность, и утопия делает возможной 
такую новую семантику.

В революционных сочинениях всегда мало и плохо 
изображались бытовые задачи Революции, то, как 
понимается ею наша завтрашняя жизнь, — то ли 
подобное изображение грозит размягчить нас и 
обессмыслить сегодняшнюю борьбу, то ли, что вернее, 
политическая теория стремится лишь утвердить реальную 
свободу постановки человеческих вопросов, не предрешая 
никакого ответа на них В таком случае утопия — это табу 
Революции, а писатель обязан его нарушать; он один лишь 
и может рискнуть изобразить такое; подобно жрецу, он 
берет на себя эсхатологический дискурс; он замыкает 
собою эпический цикл, отвечая на исходный 
революционный выбор (то, ради чего люди делаются 
революционерами) финальной картиной новых ценностей. 
В «Нулевой ступени...» утопия (политическая) имеет 
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форму (наивную?) социальной всеобщности, так что она 
может быть только точной противоположностью 
наличного зла, а ответом на разделенность может стать 
только грядущая нераздельность; в дальнейшем же 
возникает хоть и зыбкая и полная трудностей, но 
плюралистическая философия — враждебная 
омассовлению, тяготеющая к отличию, то есть в общем 
фурьеристская; и тогда утопия (по-прежнему сохраняемая) 
состоит уже в том, чтобы вообразить себе общество 
разбитым на бесконечно мелкие части, чья разделенность 
носила бы уже не социальный, а потому и не конфликтный 
характер.

Писатель как фантазм

Наверное, уже не осталось ни одного подростка, у 
кого бывал бы такой фантазм — быть писателем! Да и с 
кого же теперь брать пример не в творчестве, а в 
поведении, в позах, в этой манере ходить по свету с 
записной книжкой в кармане и с какой-нибудь фразой в 
голове (таким я воображал Жида — ездит то в Россию, то 
в Конго и, ожидая очередного блюда в вагоне-ресторане, 
читает классиков и делает записи у себя в книжке; таким я 
и увидел его в действительности как-то в 1939 году, в 
дальнем зале ресторана «Лютеция», — он ел грушу и 
читал книгу)? В самом деле, фантазм внушает нам такой 
образ писателя, какой виден в его дневнике, — писатель 
минус его книги, это высшая форма сакрального — 
отмеченность и пустота.

Новый субъект — новая наука

Он чувствует себя заодно с любым сочинением, 
полагающим своим принципом, что субъект — это лишь 
языковой эффект. Воображает себе сверхобширную науку, 
в акт высказывания которой в конечном счете включался 
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бы и сам ученый, — это и была бы наука о языковых 
эффектах.

Ты ли это, милая Элиза...

...это вовсе не значит, будто я удостоверяюсь 
насчет личности вновь пришедшей, задавая ей 
престранный вопрос, «является ли она ею»; напротив, это 
значит: смотрите и слушайте, идущая к нам зовется — 
вернее, будет зваться — Элизой, я хорошо ее знаю, и вы 
можете считать, что я с нею в достаточно хороших 
отношениях. Но вместе с тем: в самой форме этого 
высказывания улавливается смутное воспоминание обо 
всех ситуациях, когда кто-либо говорил «ты ли это ?», а 
еще глубже — еще и невидящий субъект, который 
спрашивает пришелицу (а вдруг это не ты — какое 
разочарование или же облегчение), и т. д.

Чем должна заниматься лингвистика — 
сообщением или языком? То есть, в данном случае, 
смысловой пеленой, как она тянется перед нами? Как 
назвать эту истинную лингвистику, то есть лингвистику 
коннотации?

Он писал: «Текст является (должен являться) 
беспардонным субъектом, который показывает попку 
политическому Отцу» (PIT, 1521, II)1. Как утверждал один 
критик, слово «попка» стыдливо поставлено здесь вместо 
«жопы». Что ему до коннотации? Веселый Малый 
показывал госпоже Макмиш2 не жопу, а именно попку; вот 
и здесь требовалось это детское слово, поскольку речь шла 
об Отце. То есть по-настоящему читать — значит вникать 
в коннотацию. Хиазм: занимаясь денотативным смыслом, 
позитивистская лингвистика трактует о смысле 
невероятном, нереальном, темном — настолько он скуден; 
она презрительно сдает в ведение «несерьезной» 
лингвистики смысл ясный, сияющий, смысл субъекта в 
момент высказывания (ясный смысл? Да, залитый 
смыслом, как во сне; я гораздо острее ощущаю в нем не 
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излагаемую историю, а ситуацию высказывания — 
затаенную тревогу, удовлетворение, обман).

1.Ср.: Ролан Барт, Избранные работы, с. 506.
2.Персонажи детской повести графини де Сепор «Веселый 

Малый» (1865).

Эллипсис

Один человек спрашивает его: «Вы писали, что 
письмо проходит через тело, — не могли бы вы 
объяснить?»

И тут он замечает, как много у него таких 
высказываний — столь ясных для него и темных для 
многих других людей. Между тем данная фраза не 
бессмысленна, а просто эллиптична: именно эллипсиса в 
ней и не выносят. Плюс к тому, возможно, и другой, менее 
формальный фактор сопротивления: в расхожем мнении 
тело понимают узко, это чуть ли не всегда то, что 
противоположно душе; всякое мало-мальски 
метонимическое, расширительное понимание тела 
табуировано.

Эллипсис, эта плохо изученная фигура, тревожит 
тем, что являет пугающую свободу языка, у которого как 
бы нет обязательной меры; его блоки и элементы 
являются сугубо искусственными, заученными; меня не 
больше удивляют эллипсисы у Лафонтена (а ведь как 
много невысказанных промежуточных звеньев между 
пением стрекозы и ее участью), чем физический эллипсис, 
соединяющий в одном бытовом предмете электрический 
ток и холод, — потому что эти сокращения располагаются 
в чисто операторном поле школьной учебы или же кухни. 
А вот текст не операторен: в логических трансформациях, 
которые он предлагает, нет предшествующего члена.

Эмблема и гэг

«Ночь в Опере»1 — настоящая сокровищница 
текста. Если в каких-нибудь критических построениях мне 
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нужна аллегория, ярко показывающая безумную механику 
карнавального текста, ее всегда предоставит этот фильм. 
Каюта на корабле, разрывание договора, финальная пляска 
декораций — любой из этих (и не только этих) эпизодов 
есть эмблема логической субверсии, осуществляемой 
Текстом; а особенно хороши эти эмблемы благодаря 
своему комизму — ведь смех раз и навсегда избавляет 
логическое доказательство от доказательности. Чтобы 
освободить метафору, символ, эмблему от поэтической 
мании, чтобы проявить их субвер-сивную силу, нужна 
несуразица, то «легкомыслие», которым так умел 
наполнять свои примеры Фурье, наперекор всяким 
риторическим приличиям (SFL, 1107, II). Итак, 
логическим финалом метафоры оказывается комедийный 
трюк, гэг.

1. Кинокомедия братьев Маркс (1935)

Общество отправителей

Я живу в обществе отправителей (каковым 
являюсь и сам): все, с кем я встречаюсь или кто пишет 
мне, посьшают мне какую-нибудь книгу, текст, сводку, 
проспект, заявление, приглашение на спектакль или 
выставку и т. п. Со всех сторон так и прет наслаждение 
письмом, производством; а поскольку система эта 
коммерческая, то свободное производство и здесь 
переживает кризисы, резкие колебания и панику; как 
правило, тексты и зрелища обращаются туда, где на них 
нет спроса; на свою беду, они встречают не друзей и тем 
более не партнеров, а лишь «знакомых»; в результате эта 
коллективная эякуляция письма, в которой можно было бы 
усмотреть утопическую сцену свободного общества (где 
наслаждение циркулирует без посредства денег), 
становится ныне похожей на конец света.
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Распорядок дня

«Во время каникул я встаю в семь утра, спускаюсь, 
открываю двери, завариваю чай, крошу хлеба ожидающим 
в саду птицам, умываюсь, стираю пыль с письменного 
стола, выбрасываю пепел из пепельниц, срезаю в саду 
розу, в половине восьмого слушаю по радио новости. В 
восемь часов спускается и моя мать; я завтракаю вместе с 
нею, съедая два крутых яйца и ломтик поджаренного хлеба 
с черным кофе без сахара: в четверть девятого иду купить 
в деревне «Сюд-Уэст»1 ; говорю г-же С.: «хорошая сегодня 
погода», «сегодня пасмурно» и т. д.; а затем принимаюсь 
за работу. В половине десятого приезжает почтальон 
(«душновато нынче утром», «какой хороший день» и т. д.), 
а чуть позже, на грузовичке с хлебом, дочь булочницы (она 
образованная, так что о погоде с нею не поговоришь); 
ровно в половине одиннадцатого варю себе черный кофе и 
выкуриваю первую за день сигару. В час дня обедаем; с 
половины второго до половины третьего отдыхаю. Тут 
наступает миг нерешительности; работать не очень 
хочется, иногда я немного рисую, или хожу к аптекарше за 
аспирином, или сжигаю бумаги в дальнем углу сада, или 
мастерю себе какой-нибудь пюпитр, стеллаж, картотечный 
ящик; наступает четыре часа, и я снова берусь за работу; в 
четверть шестого — чай; часам к семи прекращаю 
работать, поливаю сад (если нет дождя) и играю на 
пианино. После ужина — телевизор; если в этот вечер там 
особенно много глупостей, то возвращаюсь за письменный 
стол и слушаю музыку, заполняя свои карточки. В десять 
часов ложусь и читаю понемногу из двух книг подряд: во-
первых, что-нибудь сугубо литературное по языку 
(«Признания» Ламартина, «Дневник» Гонкуров и т. д.), а 
во-вторых, какой-нибудь детектив (скорее старый), или 
английский (старомодный) роман, или же Золя». — Все 
это совершенно неинтересно. Более того: вы не просто 
обозначаете свою классовую принадлежность, но еще и 
делаете из этого литературное откровение, тогда как ныне 
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уже не терпят его легковесности; вы фантазматически 
строите из себя «писателя», и даже хуже того: вы вообще 
строите себя.

1. Региональная газета.

Частная жизнь

На самом деле именно при разглашении своей 
частной жизни я более всего подвергаюсь опасности: это 
не опасность «скандала», просто тут я в наиболее 
сгущенном виде представляю свое воображаемое; а 
воображаемое — это как раз то, что подвластно другим, 
что не защищено никаким переворотом или выходом на 
высшую ступень. В то же время «частная жизнь» 
меняется, смотря по тому, к какой доксе адресуется: если 
это правая докса (буржуазная и мелкобуржуазная — 
институции, законы, пресса), то наибольшую опасность 
составляет жизнь сексуальная. А если это докса левая, то, 
выставляя напоказ сексуальность, никаких запретов не 
нарушишь; здесь «приватными» являются всякие 
легковесные практики, следы буржуазной идеологии, в 
которых признается субъект; обращаясь к такой доксе, я 
меньше рискую, заявив о перверсии, чем о вкусе; в силу 
простого структурного сдвига страсть, дружба, нежность, 
сентиментальность, удовольствие от письма становятся 
при этом невыразимыми элементами: они противоречат 
тому, что может быть сказано, чего ждут от ваших 
высказываний, но что сами вы — это и есть голос 
воображаемого — хотели бы иметь возможность 
высказать непосредственно (без опосредований).

На самом деле...

Вы думаете, в кетче задача — победить? Нет, 
задача — понять. Вы думаете, театр по сравнению с 
жизнью — это идеальный вымысел? Нет, в фотогении 
студии Аркура как раз сцена вульгарна, а «город» — 
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область мечты. Афины — не мифический город; их 
следует описывать в реалистических терминах, 
безотносительно к гуманистическому дискурсу (1944). 
Марсиане? Они служат для представления не Иного 
(Странного), а Того же самого. Гангстерский фильм имеет 
не эмоциональную, как можно подумать, а 
интеллектуальную природу. Жюль Берн писатель 
путешествий? Ничего подобного — писатель замкнутости. 
Астрология носит не предсказательный, а описательный 
характер (весьма реалистично описывает определенные 
социальные положения). Театр Расина — это театр не 
любовной страсти, а властных отношений. И т. д.

Таким фигурам Парадокса несть числа; у них есть 
и свой логический оператор — выражение «на самом 
деле»: стриптиз не возбуждает эротическое влечение, на 
самом деле он десексуализирует Женщину, и т. д.

Эрос и театр

Театр (ограниченное пространство сцены) 
представляет собой место прелести, то есть зримого и 
освещенного Эроса (так Психея освещала своей лампой 
Эрота). Достаточно, чтобы какое-нибудь второстепенное, 
эпизодическое действующее лицо давало повод для 
желания (этот повод может быть и перверсивным, 
связанным не с красотой человека, а с какой-нибудь 
деталью его телосложения, фактурой голоса, манерой 
дышать, даже с какой-нибудь его неловкостью), — и весь 
спектакль спасен. Эротическая функция театра — одна из 
важнейших, потому что из всех фигуративных искусств 
(таких как кино или живопись) он один показывает нам 
настоящие тела, а не их изображение. Театральное тело 
носит одновременно случайный и сущностный характер: 
как сущност-ным им нельзя обладать (оно возвеличено 
очарованием ностальгического желания), а как случайным 
— можно, достаточно лишь на миг обезуметь (что вполне 
в ваших силах), выскочить на сцену и коснуться 
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желанного. Напротив, кино самой своей природой 
фатально исключает всякий переход к действию: образ в 
нем являет собой непоправимое отсутствие изображаемого 
тела. (Кино напоминает тела людей, которые летом ходят с 
распахнутым воротом: смотрите, но не трогайте, — 
говорят эти тела и кино, оба в буквальном смысле 
деланные).

Эстетический дискурс

Он старается, чтобы его дискурс не высказывался 
от имени Закона и/или Насилия, не имел ни политической, 
ни религиозной, ни научной опоры, был как бы 
остаточным или дополнительным по отношению ко всем 
высказываниям этого типа. Как же нам назвать подобный 
дискурс? наверное, эротическим, ибо он связан с 
наслаждением; или же эстетическим, если мы готовы 
мало-помалу искривить эту старинную категорию, 
отдалить ее от репрессивно-идеалистической основы и 
сблизить с телом и с дрейфом.

Этнологическое искушение

Ему нравилось, как Мишле создает этнологию 
Франции — как настойчиво и искусно он подвергает 
историческому, то есть релятивистскому рассмотрению 
столь естественные, по общему мнению, вещи, как 
человеческое лицо, пища, одежда, телосложение. Также и 
лица, населяющие мир расиновских трагедий или романов 
Сада, описывались как своего рода народность, замкнутый 
этнос, чью структуру следует изучить. В «Мифологиях» 
этнологическому описанию подверглась сама Франция. 
Кроме того, он всегда любил большие романы-космогонии 
(Бальзака, Золя, Пруста), столь похожие на замкнутые 
общества. Действительно, книга по этнографии обладает 
всеми достоинствами любимой книги: это как бы 
энциклопедия, регистрирующая и классифицирующая всю 
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реальность, вплоть до самых незначительных чувственных 
фактов; такая энциклопедия не фальсифицирует Иное, 
сводя его к Тому же самому; здесь не так сильно 
присвоение чужого, не так тягостна достоверность нашего 
«я». И наконец, из всех ученых дискурсов этнологический 
дискурс представляется ему самым близким к Вымыслу.

Этимологии

Когда он пишет deception [разочарование], то это 
значит deprise [отрыв, освобождение]; abject [позорный] 
означает a rejeter [на выброс]; aimable [любезный] 
означает que I'onpeut aimer [кого можно любить]; image 
[образ] — это imitation [подражание];precaire 
[ненадежный] — que I'onpeut supplier, flechir [кого можно 
умолить, разжалобить]; evaluation [оценка] — yrofondation 
de valeur [утверждение ценности]; turbulence [сумятица] - 
tourbillonnement [круговорот]; obligation [обязательство] - 
узы; definition [определение] - trace de limite [начертание 
предела] и т. д.

Его речь полна слов, которые он, так сказать, 
срезает у самого корня. Однако в этимологии его 
привлекает не истина или первоначало слова, а скорее 
возникающий из-за нее эффект наложения: слово 
предстает палимпсестом, и тогда мне кажется, что я 
мыслю непосредственно языком, то есть просто пишу 
(имеется в виду письмо как практика, а не как ценность).

Насилие, очевидность, естественность

Он всегда пребывал в мрачном убеждении, что 
настоящее насилие — это насилие само-собой-
разумеющегося: все очевидное — насильственно, пусть 
даже это насилие и предстает в мягком, либерально-
демократическом виде; не столь насильственно 
парадоксальное, не подпадающее под власть смысла, 
пусть даже оно и навязывается произвольно; тиран, 
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провозглашающий несуразные законы, в конечном счете 
окажется меньшим насильником, чем масса, которая всего 
лишь высказывает само собой разумеющееся: по сути, 
«естественное» — это худшее из оскорблений.

Исключенность

Утопия (в духе Фурье): мир, где всюду одни 
сплошные отличия, так что отличаться друг от друга не 
означает больше друг друга исключать.

Проходя мимо церкви Сен-Сюльпис и видя, как из 
нее выходят новобрачные, он испытывает чувство 
исключенности. Отчего же так беспокоит его это в высшей 
степени дурацкое зрелище - религиозная церемония 
мелкобуржуазного брака (то была не великосветская 
свадьба)? Просто он случайно попал в тот редкий момент, 
когда все символическое объединяется вместе и заставляет 
тело уступить. На него разом нахлынули все те 
социальные разделы, которым он подвергается; его словно 
ударила самая сущность исключенности — плотное и 
жесткое ядро. Ведь к тем простым видам исключенности, 
которые изображались этим эпизодом, присоединялся еще 
один, последний фактор удаления — фактор его языка: он 
не мог признать свое смущение с помощью собственно 
кода смущения, не мог выразить его; он чувствовал себя 
более чем исключенным — отделенным, которого все 
время ставят на его место свидетеля, а дискурс свидетеля, 
как известно, может подчиняться только кодам 
отделенности — либо повествовательному, либо 
объяснительному, либо критическому, либо ироническому, 
но ни в коем случае не лирическому, однородному с тем 
пафосом, вне которого ему приходится искать себе место.
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Селина и Флора

Письмо подвергает меня суровой исключенности 
— не только потому, что отторгает от обычного 
(«народного») языка, но еще более существенным образом 
потому, что не позволяет «выражать себя»: кого вообще 
оно может выражать? Обнажая рассредоточен-ность и 
атопию субъекта, рассеивая иллюзии воображаемого, оно 
делает невозможной всякую лирику (как изъяснение 
некоторого душевного «волнения»). Письмо — это сухое, 
аскетическое наслаждение, без всяких излияний.

В случае же любовной перверсии такая сухость 
становится мучительной: передо мной глухая преграда, я 
не могу перенести в свое письмо обаяние (чистый образ) 
соблазна; как же говорить о том и с тем, кого любишь? Как 
добиться отклика на свой аффект -разве что через такую 
сложную систему опосредований, что в ней он лишится 
всякой публичности, а значит, и всякой радости? Это очень 
тонкое языковое расстройство, аналогичное 
изнурительному федингу, угасанию голоса, которым порой 
бывает поражен лишь один из собеседников в телефонном 
разговоре. Это очень хорошо описал Пруст — отнюдь не 
на примере любви (быть может, инородный пример — 
вообще самый лучший?). Желая поблагодарить Свана за 
подаренный им ящик асти, тетушки Селина и Флора 
делают это — подыскивая подходящий момент, из-за 
чрезмерной деликатности, языковой эйфории, 
безрассудного астеизма, — настолько уклончиво, что их 
никто не понимает; производимый ими дискурс 
оказывается двойственным, но, увы, совсем не 
двузначным, так как открытая его сторона словно 
выскоблена до полной незначимости; коммуникация не 
состоялась, и не из-за невнятицы, а из-за возникающей 
настоящей схизы между эмоцией субъекта (благодарящего 
или же влюбленного) и ничтожеством, афонией ее 
выражения.
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Освобождение от смысла

Он явно мечтает о мире, освобожденном от 
смысла (как можно быть освобожденным от военной 
службы). Это началось уже в «Нулевой ступени», где 
высказывается мечта об «отсутствии всякого знака»; эта 
мечта и в дальнейшем многократно утверждается по 
разным поводам (в связи с авангардистским текстом, 
Японией, музыкой, александрийским стихом и т. д.). 
Любопытнее всего, что вариант той же мечты содержится 
как раз в расхожих представлениях: Докса ведь тоже 
недолюбливает смысл, за то что он вносит в нашу жизнь 
какую-то бесконечную (неудержимую) умопостигаемость; 
напору смысла (за что в ответе интеллектуалы) она 
противопоставляет конкретность; конкретность — это то, 
что, как считают, противится смыслу. Однако для него 
дело состоит не в том, чтобы отыскивать некое до-
смыслие, предсмысленное первоначало мира, жизни, 
фактов, а скорее в том, чтобы воображать после-смыслие: 
это как бы путь инициации, где надо пройти сквозь весь 
смысл, чтобы быть в состоянии извести, устранить его. 
Отсюда двойственная тактика: борясь против Доксы, 
выступать в поддержку смысла, ибо смысл — продукт 
Истории, а не Природы; а борясь против Науки 
(параноического дискурса), отстаивать утопию 
смыслоотмены.

Фантазм, а не греза

Грезить (все равно о добре или зле) — пошлое 
занятие (как скучны изложения снов!). Напротив того, 
фантазм помогает скоротать любое время бодрствования 
или бессонницы; это как книжка карманного формата, 
которую всегда и всюду носишь с собой и можешь 
раскрыть где угодно, не привлекая ничьего внимания, — в 
поезде, в кафе, в ожидании встречи с кем-нибудь. Греза не 
нравится мне тем, что поглощает целиком: греза 
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монологична; а фантазм нравится тем, что все время 
сопутствует сознанию реальности (реального места, где я 
нахожусь); так образуется двуплановое, ступенчато 
организованное пространство, в котором голос (никогда не 
понять, который именно — то ли голос кафе, где я сижу, то 
ли голос внутреннего повествования), словно при 
развитии фуги, оказывается в подчиненной позиции; идет 
как бы плетение, а это зачаток письма — без пера и 
бумаги.

Вульгарный фантазм

X. говорил мне: «Можно ли представить себе 
малейшую фрустрацию у садовских либертинов? А между 
тем их неслыханная власть и невероятная свобода мало 
чего стоят в сравнении с моей собственной фантазматикой. 
Не то чтобы мне хотелось добавить хоть какую-то еще 
практику к практически исчерпывающему перечню их 
наслаждений — просто у них нет той единственной 
свободы, о которой я могу грезить, — свободы немедленно 
насладиться встреченным и желанным человеком. Правда, 
— добавил он, — такой фантазм вульгарен: получается, 
что я потенциальный садист из уголовной хроники, 
сексуальный маньяк, нападающий на прохожих. А вот у 
Сада ничто никогда не напоминает посредственный 
газетный дискурс».

Повторение в виде фарса

Давнее и сильное, на всю жизнь впечатление от 
мысли Маркса, что в Истории трагедия порой повторяется, 
но в виде фарса. Фарс — неоднозначная форма, поскольку 
в ней прочитываются очертания того, чему она 
насмешливо подражает, таков Учет — сильная ценность 
эпохи буржуазного прогресса, которая стала мелочной, как 
только сама буржуазия сделалась торжествующе-
умеренной и эксплуататорской; такова и «конкретность» 
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(образующая алиби для множества посредственных 
ученых и политиков), эта фарсовая версия одной из 
высших ценностей — освобождения от смысла. Само по 
себе это фарсовое возвращение пародирует эмблему 
материализма — спираль (которую в наш западный 
дискурс ввел Ви-ко). При спиральном движении все 
возвращается, но на новом, высшем уровне — это 
повторение отличия, развитие метафоры, Вымысел. А 
Фарс — это возвращение на низшем уровне, это метафора, 
клонящаяся книзу, увядающая и падающая (опадающая).

Утомление и свежесть

Стереотип можно оценивать в терминах 
утомления. Стереотип — это то, что начинает меня 
утомлять. Отсюда и противоядие, упомянутое в «Нулевой 
ступени письма», — свежесть языка. В 1971 году, когда 
выражение «буржуазная идеология» в значительной мере 
подпортилось и начало утомлять, словно старая сбруя, он 
(потихоньку) стал писать «так называемая буржуазная 
идеология». Не то чтобы он хоть на миг отрицал, что эта 
идеология отмечена буржуазностью (отнюдь: какой же еще 
ей быть?), просто ему понадобилось денатурировать 
стереотип каким-нибудь словесным или графическим 
значком, демонстрирующим его избитость (например, 
кавычками). В идеале, конечно, следовало бы потом 
постепенно стирать эти внешние значки, в то же время не 
позволяя застывшему слову снова стать частью природы; 
но для этого стереотипный дискурс должен включаться в 
какой-нибудь мимезис (романный или театральный), и 
тогда роль кавычек исполняют сами персонажи; так, 
Адамов (в «Пинг-понге») сумел прекрасно воссоздать 
такой язык — без внешних значков, но не без дистанции: 
замороженный язык (My, 616,1). (По сравнению с 
романом эссе фатально обречено на подлинность — на 
отвержение кавычек.)
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В «Сарразине» Дзамбинелла говорит влюбленному 
скульптору, что хочет быть его «преданным другом», 
обличая этим мужским родом свой действительный 
изначальный пол; но влюбленный ничего не слышит — 
его сбивает с толку стереотип (S/Z, 665, II): ведь 
выражение «преданный друг» так часто употребляется в 
речи людей обоего пола! Исходя из этой сексуально-
грамматической притчи, можно показать свойственные 
стереотипу эффекты вытеснения. Как писал Валери, при 
несчастных случаях люди порой погибают из-за того, что 
не в силах расстаться с зонтиком; как же многие субъекты 
страдают от вытеснения, сбиты с толку и ослеплены в 
отношении своей сексуальности — из-за того, что не в 
силах расстаться со стереотипом.

Стереотип — это такое место дискурса, где нет 
тела, где его наверняка не найти. И обратно, в том якобы 
коллективном тексте, который я сейчас читаю, стереотип 
пишущих порой отступает и появляется письмо; и тогда я 
точно знаю, что данное высказывание было произведено 
чьим-то телом.

Вымысел

Вымысел: тонкое выделение, отслоение, 
образующее целостную» и яркую картину, вроде 
переводной картинки. По поводу стиля (SI): «Я хотел бы 
изучить образ, точнее даже видение: каким мы видим 
стиль?» Так и любое эссе, возможно, строится на 
некотором видении интеллектуальных объектов. Почему 
наука не имеет права на видения? (Хорошо еще, что часто 
она берет его явочным порядком.) Почему наука не может 
строиться на вымысле?

Такой Вымысел, вероятно, относится к разряду 
нового интеллектуального искусства (так в «Системе 
моды» характеризуются семиология и структурализм). 
Интеллектуальные объекты дают нам повод одновременно 
для теории, критической борьбы и удовольствия; 
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предметы знания и рассуждения мы — как и в любом 
искусстве — подчиняем не инстанции истины, а 
мышлению эффектами. Ему бы хотелось написать не 
комедию, а романные зарисовки Интеллекта.

Двойственная фигура

Взятое как непрерывный процесс, данное 
произведение развивается в форме двух движений — 
прямолинейного (обогащение, наращивание, настойчивое 
утверждение той или иной мысли, позиции, вкуса, образа) 
и зигзагообразного (попятный ход, рецессия, антитезис, 
реактивная энергия, самоотрицание, движение туда и 
обратно, буквой Z - этой буквой девиантности).

Любовь и безумие

Приказ Бонапарта — Первый консул обращается к 
гвардии: «Гренадер Гобен покончил с собой из-за любви; в 
остальном он был очень хорошим солдатом. Это уже 
второй случай такого рода за месяц. Первый консул 
приказывает установить в гвардии следующий порядок: 
солдат должен перебарывать боль и меланхолию 
страстей; стойко переносить душевные муки — такое 
же настоящее мужество, как и стоять смирно под 
картечным огнем батарей...» Из какого же языка эти 
влюбленные гренадеры-меланхолики черпали свою 
страсть (так плохо согласную с обычным обликом их 
класса и ремесла)? Какие книги они читали - или какую 
историю слышали? И проницательность Бонапарта, 
уподобляющего любовь сражению — не в том банальном 
смысле, что в ней сталкиваются два партнера, а потому, 
что любовный порыв, секущий как картечь, оглушает и 
вызывает страх - припадок, отлив крови, безумие; кто 
романтически влюблен, тому знакомо и переживание 
безумия. Но такому безумцу не дано сегодня никакого 
современного названия; собственно, оттого-то он и 
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чувствует себя безумным: он не может похитить ничей 
язык — разве что очень старинный.

Смятение, уязвленность, отчаяние или ликование: 
все мое тело с ног до головы увлечено и затоплено 
Природой, и однако же все происходит так, будто я 
цитирую кого-то другого. Если, переживая любовь и 
любовное безумие, я хочу заговорить, то натыкаюсь на 
Книгу, Доксу, Глупость. Взаимосплетение тела и языка: 
кому же начинать?

Подделки

Как идет дело, когда я пишу? — Вероятно, это ряд 
речевых движений, достаточно формальных и 
повторяемых, так что их можно назвать «фигурами»: я 
чувствую, что у меня есть производственные фигуры, 
текстовые операторы. В их числе, например, такие: 
оценка, номинация, амфибология, этимология, парадокс, 
расширительное словоупотребление, перечисление через 
запятую, смысловая «вертушка».

Вот еще одна такая фигура — подделка (forgerie: 
на языке экспертов-графологов так называется имитация 
почерка). Мой дискурс содержит множество парных 
понятий (денотация/коннотация, текст для 
чтения/текст для письма, писатель/пишущий). Эти 
оппозиции - искусственные: у науки заимствуются 
концептуальные приемы и классификационная энергия; 
похищается чужой язык — но без намерения применять 
его до конца; нельзя сказать «вот это денотация, а вот то — 
коннотация» или «такой-то является писателем, а такой-то 
— пишущим» и т. д.: оппозиция отчеканена, как монета, 
но без намерения ее отоварить. Тогда зачем же она 
нужна? Просто для того, чтобы нечто сказать: чтобы 
произвести смысл, необходимо постулировать некоторую 
парадигму, а потом можно будет разветвлять этот смысл 
далее.
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Такой способ развития текста (посредством фигур 
и операций) хорошо согласуется с воззрениями 
семиологии (и сохраняющихся в ней остатков старинной 
риторики): то есть он маркирован исторически и 
идеологически — мой текст вполне поддается чтению, я 
стою на стороне структуры, фразы, фразированного 
текста; я произвожу для воспроизводства, у меня как бы 
есть некоторая мысль, и я воссоздаю ее посредством 
материалов и правил: я пишу классично.

Фурье или Флобер?

Кто исторически более значителен: Фурье или 
Флобер? В творчестве Фурье нет практически никаких 
прямых следов той вообще-то бурной истории, 
современником которой он был. А Флобер посвятил целый 
роман рассказу о событиях 1848 года. Тем не менее Фурье 
значительнее Флобера: косвенным образом у него 
выражается желание Истории, и именно потому он 
одновременно историчен и современен: как историк 
желания.

Круг фрагментов

Писание фрагментами: фрагменты располагаются 
вокруг меня, по окружности; я расползаюсь по кругу, весь 
мой личный мирок дробится на мелкие частицы — а что 
же в середине? Его первый или почти первый текст (1942) 
состоит из фрагментов; тогда это решение обосновывалось 
в духе Жида: «потому что лучше бессвязность, чем 
искажающий порядок». И в дальнейшем он все время 
писал кратко: картинки в «Мифологиях» и «Империи 
знаков», статьи и предисловия в «Критических очерках», 
лек-сии в «S/Z», заголовки над каждым абзацем в 
«Мишле», фрагменты в «Саде-П» и в «Удовольствии от 
текста». Уже кетч виделся ему как череда фрагментов, 
сумма отдельных зрелищ, потому что «в кетче осознается 
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каждый отдельный момент, а не длительность» (My, 570, 
II, Ролан Барт. Мифологии, с.60); он с удивлением и охотой 
наблюдал за этим искусственным спортом, сама структура 
которого подчинена асиндетону и анаколуфу — фигурам 
прерывистости и короткого замыкания.

Мало того что фрагмент отрезан от соседних, но и 
внутри каждого фрагмента царят бессоюзные связи между 
предложениями. Это хорошо видно, если составлять 
тематический указатель к таким отрывкам: для каждого из 
них это будет набор совершенно разнородных опорных 
слов, как в буриме: «Даны слова: фрагмент, круг, Жид, 
кетч, асиндетон, живопись, рассуждение, дзэн, 
интермеццо — сочините текст, где они будут связаны 
между собой». Ну, и этим текстом как раз и будет данный 
мой фрагмент. Тематический указатель к тексту — не 
просто инструмент для ссылок, он и сам представляет 
собой текст, вторичный текст, где рельефно сохраняются 
неровности первичного, все то бредовое (прерывистое), 
что было в возникновении его фраз.

Всю жизнь практикуя в живописи одну лишь 
бесформенную мазню в духе ташизма, я вдруг решаю 
заняться регулярным и терпеливым изучением рисования; 
пытаюсь нарисовать копию персидской композиции XVII 
века («Помещик на охоте»); но вместо того чтобы 
стремиться воссоздать пропорции, организацию и 
структуру целого, я против своей воли наивно копирую 
деталь за деталью; отсюда получаются неожиданные 
«накладки» — нога всадника торчит высоко над грудью 
коня и т. д. То есть я действую методом суммирования, а 
не общего наброска; у меня изначальный (первичный) 
вкус к детали, фрагменту, «текущим материалам» (Термин 
кинопроизводства: отснятые и не смонтированные 
материалы) и неспособность составить из них 
«композицию»; не умею воспроизводить «массы». Он 
любит придумывать и писать начала — и старается как 
можно чаще доставлять себе это удовольствие; оттого он и 
пишет фрагментами — сколько фрагментов, столько и 
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начал, а значит и удовольствий (а вот концов он не любит: 
слишком велик риск риторической концовки; боязнь не 
устоять перед соблазном последнего слова, последней 
реплики).

Дзэн принадлежит к торин-буддизму, методу 
редкого, отдельно-прерывистого открытия истины (ему 
противоположен кьен-буддизм — метод постепенного 
подступа). Фрагмент (как и хайку) тоже торин: в нем 
предполагается немедленное наслаждение, это фантазм 
дискурса, разверстость желания. В форме отдельной 
мысли-фразы зачаток фрагмента может настигнуть тебя 
где угодно: в кафе, в поезде, в разговоре с другом 
(всплывает где-то сбоку от того, что говорят мне или что 
говорю я); тогда вынимаешь записную книжку и заносишь 
в нее не «мысль», а нечто вроде чеканного контура, что 
когда-то называли «стихом». Так что же, при 
последовательной расстановке фрагментов невозможна 
никакая организация? Нет: фрагмент представляет собой 
как бы идею в музыкальном цикле («Добрая песня», 
«Dichterliebe»)1: каждая пьеса самодостаточна, и вместе с 
тем она лишь посредующее звено между двумя 
соседними; произведение состоит из сплошных вне-
текстов. До Веберна эстетику фрагмента, пожалуй, лучше 
всех понимал и практиковал Шуман; он называл 
фрагменты «интермеццо» и во множестве вводил их в свои 
произведения; в конечном счете все создаваемое им 
носило вставной характер — только между чем и чем? 
Что может значить чистая последовательность перерывов? 
У фрагмента есть свой идеал: высокая концентрация не 
мысли, мудрости или истины (как в Максиме), но музыки; 
здесь «развитию» противополагается «тон», нечто 
артикулированное и певучее, особый выговор, где важнее 
всего тембр. «Короткие пьесы» Веберна: в них нет 
каденции, и как же властно он их прерывает!

1. «Добрая песня» - музыкальный цикл Г.Форе (1891) на стихи 
П Верлена, «Dichterliebe» (нем «Любовь поэта») - цикл романсов Р 
Шумана (1840) на стихи Г Гейне.
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Фрагмент как иллюзия

Я питаю иллюзию, будто дробление дискурса 
позволяет мне блокировать дискурс воображаемого обо 
мне самом, смягчить риск трансцендентности; но 
поскольку фрагмент (хайку, максима, «мысль», 
дневниковая запись) в конечном счете является 
риторическим жанром, а риторика - тот слой языка, 
который лучше всех поддается интерпретации, то сколько 
б я ни мнил себя рассеянным на частицы, фактически я 
покорно следую руслу воображаемого.

От фрагмента к дневнику

Прикрываясь как алиби отказом от развернутых 
рассуждений, начинаешь регулярно писать фрагменты; и 
от фрагмента незаметно переходишь к «дневнику». Раз 
так, то не получается ли, что все здесь написанное имеет 
целью получить право вести «дневник»? Нельзя ли 
рассматривать все написанное мною как скрытое и 
настойчивое усилие к тому, чтобы однажды свободно 
вернуться к мотиву «дневника» в духе Жида? Возможно, у 
последней черты вновь встречаешь свой исходный текст 
(предметом его первого текста был «Дневник» Жида).

Однако ныне «дневник» (автобиографический) 
дискредитирован. Хиазм: в XVI веке, когда начинали 
писать подобные дневники, их без отвращения называли 
diaires [«ежедневники», лат. diarium] — тут и diarrhee 
[диарея, понос] и glake [слизь]. Произвожу фрагменты. 
Созерцаю свои фрагменты (правлю, шлифую и т. д.). 
Созерцаю свои отходы (нарциссизм).

Клубничная настойка

В бароне де Шарлю1 внезапно проступала 
Женщина - не тогда, когда он обхаживал солдат или 
кучеров, а когда в гостях у Вер-дюренов тоненьким 
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голоском просил себе клубничной настойки. То есть 
напиток служит хорошей считывающей головкой (ищущей 
истину тела)?

Напитки, которые приходится пить всю жизнь, не 
любя их: чай, виски. Напитки «для такого-то часа», «для 
такого-то эффекта», а не «с таким-то вкусом». Поиски 
идеального напитка — самого богатого всевозможными 
метонимиями.

Вкус хорошего вина (прямой вкус вина) неотделим 
от еды. Пить вино — значит есть. Хозяин ресторана Т. 
сформулировал мне закон этой символики, 
замаскированной диететическими соображениями: по его 
словам, если выпиваешь бокал вина до начала обеда, то 
надо закусить его хлебом; должен образоваться 
контрапункт, две сопутствующие темы; цивилизация 
начинается вместе с двойственностью 
(сверхопределенностью): ведь хорошее вино — это такое, 
чей вкус отрывается от него, дублируется послевкусием, 
так что вкус выпитого уже несколько иной, чем у 
пригубленного. Отпивая вино или прочитывая кусок 
текста, мы идем по непрямой, ступенчатой линии: она 
топорщится, словно шевелюра. Припоминая всякие 
мелочи, которых он был лишен в детстве, он обнаруживает 
среди них то, что сегодня очень любит, - например, 
ледяные напитки (очень холодное пиво), потому что в то 
время еще не было холодильников (душным летом в Б. из 
крана всегда текла теплая вода).

1. Марсель Пруст, «В поисках утраченного времени».

Француз

Француз по вкусу к фруктам (как другие - «по 
вкусу к женщинам»): любит груши, черешню, малину; уже 
в меньшей степени апельсины; и совсем равнодушен к 
экзотическим плодам - манго, гуаяве, личи.
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Опечатки

Работа на пишущей машинке: не проводишь ни 
одной линии, ничего нет - и вдруг готовый рисунок; 
совсем нет производства, постепенного приближения, 
рождения буквы, а просто извергается кусочек кода. 
Поэтому и опечатки носят особенный характер - это 
сущностные ошибки; нажав не на ту клавишу, я поражаю 
систему в самое сердце; опечатка никогда не представляет 
собой что-то неясное, невнятное, это всегда отчетливая 
ошибка, ошибочный смысл. И вместе с тем в эти ошибки 
кода вовлечено все мое тело: нынче утром, случайно встав 
раньше обычного, все время ошибаюсь, фальсифицирую 
свою рукопись и пишу какой-то другой текст (утомление - 
это как наркотик); да и в обычное время я постоянно 
делаю одни и те же опечатки - скажем, расстраиваю 
«структуру», упорно переставляя в ней буквы, или во 
множественном числе заменяю «z» (дурную букву) на «s» 
(при письме от руки я часто допускаю только одну ошибку 
— пишу «п» вместо «т», отрезаю себе лишнюю ножку: 
мне нужны двуногие буквы, а не треногие). Подобные 
механические ошибки, которые не смазывают, а 
подменяют текст, соответствуют и совсем иным душевным 
беспокойствам, чем индивидуальные черты рукописного 
почерка: бессознательное гораздо вернее прописывается 
через машинку, нежели чем через естественное письмо, 
так что можно вообразить себе особую науку графоанализ, 
куда более содержательную, чем банальная графология. А 
вот хорошая машинистка не делает опечаток — значит, у 
нее нет бессознательного!

Трепет смысла

Предметом всей его работы, очевидно, является 
моральность знака (моральность — не то же самое, что 
мораль). Повторяющийся мотив этой моральности — 
трепет смысла — занимает в ней двойственное место; это 
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такое состояние, когда «естественное» впервые приходит в 
движение и становится значимым (вновь делаясь 
относительным, историчным, идиоматичным); 
ненавистная иллюзия само-собой-разумеющегося трещит 
и лопается, начинает работать машина языков, и 
«Природа» трепещет всей той социальностью, которая 
была в ней сдавлена и усыплена: «естественность» фраз 
изумляет меня, подобно тому как гегелевский древний 
грек был изумлен Природой и улавливал в ней трепет 
смысла. Однако с этим состоянием первичного 
смыслотолкова-ния, когда вещи направляются к своему 
«истинному» (историческому) смыслу, — в других случаях 
едва ли не противоречиво уживается иная ценность: 
прежде чем упраздниться в не-значимости, смысл тоже 
трепещет — есть какая-то осмысленность, но смысл 
остается «незагустевшим», текучим, подрагивающим в 
кипении. Так заявляет о себе идеальный модус 
социальности: бескрайний и беспрерывный шелестящий 
гул охватывает несчетное множество смыслов, которые с 
треском лопаются, взрываются, не принимая раз и 
навсегда формы знака, уныло отягощенного собственным 
означаемым; это мотив счастья, которое недостижимо, 
потому что идеально трепещущий смысл безжалостно 
перехватывается смыслом плотным (Доксой) или же 
ничтожным (у мистиков освобождения).

(Формы трепета: Текст, означивание [signifiance] и, 
возможно, Нейтральное, средний род.)

Галопирующая индукция

Соблазнительное рассуждение: основываясь на 
том, что в рассказах о сновидении (или о любовном 
поиске) из сладостного референта исключен слушатель, — 
заключить, что одной из функций Повествования вообще 
является исключать своего читателя. (Два рискованных 
момента: мало того что в этом нет уверенности — почему 
рассказ о сновидении бывает скучен, если не в силу 
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какого-то вполне личного чувства? — но это еще и 
слишком абстрактно, будучи возведено в ранг общей 
категории Повествования; ненадежный факт становится 
отправным пунктом неправомерных обобщений. Сильнее 
всего здесь тяга к парадоксу: возможность провести 
мысль, что в Повествовании нет никакой личностной 
проекции, возможность подорвать повествовательную 
доксу.)

Левша

Что значит быть левшой? За столом приходится 
менять местами вилку с ножом; телефонная трубка 
оказывается положенной наоборот, если до тебя аппаратом 
пользовался правша; ножницы не подходят к твоему 
большому пальцу. Раньше в школе приходилось делать 
усилие, чтобы быть как все, нормализовывать свое тело, 
жертвовать маленькому лицейскому обществу своей 
лучшей рукой (я еще принуждал себя рисовать правой 
рукой, зато краску накладывал левой — телесное влечение 
брало реванш); скромная, не очень последовательная, 
терпимая обществом исключенность, которая отмечала 
всю жизнь подростка тонкой, но устойчивой складкой; 
можно было приспособиться и продолжать себе дальше.

Жесты идеи

Лакановский субъект вовсе не навевает ему мысль, 
допустим, о городе Токио, но Токио навевает ему мысль о 
лакановском субъекте. Таков постоянный прием: он редко 
отправляется от идеи, придумывая для нее образ, — он 
отправляется от чувственного предмета и надеется в своей 
работе найти для него подходящую абстракцию, 
почерпнутую из интеллектуальной культуры текущего 
момента; при этом философия оказывается лишь запасом 
особого рода образов, умственных вымыслов (он 
заимствует предметы, а не рассуждения). Малларме писал 
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о «жестах идеи»; а он сперва находит жест (выражение 
тела), а потом уже идею (выражение культуры, 
интертекста).

Abgrund 
Бездна (нем.)

Можно ли — сейчас или хотя бы когда-то раньше 
— приступить к письму, не приняв себя за кого-то 
другого? Вместо истории «источников» следовало бы 
писать историю фигур: в начале произведения находится 
не первое влияние, а первая поза — человек копирует чью-
то роль, а потом, по метонимии, и чье-то искусство; я 
начинаю производить, воспроизводя человека, которым 
хотел бы быть. Такое первичное желание (я желаю другого 
и посвящаю себя ему) задает тайную систему фантазмов, 
которые сохраняются на разных этапах жизни, часто вне 
зависимости от того, что же именно писал желанный 
автор.

Одна из первых его статей (1942) касалась 
«Дневника» Жида, а в письме другой («В Греции», 1944) 
явственно имитировались «Яства земные». Жид занимал 
большое место и в его юношеском круге чтения: он 
скрещивал в себе Эльзас и Гасконь (а тот — Нормандию и 
Лангедок), был протестантом, любил «словесность» и 
играл на фортепиано, не считая всего прочего, — как же 
было не опознать, не возжелать себя в этом писателе? 
Abgrund Жида, его стойкость до сих пор упорно кипят у 
меня в голове. Жид — это мой родной язык, мой Ursuppe1, 
литературный суп.

1.Первичный бульон (нем.).

Увлечение алгоритмами

С настоящими алгоритмами он никогда не работал; 
одно время увлекался (но и это увлечение, кажется, 
прошло) менее сложными приемами формализации: чем-
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то вроде простых уравнений, схем, таблиц, древовидных 
графов. Вообще от этих фигур нет никакого толку, это 
просто такие несложные игрушки, вроде кукол, которых 
можно делать, завязав кончик платка; играешь сам с собой 
— так Золя чертил план Плассана, чтобы объяснить себе 
самому свой роман. Он понимает, что эти картинки не 
способны даже поставить дискурс под знак научности, — 
кого же они обманут? И все-таки продолжается игра в 
науку, этакую коллажную науку, вроде клочка бумаги, 
который художник вклеивает в картину. Сходным образом 
у Фурье счет — с которым у него связывалось 
удовольствие, — включался в фантазматическую цепь 
(бывают ведь и дискурсивные фантазмы).

А вдруг я не читал...

А вдруг я не читал Гегеля, или «Принцессу 
Киевскую», или «Кошек» Леви-Стросса, или «Анти-
Эдипа»?1 — Книга, которой я не читал и о которой мне 
часто говорят, еще прежде чем я успею ее прочесть 
(отчего, быть может, я ее и не читаю), существует наравне 
с другими: по-своему уясняется, запоминается, 
воздействует на меня. Разве мы не вольны воспринимать 
текст вне всякой буквы ? (Репрессия: для профессора 
философии, интеллектуала-марксиста, специалиста по 
Батаю не прочитать Гегеля было бы непростительным 
упущением. А для меня? Где начинается для меня 
обязательное чтение?)

Взявшись за ту или иную практику письма, 
человек весьма легко идет на то, что его идеи исказятся, 
станут менее острыми и ответственными (от этого 
отмахиваются примерно так же, как говорят: «ну и что? 
разве главное не остается при мне?»); в письме, видимо, 
скрывается наслаждение какой-то инертностью, душевной 
податливостью; когда я пишу, я словно равнодушнее к 
собственной глупости, чем когда говорю (как часто 
профессора бывают умнее писателей).

70

http://www.klinamen.com


www.klinamen.com

1. «Принцесса Киевская» — роман г-жи де Лафайет (1678); 
«"Кошки" Шарля Бодлера» - методологическая статья К.Леви-Стросса 
и Р.Якобсона (1962); «Анти Эдип» - книга Ж.Делёза и Ф.Гваттари 
(1972).

Гетерология и насилие

Он все никак не поймет, каким образом ему 
удается, с одной стороны, поддерживать (вместе с 
другими) теорию гетерологического текста (то есть 
теорию разрыва), а с другой — все время заводить 
разговор о критике насилия (впрочем, никогда ее не 
развивая и не вполне принимая). Как можно быть 
попутчиком авангарда и его крестных отцов, обладая 
миролюбивой склонностью дрейфовать по течению? — 
Впрочем, возможно, имеет смысл, пусть и ценой 
некоторого отхода в сторону, вести себя именно так, будто 
тебе виден иной стиль схизы.

Воображаемое одиночества

До сих пор он всегда работал под эгидой какой-
нибудь глобальной системы (Маркса, Сартра, Брехта, 
семиологии, Текста). Сейчас он как будто пишет в 
основном без прикрытия; его не поддерживает ничто, 
только отдельные грани былых языков (а ведь, чтобы 
говорить, надо обязательно опираться на другие тексты). 
Он признает это без самодовольства, каким нередко 
сопровождаются декларации независимости, и без 
показной печали, с какой признаются в своем одиночестве; 
скорее он просто пытается объяснить себе самому то 
чувство незащищенности, которое им теперь владеет, а 
еще более того, пожалуй, смутное страдание от рецессии, 
когда, «предоставленный самому себе», он оказывается 
чем-то ничтожным и старым.

— Это вы декларируете смирение, то есть 
остаетесь в рамках воображаемого, да еще и худшего из 
всех: психологического. Правда, если перевернуть вашу 
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мысль (чего вы не предвидели и не хотели бы делать), то 
вы сами же подтверждаете верность своего диагноза: 
действительно, вы пятитесь назад. — Но ведь, говоря-то 
об этом, я не поддаюсь... (и т. д., тем же зигзагом).

Лицемерие ?

Говоря о каком-то тексте, он ставит в заслугу 
автору незаботливость о читателе. Но придумал он этот 
комплимент, заметив, что сам-то всячески о нем заботится, 
то есть никогда не откажется от искусства эффектов.

Идея как наслаждение

Общественное мнение недолюбливает язык 
интеллектуалов. Поэтому и его нередко подверстывали под 
категорию интеллектуа-листского «жаргона». И тогда он 
чувствовал себя жертвой своего рода расизма: 
исключенным оказывался его язык, то есть его тело: «Ты 
говоришь не так, как я, поэтому я тебя изгоняю». Даже сам 
Мишле (которого, правда, извиняла широта его тематики) 
восставал против интеллектуалов, книжников-грамотеев, 
помещая их в разряд дополовых существ: характерно 
мелкобуржуазное воззрение, когда интеллектуал из-за 
своего языка рассматривается как существо бесполое, то 
есть лишенное мужественности; и тогда интеллектуалу, 
словно Жану Жене в изложении Сартра, намеренно 
ставшему человеком той категории, под которую его 
подверстывали, остается лишь принять и освоить тот язык, 
что ему прилепляют извне. В то же время (нередкое 
лукавство всяких социальных обвинений) ведь идея для 
него — не что иное, как румянец удовольствия. 
«Абстракция вполне может быть чувственной» (My, 667, 
II)1. Даже в свой структуралистский период, когда главной 
задачей было описание умопостижимого мира людей, он 
всегда связывал интеллектуальную деятельность с 
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наслаждением: так, панорама — та, которую видно с 
Эйфелевой башни (ТЕ, 1386,1), — объект одновременно 
интеллектуальный и радостный: создавая иллюзию 
«понимания» пространства взглядом, она одновременно 
раскрепощает наше тело.

Недооцененные идеи

Случается, что одна и та же идея (например: 
Судьба — это продуманный росчерк, она обрушивается 
именно там, где этого не ждали) сначала питает собой одну 
книгу («О Расине»), а много позднее вновь возникает в 
другой (S/Z, 673, II). Итак, некоторые идеи возвращаются 
по нескольку раз: это значит, что они ему дороги (в силу 
каких же чар?). Но, как правило, эти любимые идеи не 
вызывают никакого отклика. То есть именно тогда, когда я 
осмеливаюсь повториться, читатель меня «бросает» (и в 
этом — ну-ка, согрешим еще разок — Судьба представляет 
собой поистине продуманный росчерк). В другом случае я 
был доволен, опубликовав рискованные в своей 
кажущейся наивности слова «пишешь, чтобы тебя 
любили»1; говорят, М.Д. нашел эту фразу дурацкой; 
действительно, она приемлема лишь на третьей ступени: 
сознавая, что изначально-то она трогательная, а уже потом 
— идиотская, вы в итоге обретаете свободу признать ее, 
быть может, справедливой (до чего М.Д. так и не дошел).

1. Ролан Барт, Мифологии, с. 210, Ролан Барт, Избранные 
работы, с. 296.

Фраза

Фраза разоблачается как идеологический объект — 
и создается как наслаждение (такова в сжатом виде суть 
Фрагмента). Говорящего такое можно либо обвинить в 
противоречии, либо найти в этом противоречии повод 
удивиться, а может быть даже критически пересмотреть 
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свои представления: а вдруг существует и такая перверсия 
второй ступени, как наслаждение идеологией?

Идеология и эстетика

Идеология — это то, что повторяется и сгущается 
(этот последний глагол выводит ее за рамки означающего). 
Следовательно, как только анализ идеологии (то есть 
контридеология) начинает повторяться и сгущаться 
(провозглашая свою действительность, снимая с себя 
ответственность прямо на месте), он и сам становится 
идеологическим объектом.

Что же делать? Есть один выход — эстетика. У 
Брехта критика идеологии не ведется напрямик (иначе из 
нее опять-таки получился бы повторяющийся, 
тавтологический, воинствующий дискурс), а проходит 
через эстетическое опосредование; контридеология 
работает под прикрытием вымысла — не то чтобы 
реалистического, но верного. В этом, возможно, и 
заключается роль эстетики в нашем обществе: 
формулировать правила непрямого и транзитивного 
дискурса (он может изменять язык, не афишируя своего 
господства, своей спокойной совести). X., услышав от 
меня, что в его рукописи (толстенный том против 
телевидения) слишком много нудных рассуждений и 
недостаточно эстетической защиты, набросился на это 
слово и немедленно отплатил мне той же монетой: он, мол, 
со своими товарищами долго обсуждал «Удовольствие от 
текста» — эта книга «все время находится на грани 
провала». В его глазах провал, вероятно, означает падение 
в эстетику.

Воображаемое

Воображаемое (целостное приятие образа), в 
отличие от символического, существует и у животных, 
коль скоро они устремляются прямо к приманке 
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(сексуальному объекту или врагу), которую им 
показывают. Не означает ли такая зоологическая 
перспектива, что воображаемое — объект особо 
интересный? Не является ли оно эпистемологтески 
категорией будущего? Жизненное усилие этой книги 
состоит в том, чтобы представить воображаемое как 
мизансцену. Это значит последовательно разместить 
кулисы, разделить и распределить роли, образовать 
различные уровни и в конечном счете превратить рампу в 
зыбкую, неустойчивую преграду. Соответственно 
воображаемое должно пониматься градуально (оно 
возникает при сгущении, а сгущение само развивается 
ступенчато). Трудность, однако, в том, что эти ступени, в 
отличие от градусов спиртного или степеней пристрастия 
при допросе, нельзя пронумеровать.

В старину эрудиты иногда ставили после того или 
иного утверждения осмотрительную оговорку «incertum» 
(Недостоверно (лат )).Если бы воображаемое 
представляло собой точно выделенный кусок, который 
всякий раз вызывает неловкость, то достаточно было бы 
каждый раз обозначать этот кусок каким-то метаязыковым 
оператором, чтобы снимать с себя ответственность за его 
написание. Это получалось в некоторых фрагментах 
настоящей книги (кавычки, скобки, пропись, сцена, зигзаг 
и т. д.): раздваиваясь (или воображая себя раздвоенным), 
субъект иногда получает возможность поставить подпись 
под собственным воображаемым. Но такой прием 
ненадежен: во-первых, бывает ведь и воображаемое 
критического ума, и, разделяя сказанное мною на два 
уровня, я в конечном счете лишь отодвигаю образ чуть 
дальше, изображаю на лице «вторую ступень»; а во-
вторых, и это главное, очень часто воображаемое 
подкрадывается по-волчьи, тихонько проскальзывая в 
какой-нибудь форме абсолютного прошедшего времени, в 
каком-нибудь местоимении или воспоминании — в общем, 
во всем том, что можно объединить под категорией 
Зеркала и его Образа: пассивного и активного Я [Moi, je].
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Отсюда мечта — не о тщеславном тексте, не о 
тексте осознанно-критическом, но о тексте с зыбкими 
кавычками, с плавающими скобками (никогда не закрывать 
открытые скобки — это как раз и значит дрейфовать по 
течению). Это зависит также и от читателя, создающего 
ступенчатую структуру прочтений. (На ступени своей 
полноты Воображаемое определяется так: это все то, что 
мне хочется написать о себе и что мне в конечном счете 
писать неловко. Или иначе: то, что нельзя написать без 
потакания со стороны читателя. Но ведь каждый читатель 
потакает по-своему; а потому, разделив на разряды эти 
потакания, можно разделить на разряды и сами 
фрагменты: каждый из них отмечен воображаемым 
именно в той перспективе, где считает себя любимым, 
безнаказанным, избавленным от неловкости, если его 
вдруг станет читать не-потакающий — или просто зрячий 
— субъект.)

Денди

Безудержно пользуясь парадоксами, рискуешь 
оказаться (или просто оказываешься) в положении 
индивидуалиста, своего рода денди. Однако денди хоть и 
одинок, но не один на свете: С., сам студент, говорит мне 
— с сожалением, — что все студенты индивидуалисты; 
так и весь класс интеллектуалов в исторической ситуации 
пессимизма и отторжения, если он не вовлечен в активную 
борьбу, является потенциальными денди. (Денди — это 
человек, чья философия действительна лишь пожизненно: 
время — это время моей жизни.)

Что такое влияние?

В «Критических очерках» хорошо видно, как 
«эволюционирует» субъект письма (от морали 
ангажированности к моральности означаемого): эволюция 
сказывается в постепенной смене писателей, о которых он 
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пишет. Однако источником воздействия является не сам 
автор, о котором я говорю, а скорее то, что он заставляет о 
себе сказать: я влияю сам на себя с его разрешения; то, что 
я говорю о нем, заставляет меня думать (или не думать) 
это и о себе самом и т. д.

Таким образом, следует различать, с одной 
стороны, авторов, о которых ты пишешь и чье влияние не 
имеет места вне и до сказанного тобой о них, а с другой 
стороны (более классическая концепция), авторов, 
которых ты читаешь; а что же я получаю от этих 
последних? Что-то вроде музыки, задумчиво-звучной, 
более или менее плотный набор анаграмм. (В голове у 
меня был сплошной Ницше, которого я как раз перед этим 
читал; но мое желание, стремление схватить, 
ориентировалось на певучесть идей-фраз; влияние носило 
чисто просодический характер.)

Тонкий инструмент

Программа авангарда:
«Мир, безусловно, вывихнулся из пазов, и 

вправить его на место можно только резкими движениями. 
Но среди инструментов может оказаться и такой 
маленький и хрупкий, что им приходится пользоваться 
полегче» (Брехт, «Покупка меди»).

Пауза: припоминания

На полдник — холодное молоко с сахаром. На дне 
старой белой фаянсовой чашки была щербинка: когда 
мешаешь ложкой, непонятно, наткнулась ли она на эту 
щербинку или же на кусочек недораство-рившегося или 
плохо очищенного сахара.

Возвращение на трамвае — воскресным вечером, 
от дедушки с бабушкой. Ужинали прямо в спальне, у 
камина, бульоном с гренками. Летними вечерами, когда 
день все никак не кончится, по сельским дорогам гуляли 

77

http://www.klinamen.com


www.klinamen.com

матери, вокруг них увивались дети — настоящий 
праздник.

В комнату залетела летучая мышь. Боясь, как бы 
она не вцепилась в волосы, мать посадила его себе на 
спину, они закутались в простыню и стали выгонять 
летучую мышь каминными щипцами. Сидя верхом на 
стуле у поворота на виллу Арен, полковник Пуамиро — 
огромный, с лиловым лицом в прожилках, усатый, 
близорукий и с затрудненнойречью — смотрел на толпу, 
шедшую на корриду и обратно. Как было мучительно и 
страшно, когда он его обнимал! Его крестный Жозеф 
Ногаре время от времени приносил ему в подарок мешочек 
орехов и пятифранковую монету. Г-жа Лафон, классная 
наставница в младших классах байоннского лицея, носила 
костюм, блузку и лисий мех; в награду за правильный 
ответ она давала ученику конфетку, по форме и вкусу 
напоминавшую малину. Г-н Бертран, пастор с улицы Авр в 
квартале Гренель, говорил медленно, торжественно, 
закрыв глаза. Перед едой он каждый раз читал немного из 
старой библии в зеленоватом холщовом переплете с 
вышитым крестом. Чтение тянулось очень долго; если 
был день отъезда, мы чуть не опаздывали на вокзал.

Раз в год к нам домой приезжало ландо, 
запряженное парой лошадей; его заказывали в конторе 
Дарриграна на улице Тьера, чтобы отвезти нас на 
байоннский вокзал, к отправлению вечернего парижского 
поезда. Ожидая его, мы играли в карты, в «желтого 
карлика». Снятые по переписке меблированные комнаты 
оказались заняты. Ноябрьским парижским утром они 
очутились посреди улицы Гласьер прямо с чемоданами и 
вещами. Их пустила к себе местная молочница, угостила 
горячим какао и круассанами.

За иллюстрированными журналами ходили в 
бумажную лавку на улице Мазарини, хозяйка которой 
была родом из Тулузы; в лавке пахло жареной картошкой; 
хозяйка выходила из задней комнаты, дожевывая еду. Г-н 
Грансень д'Отрыв, учитель четвертого класса, был весь 

78

http://www.klinamen.com


www.klinamen.com

из себя очень изысканный, держал в руке лорнет в 
черепаховой оправе и источал пряный запах; он разделял 
класс на «лагеря» и «скамьи», у каждой из которых был 
свой «вождь». Сражались только по поводу греческих 
аористов. (Почему это учителя — такие хорошие 
проводники воспоминаний?)

Году в 32-м в «Студии 28» я один, майским днем в 
четверг после обеда, смотрел «Андалузского пса»1; когда в 
пять вечера вышел на улицу Толозе, там пахло кофе с 
молоком, которое пили прачки в перерыве между 
стирками. Невыразимое воспоминание о чем-то 
эксцентричном — от непомерного безвкусия. В Байонне 
из-за стоявших в саду больших деревьев было много 
комаров; окна занавешивали тюлем (впрочем, дырявым). В 
комнатах укгли ароматические рожки под названием 
«Фидибус». Потом появился «флай-токс», распылявшийся 
из скрипучего насоса, который почти всегда был пуст.

Г-н Дюпуэ, учитель выпускного класса, по 
желчности характера никогда не отвечал сам на 
заданный ему вопрос; иногда он целый час молча ждал, 
пока кто-нибудь не найдет ответ, — или же выставлял 
из класса задавшего вопрос.

Летом в скромном приземистом домике квартала 
Бейрис меня по утрам в девять часов ждали два 
мальчика: нужно было помогать им делать задания на 
лето. На куске газетной бумаги стоял и ждал меня 
также стаканчик кофе с молоком, приготовленный их 
бабушкой, - кофе был очень бледный, приторный и 
противный. И т. д. (Припоминание, не будучи частью 
Природы, включает в себя и «т. д.».)

Я называю припоминанием такое действие - смесь 
наслаждения с усилием, - которое осуществляется 
субъектом, чтобы обрести тонкое, не усиленное и не 
пронзительное воспоминание; это настоящее хайку. 
Биографема (SFL, 1045, II) - это не что иное, как 
искусственное припоминание, которое я приписываю 
любимому мною автору.

79

http://www.klinamen.com


www.klinamen.com

Несколько приведенных выше припоминаний как 
бы тусклы (незначительны, освобождены от смысла). Чем 
более тусклыми их делаешь, тем меньше они подвластны 
воображаемому.

1. Фильм Л.Бунюэля и С.Дали (1929)

Глупец?

Классическое воззрение (исходящее из единства 
человеческой личности): глупость - это род истерии, 
достаточно увидеть себя глупым, чтобы стать уже менее 
глупым. Диалектическое воззрение: я соглашаюсь быть 
множественным, чтобы во мне жили кое-какие вольные 
участки глупости. Он нередко чувствовал себя глупцом — 
потому что обладал только моральным умом (а не 
научным, политическим, практическим, философским и т. 
д.).

Машина письма

Году в 1963-м (в статье о Лабрюйере - ЕС, 1343,1) 
он увлекся понятийной парой метафора/метонимия (хоть 
и знал о ней еще со времен бесед с Г.1 в 1950-м). Подобно 
волшебной палочке, понятие — особенно парное — 
снимает некоторую возможность письма: здесь, по его 
словам, залегает возможность нечто сказать. Таким 
образом, творчество развивается как ряд концептуальных 
увлечений, волнений, преходящих пристрастий. Дискурс 
движется отдельными маниями судьбы, отдельными 
приступами любви. (Лукавство языка: engouement 
[увлечение] значит «закупорка»: на какое-то время слово 
застревает в горле.)

1. Лингвист А.-Ж.Греймас.
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Натощак

Назначая очередную репетицию, Брехт говорил 
своим актерам: Nuchtern! Натощак! Ничем не 
напитывайтесь, не наполняйтесь, не надо вдохновенности, 
растроганности, сочувствия, будьте сухими, натощак. — 
Уверен ли я, что неделю спустя, натощак, смогу 
переносить написанное мною сейчас? Эта фраза и идея 
(идея-фраза) удовлетворяет меня в момент изобретения — 
но как знать, вдруг натощак она будет мне отвратительна? 
Как понять свое отвращение (отвращение от собственных 
отходов)? Как предуготовить ту лучшую читательскую 
реакцию на самого себя, на какую я могу надеяться: не 
любить написанное мною, а лишь переносить его 
натощак ?

Письмо Джилали

«Прими мои приветствия, дорогой Ролан. Ваше 
письмо доставило мне великое удовольствие. Однако ж 
оно являет собой образ нашей близкой дружбы, которая 
ну просто безупречна. Со своей стороны, мне доставляет 
большую радость ответить на ваше серьезное письмо и 
от всей души поблагодарить вас за ваши замечательные 
слова. На сей раз, дорогой Ролан, я хочу поговорить с вами 
на неприятную (как мне кажется) тему. Вот в чем дело: 
есть у меня младший брат, он учится в третьем классе', 
полон музыки (гитарист) и любви; но его прячет и 
скрывает в своем жестоком мире бедность (ему нынче 
худо, «говорит ваш поэт»), вот я и прошу вас, дорогой 
Ролан, приискать ему работу в вашей любезной стране, в 
кратчайшие сроки, ибо жизнь он ведет полную тревог и 
забот; а вы ведь знаете, как живут молодые марокканцы, 
меня это просто поражает и отнимает у меня сияние 
улыбки. И вас это тоже должно поражать, если только 
сердце ваше свободно от ксенофобии и мизантропии. С 
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нетерпением ожидая вашего ответа, молю Аллаха 
хранить вас в наилучшем здравии».

(Прелестное письмо: торжественно-блестящее, 
буквальное по смыслу и непосредственно, безыскусно 
литературное; что ни фраза, то новое языковое 
наслаждение, в каждом изгибе безжалостная точность, 
которая преодолевает всякую эстетику, но ни разу не 
цензурирует ее (как стали бы делать наши унылые 
соотечественники); в этом письме высказаны 
одновременно и правда и желание — все желание Джилали 
(гитара и любовь) и вся правда о политическом положении 
в Марокко. Именно таков утопический дискурс, о котором 
мы можем мечтать.)

Парадокс как наслаждение

Ж. пришел весь взбудораженный и упоенный со 
спектакля «Верхом через Боденское озеро» (Пьеса Петера 
Хандке (1971)., говоря, что «это нескладно, не поймешь 
что, какой-то китч, романтизм» и т. д. И добавил: 
«совершенно старомодно!» То есть для людей известного 
склада парадокс — это экстаз, интенсивнейшая растрата. 
Дополнение к «Удовольствию от текста»: наслаждение — 
это не то, что отвечает (удовлетворяет) желанию, а то, что 
захватывает его врасплох, перехлестывает, сбивает с толку, 
увлекает своим течением. Чтобы верно охарактеризовать 
это увлекающее течение, нужно обратиться к мистикам. 
Рейсбрук: «Я называю упоением духа то состояние, когда 
наслаждение превосходит возможности, каковые 
усматривало желание».

(В «Удовольствии от текста» уже сказано, что 
наслаждение непредвиденно, и уже приведены слова 
Рейсбрука; но могу же я и сам себя процитировать, чтобы 
обозначить настойчивую, навязчивую тему — ведь это 
связано с моим телом.)
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Ликующий дискурс

« — Я тебя люблю, я тебя люблю!» Весь этот 
пароксизм любовного признания, неудержимо 
вырывающийся вновь и вновь из тела, — не скрывает ли 
он какую-то нехватку! Нам бы не нужно было говорить 
эти слова, если бы не требовалось, словно каракатица 
своими чернилами, затемнить неудачу желания его 
избыточным выражением.

— То есть что же? Мы навсегда обречены на 
унылое возвращение среднего дискурса! Неужели нет 
никакого шанса, что где-то в затерянном уголке логосферы 
существует возможность чисто ликующего дискурса? 
Разве нельзя представить себе, что где-то на самых ее 
окраинах — ну да, неподалеку от мистики — речь наконец 
станет первым, как бы незначащим выражением полного 
удовлетворения?

— Ничего не поделаешь: это ведь слова просьбы, а 
значит они могут вызвать неловкость у получателя (кроме 
Матери — и Бога)!

— Разве что я вправе бросать эти слова в надежде 
на тот невероятный, но всегда чаемый случай, когда два «я 
тебя люблю», изреченные в единый молниеносный миг, 
точно совпадут друг с другом и этой одновременностью 
устранят всякий эффект шантажа одного субъекта другим; 
тогда просьба сделалась бы невесомой.

Удовлетворение

Вся поэзия и вся музыка (романтизма) — в этой 
просьбе: я тебя люблю, ich Liebe dich.A каким же может 
быть, если он чудом состоится, ответ, вызывающий 
ликование? — Генрих Гейне: «Doch wenn du sprichst: Ich 
liebe dich! So muss ich weinen bitterlich»: я гибну, падаю и 
горько плачу. (Слова любви совершают работу — 
наподобие работы скорби.)
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Работа слова

А теперь другая сцена: представим себе поиски 
диалектического выхода из этой ситуации повтора. Тогда я 
исхожу из того, что любовное обращение, пусть и 
повторяемое все время, изо дня в день, при каждом новом 
своем произнесении должно покрывать собой новое 
состояние вещей. Как аргонавты в ходе плавания 
обновляли свой корабль, не меняя его имени, так и 
влюбленный субъект этим одинаковым восклицанием 
проходит долгий путь, мало-помалу диалектизируя 
первоначальную просьбу и в то же время не давая ни на 
миг потускнеть жару первого обращения, полагая, что 
работа любви и речи именно в том, чтобы всякий раз 
придавать одной и той же фразе новые модуляции и тем 
самым создавать невиданный язык, где повторяется форма, 
но ни в коем случае не означаемое знака, где говорящему и 
влюбленному наконец удается одолеть жестокое 
упрощение, которому язык (и психоаналитическая наука) 
подвергает все наши аффекты. (Из трех только что 
описанных видов воображаемого самым действенным 
является последний: ведь хотя в нем и создается образ, но 
по крайней мере это образ диалектического 
преобразования — праксиса.)

Боязнь языка

При написании того или иного текста он 
испытывает чувство вины за наукообразный «жаргон», как 
будто ему не выйти за рамки безумно особенного 
дискурса: а что если он всю жизнь в общем-то пользовался 
не тем языком? Эта паника особенно остро охватывает его 
здесь (в Ю.), потому что вечером он сидит дома и много 
смотрит телевизор: и вот ему все время представляют 
(внушают) какой-то расхожий язык, от которого он 
отделен; ему этот язык интересен — но без взаимности: 
его собственный язык казался бы телезрителям 
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совершенно нереальным (а вне эстетического 
наслаждения любой нереальный язык может быть 
смешон). Таковы перепады языковой энергии: сначала 
слушаешь речь других людей и из своей дистантности 
извлекаешь уверенность в себе, а потом начинаешь 
сомневаться в этой отстраненности, бояться собственных 
слов (эта боязнь неотделима от того, как они говорятся). 
Написанное днем вызывает у него страх по ночам. Как в 
фантастике, ночь приносит с собой все воображаемое 
письма: образ продукта, критические (или же дружеские) 
пересуды: здесь слишком так, здесь слишком этак, это 
недостаточно... Ночью на него вновь наваливаются 
прилагательные.

Материнский язык

Отчего так мало интереса или же способности к 
иностранным языкам? В лицее учил английский (скучно: 
«Королева Мэб», «Давид Копперфильд», «She Stoops to 
Conquer»)1. С большим удовольствием — итальянский, 
началам которого его обучал бывший протестантский 
пастор из Милана (странное сочетание). Но этими 
языками он пользовался лишь на туристском уровне; 
никогда не проникал в глубь чужого языка; мало вкуса к 
иностранным литературам, вечный пессимизм в 
отношении перевода, растерянность при расспросах 
переводчиков — так часто они кажутся непонятливыми к 
тому, что я считаю настоящим смыслом слова: к 
коннотации. Вся эта блокировка — оборотная сторона 
любви — любви к родному, материнскому языку (языку 
женщин). В этой любви нет ничего национального: во-
первых, он не верит в превосходство какого-либо языка и 
нередко остро переживает недостатки французского; во-
вторых, в своем собственном языке он никогда не 
чувствует себя вольготно; много раз случается переживать 
опасную расколотость этого языка; иногда, слыша на 
улице разговор французов, он удивляется, что понимает 
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их, что разделяет с ними частицу своего тела. Ибо 
французский язык для него — по-видимому, не что иное, 
как язык-пуповина. (И в то же время — любовь к «очень 
иностранным» языкам вроде японского, которые своей 
структурой предъявляют ему — являют в виде образа и 
упрека — организацию какого-то иного субъекта.)

1.«Королева Мэб» - поэма П.Б.Шелли (1813), «Давид 
Копперфильд» - роман Ч.Диккенса (1850); «Она смиряется, чтобы 
победить, или Ночь ошибок» - комедия О.Голдсмита(1773).

Нечистая лексика

Пожалуй, он мог бы определить себя так: мечта о 
чистом синтаксисе плюс удовольствие от нечистой, 
гетерологичной лексики (смешивающей истоки слов, их 
специфику). Такая дозировка, наверно, характеризует 
собой определенную историческую ситуацию, а равно и 
факт потребления: автор, которого читают немного 
больше, чем чистых авангардистов, но гораздо меньше, 
чем писателей «большой» культуры. 

Нравится — не нравится

Мне нравятся: салат, корица, сыр, перец, тертые 
орехи, запах свежескошенного сена (вот бы какой-нибудь 
парфюмер «с тонким нюхом» сделал такие духи), розы, 
пионы, лаванда, шампанское, легкие позиции в политике, 
Гленн Гульд1, переохлажденное пиво, плоские подушки, 
гренки, гаванские сигары, Гендель, размеренная ходьба, 
груши, белые персики — персики из виноградных 
междурядий, черешня, краски, ручные часы, ручки и перья 
для письма, закуски перед десертом, соль крупного 
помола, реалистические романы, фортепиано, кофе, 
Поллок, Твомбли2, вся романтическая музыка, Сартр, 
Брехт, Берн, Фурье, Эйзенштейн, поезда, медок, бузи3, 
чтобы в кармане была мелочь, Бувар и Пе-кюше, гулять 
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вечером в сандалиях по сельским дорогам Юго-За-пада, 
вид на излучину Адура из окна доктора Л., братья Маркс4, 
serrano5, встреченный в семь утра на выезде из Саламанки, 
и т. д. Мне не нравятся: белые шпицы, женщины в 
брюках, герань, клубника, клавесин, Миро6, тавтологии, 
комиксы, Артур Рубинштейн7, виллы, вторая половина 
дня, Сати9, Барток10, Вивальди, звонить по телефону, 
детские хоры, концерты Шопена, бургундское «бранль», 
танцы эпохи Возрождения, орган, М.-А.Шарпантье11, его 
трубы и литавры, политико-сексуальное, сцены, 
инициатива, верность, спонтанность, вечера в незнакомой 
компании и т. д. Мое «нравится — не нравится» ни для 
кого не имеет значения, это как бы и смысла не имеет. 
Однако же это значит: у меня не то же тело, что у вас. 
Так в этом анархическом кипении приязней и неприязней, 
в этой рассеянной штриховке мало-помалу 
вырисовывается контур телесной загадки, вызывающей 
симпатию или раздражение. Здесь начинается шантаж 
тела, я заставляю другого либерально терпеть меня, 
хранить учтивое молчание при виде наслаждений и 
неприятий, которых он сам не разделяет. (Мне надоедала 
муха — я ее убил: то, что нас раздражает, мы убиваем. 
Если бы я не убил муху, то это было бы из чистого 
либерализма: я либерал, чтобы не быть убийцей.) 

1.Канадский пианист (1932-1982).
2. Джексон Поллок (1912—1956), Сай Твомбли (род 1927) - 

американские художники-абстракционисты 
3. Медок и бузи — сорта вин. Американские киноактеры-

комики 30-х годов. Горец (исп.).
4—11..Хуан Миро (1893—1983) - испанский художник. 

Польский пианист (1887—1982). Эрик Сати (1886—1925) — 
французский композитор Бела Барток (1881—1945) — венгерский 
композитор. Марк-Антуан Шарпантье (1643—1704) — французский 
композитор.

Структура и свобода

Кто же сегодня еще структуралист? Он, однако, 
остается таковым по крайней мере в следующем: 
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однообразно шумное место кажется ему 
неструктурированным, потому что в таком месте нет 
свободы выбора между молчанием и речью (как часто 
говорил он соседу в баре: «не могу с вами разговаривать 
— слишком шумно»). Структура дает мне минимум два 
элемента, из которых я волен маркировать один и удалить 
другой; тем самым она все-таки составляет залог 
(скромный) свободы; а в той ситуации — как придать 
смысл моему молчанию, коль скоро я все равно не могу 
говорить?

Приемлемое

Он довольно часто пользовался лингвистической 
категорией приемлемого: некоторая форма приемлема 
(понятна, грамматична), если в данном языке она способна 
быть осмысленной. Это понятие может быть перенесено и 
в план дискурса. Так, в хайку предложения всегда 
«краткие, беглые, приемлемые» (ES, 796, II); так же и из 
механизма «Упражнений» Лойолы «выделяется 
кодированная, то есть приемлемая, мольба» (SFL, 1081, II); 
и вообще, наука о литературе (если однажды такая 
возникнет) должна будет не доказывать тот или иной 
смысл, а показывать, «почему он приемлем» (CV, 41, II)1.

У этого почти научного (лингвистического по 
происхождению) понятия есть и другая сторона, связанная 
с влечениями; оно позволяет заменить истинность формы 
ее «валидностью» — а тем самым как бы потихоньку 
подводит к излюбленному мотиву обманутого, изъятого 
смысла, то есть к готовности дрейфовать по течению. В 
этом отношении приемлемость, прикрываясь 
структуральным алиби, является фигурой желания: я 
желаю приемлемой (понятной) формы как средства 
избежать двойного насилия — от навязчивой полноты 
смысла и от героической бес-смыслицы.

1. Ролан Барт, Избранные работы, с. 356
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«Для чтения», «для письма» и еще кое-что

В «S/Z» предлагалась оппозиция текстов для 
чтения/для письма. Текстом для чтения является текст, 
который я не мог бы написать заново (разве могу я сегодня 
писать как Бальзак?); текстом для письма является текст, 
который мне трудно читать, если не переменить 
полностью весь мой режим чтения. Сегодня мне кажется 
(о чем говорят некоторые присылаемые мне тексты), что, 
пожалуй, существует и третья категория текстов — наряду 
с текстом для чтения и для письма еще и нечто вроде 
текста для принятия. Текст для принятия — это 
нечитаемый текст, который задевает за живое, текст 
жгучий, сплошь неправдоподобный и имеющий своей 
задачей (явно осознаваемой автором) оспорить 
меркантильные ограничения письменности; такой текст, 
направляемый и вооруженный мыслью о том, что это текст 
не для публикации, по-видимому, требует следующего 
ответа: я не могу ни читать, ни писать то, что вы создаете, 
но я принимаю его, как выстрел, как наркотик, как некое 
загадочное расстройство.

Литература как матезис

Читая классические тексты (от «Золотого осла» до 
Пруста), он все время изумляется, как много знания 
сконцентрировано в литературном произведении, 
пропущено сквозь него (по особым правилам, изучение 
которых могло бы стать новым разделом структурного 
анализа): литература — это матезис, упорядоченная 
система, структурированное поле знания. Но это поле не 
бесконечно: во-первых, литература не может быть шире, 
чем знание своей эпохи, а во-вторых, она не может 
высказывать все; как и всякий язык, она обобщенно-
конечна и не может трактовать о тех предметах, зрелищах 
и событиях, которые поражают ее до оцепенения; это 
понял Брехт, говоривший: «То, что происходило в 
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Освенциме, в Варшавском гетто, в Бухенвальде, явно не 
поддается описанию в литературном роде. Литература 
была к этому не готова и не имела средств, чтобы об этом 
трактовать» («Социально-политические сочинения», с. 
244).

Возможно, этим и объясняется, что ныне мы не 
способны создавать реалистическую литературу: уже 
невозможно пере-писать ни Бальзака, ни Золя, ни Пруста, 
ни даже слабых социалистических романов, хотя в своих 
описаниях они исходят из деления общества, 
существующего и поныне. Реализм всегда робок, а в 
современном мире слишком много сенсационного — 
массовая информация и повсеместное проникновение 
политики сделали его таким изобильным, что его уже 
нельзя представить в виде проекции; мир как объект 
литературы не дается нам; знание уходит из литературы, и 
она теперь поневоле являет собой не Мимезис, не 
Матезис, а только лишь Семиозис, приключения в 
языковой невозможности, одним словом — Текст 
(неверно, что понятие «текста» повторяет понятие 
«литературы»: литература представляет [represente] 
замкнутый, мир, а текст изображает [figure] 
бесконечность языка вне знания, вне рассудка, вне ума).

Книга о моем «я»

Его «идеи» (субъект, История, пол, язык) имеют 
некоторое отношение к современности, даже к так 
называемому авангарду; но он противится своим идеям; 
им все время противится его «я», сгусток рациональности. 
Хоть и может показаться, что эта книга состоит из ряда 
«идей», но это книга не об идеях, а о моем «я», о моем 
сопротивлении собственным идеям; это рецессивная книга 
(она пятится назад, но, быть может, заодно и отступает в 
сторону). Здесь все должно рассматриваться как сказанное 
романным персонажем — вернее, даже несколькими. Ведь 
воображаемое, из которого фатально образуются материал 
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романа и лабиринт зигзагообразных ходов, где блуждает 
говорящий о себе самом, — воображаемое раскладывается 
на несколько масок (personae), расставленных на сцене 
одна позади другой (однако за ними нет никого [personne]). 
Книга не делает отбора, она работает по принципу 
чередования, выбросы чистого воображаемого сменяются 
приступами самокритики, которые, однако, тоже звучат 
эхом: нет более чистого воображаемого, чем 
(само)критика. Так что в конечном счете вещество этой 
книги — всецело романическое. Вторжением в 
эссеистический дискурс третьего лица, не отсылающего, 
однако, ни к какому вымышленному лицу, обозначается 
необходимость преобразования жанров: чтобы эссе 
признало себя почти романом, романом без имен 
собственных.

Болтливость

Сегодня, 7 июня 1972 года, я в странном 
состоянии: от усталости и нервной депрессии меня 
внутренне охватывает недержание речи, какой-то град 
фраз; то есть чувствую себя одновременно очень умным и 
очень пустым. Прямая противоположность письма, 
скупого даже в самой трате.

Трезвомыслие

Эта книга — не «исповедь»: не то чтобы 
неискренняя, просто у нас сегодня иное знание, чем вчера; 
это знание вкратце таково: написанное мною самим о себе 
никогда не является последним словом обо мне; чем 
больше во мне «искренности», тем больше и материала 
для интерпретации — исходящей из иных инстанций, чем 
у писателей прошлого, которые считали себя 
подвластными лишь закону подлинности. Эти инстанции 
— История, Идеология, Бессознательное. Открытые (а как 
иначе?) этим различным перспективам будущего, мои 
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тексты смещаются, ни один из них не покрывает другого; 
нынешний текст представляет собой всего лишь еще один, 
последний по порядку в серии, но не окончательный по 
смыслу, — текст о тексте, который никогда ничего не 
проясняет. По какому праву мое настоящее говорит о моем 
прошлом? Разве мое настоящее властно над моим 
прошлым? Какая такая «благодать» меня осенила — 
просто течение времени или же встреченное на пути 
правое дело? Все сводится к одному вопросу: какой проект 
письма способен сделать не то чтобы лучшую, но 
неразрешимую уловку (как говорит Д. о Гегеле)?

Брак

Отношение к Повествованию (к репрезентации, 
мимезису) проходит через эдипов комплекс — это 
известно. Но в нашем массовом обществе оно проходит 
также и через отношение к браку. Знак этого я вижу не 
столько в множестве пьес и фильмов на адюльтерные 
сюжеты, сколько в тягостной сцене интервью (на ТВ), 
актера Ж.Д.1 допрашивают с пристрастием о его 
отношениях с женой (тоже актрисой), интервьюеру 
хочется, чтобы этот примерный муж оказался неверен; это 
возбуждает его, он так и добивается какого-нибудь 
двусмысленного слова, которое стало бы зачатком 
повествования. То есть брак служит источником мощного 
коллективного возбуждения: если ликвидировать брак и 
эдипов комплекс, то о чем же останется рассказывать? С 
их исчезновением полностью переменится все популярное 
искусство. (Связь эдипова комплекса с браком: речь идет о 
том, чтобы «иметь» и «передать».)

1. Актер Жан Дессайи.

Детское воспоминание

Когда я был маленьким, мы жили в квартале под 
названием Мар-рак; там строилось много домов, и дети 
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играли на этих стройках. В глинистой земле были вырыты 
большие котлованы под фундаменты, и вот однажды мы 
играли в одном из таких котлованов, все ребята вылезли 
наверх — а я не смог; стоя на поверхности земли, они 
сверху смеялись надо мной: пропал! одинок! под чужими 
взглядами! отвержен! (отверженность [exclusion] — значит 
быть не вовне, а одному в яме, взаперти под открытым 
небом; таково психоаналитическое отвержение 
[forclusion]). И вдруг вижу — прибегает моя мать, она 
вытащила меня и унесла прочь от ребят, наперекор им.

Ранним утром

Фантазм раннего утра: я всю жизнь мечтал 
вставать рано (вполне классовое желание: вставать, чтобы 
«думать» и писать, а не спешить на электричку), но сколь 
бы рано я ни вставал, этого фан-тазматического утра мне 
все равно не видать: ведь, чтобы оно отвечало моему 
желанию, я должен был бы, едва встав, сразу же увидеть 
его в том состоянии сознательного бодрствования и 
накопления ощущений, какое бывает вечером. Как хорошо 
себя чувствовать по своей воле? Мой фантазм все время 
ограничен моим нехорошим самочувствием.

Медуза

Докса — это расхожее мнение, смысл, который 
повторяют как ни в чем не бывало. Словно Медуза: 
глядящих на нее она превращает в камень. Это значит, что 
она очевидна. Но видна ли она? Да нет — это какая-то 
студенистая масса, налипающая на дно сетчатки. Что же с 
ней делать? Однажды подростком, в Мало-ле-Бен, я 
купался в холодном море, полном медуз (что меня 
заставляло туда лезть? нас была целая компания, и это 
оправдывало любую трусость); из него часто вылезали в 
ожогах и пузырях, так что смотрительница купальных 
кабин невозмутимо протягивала каждому выходящему на 
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берег бутыль жавелевой воды1. Примерно так же можно 
представить себе и удовольствие (извращенное) от зндо-
ксальных произведений массовой культуры — главное, 
чтобы после купания в такой культуре вам как ни в чем не 
бывало подавали немного моющего дискурса.

Сестра и царица безобразных Горгон, Медуза 
обладала редкостной красотой благодаря сиянию своей 
шевелюры. После того как ее похитил Нептун и сочетался 
с нею браком в храме Минервы, та сделала ее 
отталкивающей и превратила ее волосы в змей. 
(Действительно, в дискурсе Доксы дремлют былые 
красоты, остатки торжественной и некогда свежей 
мудрости; и именно мудрая богиня Афина мстительно 
сделала из Доксы карикатуру на мудрость.)

Медуза, словно Паук, — это кастрация. Она 
оцепеняет меня. Оцепенение вызывается сценой, которую 
я слышу, но не вижу: у меня сохраняется слух, но 
фрустрировано зрение, я остаюсь за дверью.

Докса говорит, я слышу ее, но не нахожусь в ее 
пространстве. Будучи, как и каждый писатель, человеком 
парадокса, я стою за дверью, очень хочется войти, увидеть 
своими глазами то, что говорится, самому принять участие 
в этой сцене общего единения; я все время вслушиваюсь в 
то, из чего исключен, — оцепенелый, пораженный и 
отрезанный от популярного языка. Докса опрессивна, 
осуществляет угнетение — это известно. А может ли она 
быть и репрессивной? Прочтем-ка эти страшные слова из 
революционной газеты («Буш де фер», 1790): «...превыше 
всех трех властей следует поставить цензорскую власть — 
власть надзора и мнения, которая будет принадлежать всем 
и которую смогут осуществлять все без всякого 
представительства».

1. Хлористый раствор, моющее и дезинфицирующее средство
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Абу Нувас1 и метафора

Желание не обращает внимания на объект. Когда 
на Абу Нуваса глядел продажный юноша, то в его взгляде 
Абу Нувас прочитывал не желание денег, а просто желание 
— и это его волновало. Да будет сия притча отнесена и к 
любой науке о замещениях: не так важен переносимый 
смысл и то, откуда и куда его переносят; важен — и 
служит основой метафоры — только сам перенос.

1. Арабский средневековый поэт (757—815)

Лингвистические аллегории

В 1959 году, в связи с лозунгом «французского 
Алжира», вы даете идеологический анализ глагола «быть». 
Такой сугубо прагматический объект, как «фраза», 
помогает вам объяснить, что происходит в танжерском 
баре. Вы сохраняете понятие «метаязыка», но в смысле 
воображаемого. Такой прием у вас встречается постоянно: 
вы занимаетесь псевдолингвистикой, метафорической 
лингвистикой — не грамматические понятия ищут себе 
образного выражения, а наоборот, из этих понятий 
образуются аллегории, какой-то вторичный язык, чья 
абстрактность получает себе побочное романическое 
применение; серьезнейшая из наук, изучающая самую суть 
языка и представляющая целый набор строгих терминов, 
является также и источником образов; словно 
поэтический язык, она помогает вам высказывать особость 
своего желания; вы усматриваете сходство между 
«нейтрализацией» — понятием, которое позволяет 
лингвистам вполне научно объяснять потерю смысла в 
некоторых смыслоразличительных оппозициях, — и 
этической категорией Нейтрального, которая нужна вам, 
чтобы преодолеть невыносимо отмеченный, 
афишируемый, гнетущий дискурс. Вообще, на 
функционирование смысла вы смотрите с почти детским 
любопытством человека, который купил себе какую-то 
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механическую вещицу и неустанно забавляется ее 
щелканием.

Мигрень

Я привык говорить мигрень, а не головная боль 
(может, потому, что слово красивое). Слово неточное (у 
меня болит не одна лишь половина головы), зато верное в 
социальном отношении: ведь мигрень — это классовая 
черта, мифологический атрибут буржуазной женщины и 
литератора: где это видано, чтобы мигренью страдал 
пролетарий или мелкий торговец? Социальное разделение 
проходит через мое тело — само тело мое социально. 
Почему в деревне (на Юго-Западе) мигрень бывает у меня 
чаще и сильнее? Живу спокойно, на свежем воздухе, а 
мигренью страдаю больше. Что же такое я вытесняю? 
Сожаление о городе? Возврат к своему байоннскому 
прошлому? Детскую скуку? Следом какого смещения 
служит моя мигрень? А может быть, мигрень — это такая 
перверсия? Когда у меня болит голова, то это как бы 
желание частичного объекта, я как бы фетишизирую 
определенную точку своего тела — внутренность головы; 
значит, с моей работой меня связывает отношение 
счастья/несчастья? Это я так раздваиваюсь — 
одновременно и желаю работы, и боюсь ее? В отличие от 
мигрени у Мишле - «смеси слепящих вспышек и 
тошноты», — моя мигрень какая-то тусклая. Головная боль 
(вообще-то не слишком сильная) — это для меня способ 
ощутить свое тело непрозрачным, упрямым, осевшим, 
опавшим, то есть в конечном счете (вот я и вернулся к 
любимому мотиву) нейтральным. Отсутствие мигрени, 
ничего не значащее бодрствование тела, нулевую ступень 
кинестезии я, пожалуй, рассматривал бы как инсценировку 
здоровья; чтобы удостовериться, что для моего тела 
здоровье не стало чем-то истерическим, мне как бы 
требуется время от времени снимать с него маркер 
прозрачности и переживать его как некий подозрительный 
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орган, а не как чистую фигуру торжества. В таком случае 
мигрень — недуг психосоматический (а не 
невротический), посредством которого я соглашаюсь 
вступить, но лишь чуть-чуть (ибо мигрень — штука очень 
тонкая), в смертельную болезнь человека — нехватку 
символизации.

Старомодность

Если не считать книг, он всегда жил старомодно: 
старомодны его влюбленности (и то, как он бывал 
влюблен, и сам этот факт); старомодна его любовь к 
матери (а уж что было бы, если б он знал и, на беду, любил 
своего отца!); старомоден его демократизм и т. д. Но ведь 
стоит Моде пройти еще один виток спирали, и все это 
окажется каким-то психологическим китчем.

Пластичность громких слов

В том, что он пишет, есть два вида громких слов. 
Одни просто неточно употребляются — смутные и 
настойчивые, они служат для замещения сразу нескольких 
означаемых («Детерминизм», «История», «Природа»). Я 
чувствую пластичность этих громких слов, мягких словно 
часы на картине Дали. Другие же («письмо», «стиль») 
заново переформированы по персональному проекту — у 
них идиолектальный смысл.

Хотя с точки зрения «здравого сочинения» эти два 
класса слов неравноценны, они все же сообщаются между 
собой: в слове интеллектуально смутном тем резче 
проступают экзистенциальные оттенки; История — это 
моральная идея; она позволяет релятиви-зировать 
естественное и полагать, что у времени есть свой смысл; 
Природа — это социальность в своем гнетуще-
неподвижном аспекте, и т. д. Каждое слово либо 
сворачивается как молоко, теряясь и разлагаясь в 
пространстве фразеологии, либо вворачивается как 
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буравчик, добираясь до невралгических корней субъекта. 
Наконец, некоторые слова волочатся за тем, кого встретят: 
в 1963 году воображаемое было всего лишь более или 
менее башляровским термином (ЕС, 1329,1), а в 1970-м 
(S/Z, 561, II) оно уже заново перекрещено и целиком 
перешло в лакановский смысл (пусть и искаженный).

Икры танцовщицы

Если считать, что вульгарность — это нарушение 
скромности, то письмо все время рискует быть 
вульгарным. Наше письмо (в данный момент) развивается 
в пространстве языка, который все еще риторичен и не 
может от этого отказаться, если мы хотим хоть немного 
общаться с другими (давать им материал для толкования, 
для анализа). Поэтому в письме нужны дискурсивные 
эффекты; а стоит «пережать» некоторые из этих 
эффектов, и письмо становится вульгарным — можно 
сказать, всякий раз, когда оно показывает свои икры 
танцовщицы. (Сам заголовок этого фрагмента тоже 
вульгарен.)

Будучи зафиксировано, сковано, обездвижено в 
фантазме писателя, воображаемое, словно на 
моментальном снимке, становится какой-то гримасой; 
если же человек специально позировал, то гримаса меняет 
свой смысл (вопрос в том, как это узнать!).

Политика/мораль

Политика всю жизнь портила мне настроение. 
Отсюда я заключаю, что единственным Отцом, какого я 
знал (то есть сам себе придумал), был Отец политический.

Простая, часто приходящая мне на ум мысль, 
которую почему-то никто никогда не формулирует (может, 
это глупая мысль?): ведь в политическом всегда 
заключается этическое! Ведь в основе политики, этой 
области реального, науки о социальной реальности как 
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таковой, лежит Ценность! Во имя чего политический 
активист решает... быть активистом? Ведь политическая 
практика, именно в своем отрыве от всякой морали и 
психологии, имеет... психологические и моральные корни!

(Это поистине отсталая мысль — ведь, разделяя 
Мораль и Политику, вы откатываетесь аж на двести лет 
назад, к 1795 году, когда Конвент учредил Академию 
моральных и политических наук; старые категории, 
старые глупости. — Но в чем же это ложно! — Эти даже 
не ложно; просто это больше не в ходу; древние монеты 
тоже ведь не фальшивые — просто это музейные 
экспонаты, их хранят для того, чтобы использовать 
особенным образом, именно как старину. — А нельзя ли 
выплавить из этой старой монеты немного полезного 
металла? — Единственная польза от этой глупой мысли, 
что в ней воспроизводится непримиримый конфликт двух 
эпистемологий: марксизма и фрейдизма.)

Слово-мода

Он плохо умеет углубляться. Какое-нибудь слово, 
фигура мысли, метафора, вообще какая-то форма 
завладевает им на многие годы, он повторяет и применяет 
ее повсюду (скажем, «тело», «отличие», «Орфей», «Арго» 
и т. п.), но почти не пытается поразмыслить о том, что же 
он понимает под этими словами или фигурами (а если б и 
стал это делать, то вместо объяснения получились бы 
новые метафоры): в навязчивый мотив невозможно 
углубиться, можно только заменить его другим. 
Собственно, именно так и делает Мода. То есть у него 
бывают свои внутренние, личные моды.

Слово-ценность

Любимые его слова часто сгруппированы в 
оппозиции; он за одно из таких парных слов и против 
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другого: производство/продукт, 
структурирование/структура, романическое/роман, 
систематика/система, поэтика/поэзия, 
ажурное/воздушное, копия/аналогия, плагиат/пастиш, 
изображение/представление, присвоение/собственность, 
акт высказывания/высказывание, шелест/шум, 
макет/план, субверсия/протест, интертекст/контекст, 
эротиза-цш/эротика и т. д. Иногда это не просто 
оппозиция (между двумя словами), а расщепление одного 
слова: автомобиль хорош, когда его водят, и плох как 
объект; актер оправдан, если относится к контр-Физису, и 
осужден, если принадлежит к псевдо-Физису; 
искусственность желанна в ее бодлеровском смысле 
(открыто противопоставленная Природе) и ничего не 
стоит как подделка, силящаяся имитировать эту Природу. 
Так между словами и даже внутри слов проходит «лезвие 
Ценности» (PIT, 1515, II).

Слово-краска

Когда я покупаю себе краски, то ориентируюсь 
только по их названиям. Названием краски («желтая 
индийская», «красная персидская», «зеленая 
селадоновая») обрисовывается некая родовая область, 
внутри которой невозможно предвидеть точный, 
специфический цвет данной краски; и тогда название 
сулит некое удовольствие, программирует некую 
операцию; в полносмысленных названиях всегда есть что-
то будущее. Точно так же когда я говорю, что некоторое 
слово красиво, и употребляю его, потому что оно мне 
нравится, то дело тут вовсе не в чарующем звучании, или в 
оригинальности смысла, или в «поэтическом» сочетании 
того и другого. Слово увлекает меня мыслью о том, как я 
буду что-то с ним делать, — это трепет от будущего 
делания, словно аппетит. Таким желанием вся 
неподвижная картина языка приводится в движение.
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Слово-мана

Видимо, в словаре каждого автора должно быть 
слово-мана, которое своим горячим, многообразным, 
неуловимым и как бы сакральным значением создает 
иллюзию, будто им можно дать ответ на все. Такое слово 
не является ни центральным, ни эксцентричным; оно 
неподвижно и уносится по течению, оно никогда не 
пристроено к месту и всегда атопично (ускользает из 
любой топики), это одновременно и остаток и 
восполнение, означающее, способное занять место любого 
означаемого. В его творчестве такое слово возникло 
постепенно: сначала его скрадывала инстанция Истины 
(Истории), потом — инстанция «валидности» (систем и 
структур), теперь же оно вольно расцветает; это слово-
мана — слово «тело».

Слово — переходный объект

Каким образом слово становится ценностью? Это 
происходит на уровне тела. Теория телесного слова 
сформулирована в «Мишле»: словарь этого историка, 
таблица его слов-ценностей имеют своим организующим 
началом физический трепет, пристрастие или неприязнь к 
тем или иным историческим телам. Тем самым, проходя 
через более или менее сложные опосредования, 
образуются слова «любимые», «благоприятные» (в 
магическом смысле), «чудесные» (радостно сияющие). Это 
«переходные» слова, наподобие краешка подушки или 
уголка простыни, которые упорно сосет младенец. Как и 
для ребенка, эти любимые слова включаются в область 
игры; как и переходные объекты, они имеют 
неопределенный статус. По сути, в них демонстрируется, 
что никакого объекта и смысла как бы и нет; несмотря на 
свои жесткие контуры и силу своих повторов, это слова 
смутно-расплывчатые; они стремятся стать фетишами.
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Среднее слово

Когда я говорю, то не столько ищу точное слово, 
сколько стараюсь не сказать слова глупого. А поскольку 
мне немного совестно, что я так быстро отказался искать 
истину, то я держусь среднего слова.

Естественность

Все время разоблачается иллюзия естественности 
(в «Мифологиях», «Системе моды», даже в «S/Z», где 
сказано, что денотация оборачивается Природой языка). 
Естественность вовсе не атрибут физической Природы — 
это алиби, которым прикрывается общественное 
большинство; естественность — это легальность. Поэтому 
критика должна выявлять под такой естественностью 
закон и, по словам Брехта, «в правиле распознавать 
обман». Истоки этой критики можно усматривать в 
миноритарном положении самого Р.Б.; он всегда 
принадлежал к какому-нибудь меньшинству, маргинальной 
группе — по общественной позиции, по отношению к 
языку, по желаниям, по ремеслу, а в прошлом даже и по 
религии (быть протестантом, когда твои одноклассники 
католики, — это тоже кое-что значило); ситуация не то 
чтобы тяжкая, но ею так или иначе отмечена вся его 
социальная жизнь — все ведь чувствуют, сколь 
естественно во Франции быть католиком, состоять в 
браке и иметь университетский диплом. Малейшая лакуна 
в этой таблице соответствия общественным привычкам 
образует незаметную складку на «социальной почве». 
Против такой естественности я могу восставать двояко: 
протестуя, словно юрист, против права, выработанного без 
учета моего мнения и вопреки моим интересам («Я тоже 
имею право...»), или же разрушая Закон большинства с 
помощью трансгрессивно-авангардных акций. А он как-то 
странно застрял на развилке этих двух путей отказа, он 
близок к сторонникам трансгрессии, но по духу — 
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индивидуалист. Отсюда философия анти-Природы, 
которая остается рациональной, а ее идеальным объектом 
остается Знак — потому что его произвольность можно 
разоблачать и/или прославлять; можно наслаждаться 
кодами, ностальгически мечтая об их грядущей отмене; 
непостоянный в своем аутсайдерстве, я могу то входить, то 
выходить из тяжеловесной социальности — в зависимости 
от того, хочется ли мне интегрироваться или 
дистанцироваться .

Новенькое/новое

Пристрастность (выбор ценностей) кажется ему 
продуктивной постольку, поскольку сам язык счастливо 
предоставляет пары близких и все же разных слов, одно из 
которых обозначает то, что ему нравится, а другое — то, 
что ему не нравится; как будто одно и то же слово 
проходит все семантическое поле от края и до края, 
разворачиваясь резким ударом хвоста (все время одна и та 
же структура — структура парадигмы, то есть, собственно, 
его желания). Так и со словами новенькое/новое 
[neuf/nouveau]: «новое» -это хорошо, это радостное 
движение Текста; нововведение исторически оправданно 
при любом общественном режиме, где регресс составляет 
опасность; а «новенькое» — это плохо: с новенькой 
одеждой приходится бороться, пока ее не разносишь; все 
«новенькое» сковывает тело, противится ему и не дает 
свободно двигаться, что возможно лишь при известной 
изношенности; новое, но не совсем новенькое — таков, 
пожалуй, идеал в искусстве, текстах, одежде.

Нейтральное

Нейтральное — это не что-то среднее между 
активным и пассивным; скорее это возвратно-
поступательное движение, внемо-ральные колебания, то 
есть практически противоположность антиномии. В 
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качестве ценности (исходя из сферы Страсти) 
Нейтральное, пожалуй, сближается по силе с социальной 
критикой, которая сметает и делает нереальными 
схоластические антиномии (Маркс, цитата в SR, 1025, I: 
«Только в социальной жизни такие антиномии, как 
субъективизм и объективизм, спиритуализм и 
материализм, активность и пассивность, утрачивают свою 
антиномичность...»).

Фигуры Нейтрального: «белое», освобожденное от 
всякой литературной театральности письмо — 
адамический язык — восхитительная не-значимость — 
гладкость — пустота, бесшовность — Проза (как 
политическая категория, в описании Мишле) — 
скромность — отсутствие «личности», если не 
отмененной вовсе, то доведенной до неприметности, — 
отсутствие имаго — прекращение судов и суждений — 
смещение — отказ от поступков «для приличия» (отказ от 
всякого приличия) — принцип деликатности — дрейф по 
течению — наслаждение: все, что позволяет избежать, 
расстроить или сделать нелепыми демонстративность, 
господство, устрашение.

Никакой Природы. Поначалу все сводилось к 
борьбе между псевдо-Физисом (Доксой, естественностью 
и т. д.) и анти-Физисом (это все мои личные утопии): 
первый ненавистен, второй желанен. Но в дальнейшем уже 
и сама эта борьба стала казаться ему слишком 
театральной; и она была потихоньку оттеснена, отстранена 
защитой (и желанием) Нейтрального. Таким образом, 
Нейтральное — это не третий элемент, не нулевая ступень 
семантической и вместе с тем конфликтной оппозиции; в 
новом звене бесконечной цепи языка оно образует второй 
элемент новой парадигмы, чей первый, полносмысленный 
член составляет насилие (борьба, победа, театральность, 
надменность).
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Активное/пассивное

Мужественное/немужественное — эта 
достославная оппозиция, царящая над всей Доксой, 
вбирает в себя самые разные механизмы чередования: игру 
смысловой парадигматики и игру сексуальной 
демонстрации (любой как следует сформированный смысл 
представляет собой такую демонстрацию — совокупление 
и убийство).

«Трудность не в том, чтобы освободить 
сексуальность по какому-нибудь более или менее 
анархическому проекту, а в том, чтобы избавить ее от 
смысла, включая и такой смысл, как трансгрессия. 
Возьмите арабские страны. Там легко нарушаются 
некоторые предписания «правильной» сексуальности, 
поскольку достаточно свободно практикуется 
гомосексуализм... но такая трансгрессия все же неумолимо 
подчинена режиму точного смысла; и вот гомосексуализм 
как трансгрессивная практика непосредственно 
воспроизводит в себе... чистейшую парадигму, какую 
только можно себе представить: парадигму 
активного/пассивного, обладающе-го/обладаемого...» 
(1971,I). То есть в этих странах имеет место правильная, 
систематическая альтернатива; она не знает никакого 
нейтрального или составного элемента, как будто при 
таком исключительном отношении (aut... aut (Или — или 
(лат.).) невозможно представить себе экстраполярные 
элементы. Словесное же выражение такая парадигма 
получает прежде всего у буржуазных или 
мелкобуржуазных юношей, которые, рассматривая себя в 
перспективе социального возвышения, нуждаются в 
дискурсе садистском (анальном) и вместе с тем ясном 
(опирающемся на смысл); им нужна чистая парадигма 
смысла и пола, без пробелов и изъянов, без всяких 
перехлестов в маргинальность.

Зато стоит отвергнуть эту альтернативу (спутать 
парадигму), как начинается утопия: смысл и пол 
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становятся предметом вольной игры, где полисемичные 
формы и чувственные практики, вырвавшись из тюрьмы 
бинаризма, осуществляют бесконечную экспансию. Так 
может возникнуть текст в духе Гонгоры и счастливая 
сексуальность.

Аккомодация

Читая, я произвожу аккомодацию: настраиваю не 
только свой глазной хрусталик, но и хрусталик своего 
интеллекта, чтобы разглядеть нужный (подходящий мне) 
уровень значения. Лингвистика, тонко вникающая в свой 
предмет, должна была бы заниматься не «сообщениями» (к 
черту «сообщения»!), а именно процессами аккомодации, 
в которых, вероятно, есть свои уровни и пороги: каждый 
из нас кривит свой ум — словно глаз, — чтобы различить 
в массе текста именно тот слой умопостижимости, 
который ему нужен для познания, наслаждения и т. д. В 
этом и состоит труд чтения: его выполняет особая мышца.

Нормальный глаз лишь тогда не нуждается в 
аккомодации, когда глядит в бесконечную даль. Точно так 
же если бы я мог читать текст в бесконечной перспективе, 
то мне бы не требовалось ничего в себе кривить. 
Теоретически это и происходит с так называемым 
авангардистским текстом (не пытайтесь аккомодировать 
зрение — ничего не разглядите).

Нумен

Особая любовь к словам Бодлера (неоднократно 
цитированным, в частности применительно к кетчу): 
«правдивость патетического жеста в величественные 
моменты жизни». Такую преувеличенную позу он назвал 
нуменом (это жест, которым боги безмолвно решают 
судьбу человека). Нужен — это зафиксированная, 
увековеченная, пойманная в ловушку истерия — ее 
наконец-то удалось удержать, сковать неподвижностью и 
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долгим взглядом. Отсюда мой интерес к таким позам (при 
условии что они заключены в рамку), к живописи на 
возвышенные сюжеты, к патетическим картинам, где 
герои воздевают взор к небесам, и т. д.

Переход вещей в дискурс

В отличие от «концепта» и «понятия», 
представляющих собой чистые идеи, интеллектуальный 
объект создается как бы при нажиме на означающее: 
стоит мне принять всерьез некоторую форму (этимологию, 
производное слово, метафору), как у меня самого 
образуется некое мыслеслово, которое начинает 
перемещаться вдоль моей речи, словно кольцо при игре в 
веревочку. Такое слово-вещь одновременно и нагружено 
(желанно) и поверхностно (им пользуешься, не углубляясь 
в него); его существование ритуально; можно сказать, что 
в какой-то момент я нарек его именем моего знака. Ему 
думалось, что ради заботы о читателе в эссеистическом 
дискурсе должна время от времени встречаться 
чувственная вещь (так, в «Вертере» вдруг появляется то 
жаренный в масле горох, то очищаемый от кожуры и 
разделяемый на дольки апельсин). Двойная выгода: 
пышное проявление материальности вещей и внезапное 
искривление, отклонение от течения интеллектуальной 
молви. Пример нашелся у Мишле: какая связь между 
анатомическим дискурсом и цветком камелии? — Мишле 
пишет: «Мозг ребенка — словно молочно-белый цветок 
камелии». Отсюда, должно быть, и его привычка при 
письме отвлекаться на перечисления разнородных вещей. 
Это ведь именно сладострастие заставляет его вводить в 
анализ социо-логики (1962) обонятельную грезу, 
соединяющую запахи «дикой черешни, корицы, ванили, а 
также хереса, канадского чая, лаванды, банана»; или же 
после тяжеловесных семантических выкладок 
отыгрываться изображением тех «крылышек, хвостиков, 
гребешков, хохолков, волос, повязок, дымчатых струек, 
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воздушных шариков, шлейфов, поясов и вуалей», из 
который Эрте1 создает литеры своей азбуки (Ег, 1234, II); 
или же еще включать в статью для социологического 
журнала «парчовые штаны, брезентовые накидки, 
длинные ночные рубашки», в которые одеваются хиппи 
(1969). Быть может, достаточно ввести в критический 
дискурс какое-нибудь «синеватое колечко дыма», чтобы вы 
решились всего-навсего... переписать его? (Так в 
японских хайку линия письменных слов иногда вдруг 
распахивается, и вместо отброшенного слова 
непринужденно располагается просто рисунок горы Фудзи 
или какой-нибудь сардины.)

1.Эрте (Роман Тыртов, 1892—1990) — русский художник-
эмигрант, известен, в частности, своими декоративными алфавитами.

Запахи

У Пруста проводниками воспоминания служат три 
чувства из пяти. Для меня же — если не считать голоса, 
который благодаря своей фактуре не столько звучен, 
сколько ароматен, — воспоминание, желание, смерть и 
невозвратимость связаны не с этим; мое тело не реагирует 
на рассказ о пирожном-мадденке, булыжной мостовой и 
бальбекских салфетках. То, чего не вернешь, возвращается 
ко мне через запах. Таков запах моего байоннского 
детства: словно замкнутый мир мандалы, вся Байонна 
сосредоточена в одном сложном запахе — запахе квартала 
«малая Байонна» (у слияния Нива и Адура): в нем и 
дратва, с которой работают сапожники, и темная 
бакалейная лавка, и вощеная мебельная рухлядь, и душные 
лестничные клетки, и черная — вплоть до повязки в 
волосах — одежда баскских старух, и испанское 
растительное масло, и сырость в лавках ремесленников и 
мелких торговцев (переплетчиков, жестянщиков), и 
бумажная пыль муниципальной библиотеки (где я изучал 
половую жизнь по Светонию и Марциалу), и клей в 
мастерской Босьера, где ремонтировали пианино, и какой-
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то дух от какао, которое варили в городе, — все это такое 
плотное, историчное, провинциально-южное. (Пропись.) 
(Страстно припоминаю запахи — значит, старею.)

От письма к произведению

Ловушка самоуверенности: представлять дело так, 
будто он готов рассматривать то, что пишет, как свое 
«произведение», — подменяя случайность написанного 
трансцендентностью некоего единого, сакрального 
продукта. Уже и само слово «произведение» относится к 
воображаемому.

Противоречие — именно между письмом и 
произведением (а вот Текст — великодушное слово, оно не 
обращает внимания на эту разницу). Я все время, без 
конца и без предела, наслаждаюсь письмом как вечным 
производством, как безусловным рассеянием, как энергией 
соблазна, который уже не сдержать никакой самообороной 
брошенного мною на бумагу субъекта. Однако в нашем 
рыночном обществе требуется в итоге прийти к 
«произведению» — выстроить, то есть завершить 
некоторый товар. В результате, пока я пишу, мое письмо 
ежесекундно сплющивается, делается банальным, 
наполняется чувством вины перед произведением, к 
которому следует стремиться. Как же писать, не попадаясь 
в те ловушки, что ставит мне коллективный образ 
произведения? — А вот как: не глядя. В любой момент 
своей работы, растерянный, встревоженный и загнанный, 
я могу лишь говорить себе то слово, которым кончается 
сартровская пьеса «Взаперти»: продолжим. Письмо — это 
такой люфт, который позволяет мне кое-как развернуться 
в тесном пространстве: я зажат, бьюсь между необходимой 
для письма истерией и воображаемым, которое следит за 
мною, начисто выправляет, внушает напыщенность, 
банальность, кодификацию, намерение (и видение) 
социальной коммуникации. С одной стороны, я хочу быть 
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желанным, а с другой — нет; истерия и навязчивый бред 
одновременно.

И тем не менее: чем больше я ориентируюсь на 
произведение, тем глубже погружаюсь в письмо; 
приближаюсь к его невыносимой глубине; передо мною 
открывается пустыня; происходит фатальная и 
болезненная утрата симпатии — я больше не чувствую 
себя симпатичным (другим, себе самому). Именно в этой 
точке соприкосновения письма и произведения мне и 
открывается суровая Правда: я больше не ребенок. Или же 
я открываю при этом аскезу наслаждения?

«Как известно»

В начале некоторых рассуждений стоит по 
видимости излишнее выражение «как известно», 
«известно, что...», свой исходный тезис он соотносит с 
расхожим мнением, с общеизвестным знанием; он ставит 
себе задачу реагировать на банальность. Но зачастую ему 
приходится опровергать не банальность расхожих 
представлений, а свою собственную банальность; тот 
дискурс, что поначалу приходит ему в голову, банален, и 
лишь в борьбе с этой первоначальной банальностью он и 
пишет. Скажем, ему надо рассказать, в каком состоянии он 
оказался в танжерском баре; первое, что ему приходит в 
голову, — это что он стал там местом «внутренней речи»; 
ну и открытие! Тогда он пытается избавиться от этой 
засасывающей банальности и разглядеть в ней частицу 
мысли, с которой его связывало бы отношение желания: 
это Фраза! Стоит найти название этому объекту, и все в 
порядке; что бы он ни написал (независимо от 
мастерства), это всегда будет нагруженный дискурс, где 
заявляет о себе тело (а банальность — это дискурс без 
тела). Словом, все написанное им возникает как 
исправленная банальность.
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Прозрачность и непрозрачность

Принцип объяснения: его творчество развивается 
между двух пределов:

— исходный предел образует непрозрачность 
общественных отношений. Эта непрозрачность сразу же 
была вскрыта в форме гнетущих стереотипов 
(обязательных фигур школьного сочинения, 
коммунистических романов в «Нулевой ступени письма»). 
А затем — в тысяче других форм Доксы;

— конечный (утопический) предел образует 
прозрачность: нежные чувства, обет, вздох, желание покоя, 
— как будто обстоятельства социально-языкового общения 
однажды могут проясниться, стать легкими и ажурными 
вплоть до невидимости.

1. Разделенность общества ведет к непрозрачности 
(кажущийся парадокс: то, что более всего социально 
разделено, кажется непрозрачной массой).

2. Против этой непрозрачности и борется всеми 
силами субъект.

3. Однако, поскольку он сам субъект речи, то его 
борьба не может иметь прямого политического выхода, так 
как при этом он опять столкнулся бы с непрозрачностью 
стереотипов. Поэтому борьба приобретает характер 
апокалипсиса: он вновь и вновь проводит разделения, 
эксплуатирует до предела весь набор ценностей и в то же 
время утопически переживает — можно сказать, вдыхает 
— финальную прозрачность общественных отношений.

Антитеза

Будучи фигурой оппозиции, крайней формой 
бинаризма, Антитеза непосредственно являет нам зрелище 
смысла. Выбраться из нее можно либо через нейтральное, 
либо через лазейку в реальное (расиновский наперсник 
желает устранить трагическую антитезу, SR, 1025,1), либо 
через восполнение (Бальзак восполняет антитезу 
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Сарразина, S/Z, 572, II), либо через изобретение какого-то 
третьего элемента (дающего сдвиг).

Однако сам он охотно прибегает к Антитезе 
(пример: «напоказ, для декорации, свобода, а у себя дома, 
как основа всего, нерушимый Порядок», My, 644,1)1. Еще 
одно противоречие? — Да, и объясняется оно все тем же: 
Антитеза — это похищение языка, я похищаю 
насильственность расхожего дискурса ради моего 
собственного насилия, ради смысла-для-меня. 

1. Ролан Барт, Мифологии, с. 75.

Удаление первоначал

Его работа не антиисторична (по крайней мере, так 
бы ему хотелось), но всегда упорно антигенетична, ибо 
Первоначало представляет собой вредоносную фикцию 
Природы (Физиса): небескорыстно нарушая логику, Докса 
«склеивает» вместе Первоначало и Истину, образуя из них 
единый аргумент, где они будут поддерживать друг друга 
посредством взаимоподмены: разве гуманитарные науки 
не этимологтны, разыскивая этимон (первоначало и 
истину) любого факта?

Чтобы переиграть Первоначало, он прежде всего 
глубоко окультуривает Природу: нигде нет ничего 
естественного — все исторично; затем (убежденный 
вместе с Бенвенистом, что любая культура — это язык), он 
включает культуру в бесконечное движение дискурсов, 
которые не порождают друг друга, а накладываются друг 
на друга, словно при игре в «горячую руку».

Колебание ценности

С одной стороны, Ценность царит, разрешает и 
разделяет, помещая по одну сторону добро, а по другую 
зло (новенькое/новое, структура/структурирование и т. 
д.): мир оказывается усиленно значимым, так как в нем все 
входит в парадигму приязни - неприязни.
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С другой стороны, любая оппозиция 
подозрительна, смысл утомителен, хочется от него 
отдохнуть. Тогда Ценность, которою все было заряжено, 
сама разряжается, растворяется в утопии: нет больше ни 
оппозиций, ни смысла, ни самой Ценности, она 
отменяется без остатка.

Таким образом, Ценность (а с нею и смысл) 
постоянно колеблется. Произведение в целом хромает то в 
сторону какого-то манихейства (когда смысл силен), то в 
сторону какого-то пирронизма (когда хочется от него 
освободиться).

Парадокса

(Поправка к «Парадоксу».)
В сфере интеллекта царит интенсивное дробление: 

всяк противопоставляет себя по всем статьям ближайшему 
соседу, но остается с ним в рамках одного «репертуара»; в 
нейропсихологии животных репертуаром называется 
совокупность стремлений, в зависимости от которых ведет 
себя то или иное животное: к чему задавать крысе 
человеческие вопросы — ведь у нее «репертуар» крысы? К 
чему задавать профессорские вопросы художнику-
авангардисту? А вот парадоксальная практика 
разворачивается в несколько ином репертуаре — скорее 
писательском: не противопоставляя себя поименованным 
дробным ценностям, движешься как бы мимо них, избегая 
и уклоняясь, по касательной, это не то же самое, что 
«противоход» (словечко Фурье, вообще-то удобное), — из-
за риска впасть в оппозицию, в агрессию, то есть в смысл 
(ибо смысл — это не что иное, как переключение на 
противоположный элемент), то есть в семантическую 
солидарность, которою соединены простые 
противоположности.
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Легкий двигатель паранойи

Неприметный, совсем неприметный двигатель 
паранойи: когда он пишет (а может, они и все так пишут), 
то издалека нападает на что-то или на кого-то 
неназванного (назвать их мог бы только он один). Что за 
мстительный импульс лежит в основе той или иной фразы 
— столь успокоен-но-обобщенной? В письме местами 
всегда есть что-то скрытное. Движущая сила 
скрадывается, остается ее эффект — такой операцией 
вычитания и характеризуется эстетический дискурс.

Говорить/целовать

Согласно гипотезе Леруа-Гурана1, человек сначала 
освободил свои передние конечности от ходьбы, а рот — 
от хватания добычи, и лишь тогда получил возможность 
говорить. Добавлю: и целовать. Ведь наш 
произносительный аппарат — еще и аппарат 
прикосновения. Став прямоходящим, человек обрел 
свободу изобрести речь и любовь: здесь, возможно, и 
зародились две идущие вместе перверсии — речь и 
поцелуй. В этом смысле чем свободнее становились люди 
(их уста), тем больше они говорили и целовали; и, 
логически рассуждая, когда благодаря прогрессу они 
окончательно избавятся от ручного труда, то будут только 
и делать, что разглагольствовать да целоваться!

Для этой двойной функции, локализованной в 
одном месте, можно вообразить себе одно 
трансгрессивное нарушение, возникающее при 
одновременном осуществлении речи и поцелуя: говорить 
целуя, целовать говоря. Надо думать, такое сладострастное 
удовольствие существует, ведь влюбленные все время 
«пьют речь с любимых уст». В своей любовной борьбе они 
ведут сладостную игру то расцветающего, то 
прерываемого смысла — игру нарушаемой функции или 
же запинающегося тела.
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1.Анатолъ Леруа-Гуран (1911—1986), французский этнолог.

Проходящие тела

«Однажды вечером, сидя в полудреме перед 
стойкой бара...» (PIT, 1519, II)1. Вот, собственно, что я 
делал в этом танжерском «заведении» — дремал. В 
обычной городской социологии бар считается местом 
бодрствования и действования (в нем разговаривают, 
общаются, встречаются и т. д.) — а здесь, напротив, он 
предстает как место полуобморока. Это пространство не 
бестелесно, тела в нем есть, и даже совсем близко, что 
очень важно; но эти анонимные и слабо шевелящиеся тела 
оставляют меня в праздном, безответственно-зыбком 
состоянии: все рядом со мной, и никому ничего от меня не 
нужно — двойной выигрыш; в подобном заведении тело 
другого никогда не превращается в «личность» 
(гражданскую, психологическую, социальную и т.д.), оно 
проходит мимо, не обращаясь ко мне. Такое заведение — 
словно наркотик, специально подобранный по моему 
складу, и оно может стать рабочим местом моих фраз: я не 
грежу, я строю фразы; фатическую (контактную) функцию 
берет на себя тело зримое, а не слышимое; это 
промежуточный момент между производством моей речи 
и тем зыбким желанием, которым оно питается, состояние 
пробуждения, а не сообщения. Словом, бар — это 
нейтральное место, утопический третий элемент 
оппозиции, дрейф по течению прочь от слишком чистой 
пары говорить/молчать. В поезде ко мне приходят мысли: 
вокруг ходят люди, и эти проходящие тела действуют 
облегчающе. В самолете, напротив, я сижу неподвижно 
сжавшись и ничего не вижу; мое тело, а значит и 
интеллект, мертвы; мне явлено проходящим только 
лощено-отсутствующее тело стюардессы, которая ходит 
словно равнодушная мать среди кроваток в детском саду.

1. Ролан Барт, Избранные работы, с 502.
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Игра и пастиш

Среди множества иллюзий, которые он питает на 
свой счет, есть и такая, очень стойкая: будто он любит, а 
значит и умеет играть; между тем он никогда не написал 
ни одного пастиша, разве что еще в лицее (на «Критона», 
1974)1, — хотя ему часто этого хотелось. Возможно, тому 
есть теоретическое объяснение: хотя задача пастиша — 
переиграть субъекта, но играть в него — иллюзорный 
метод, причем результат даже противоположен искомому: 
субъект игры становится еще плотнее; настоящая игра 
состоит не в скра-дывании субъекта, а в скрадывании 
самой игры.

1. «Критон» — диалог Платона; пастиш Барта датирован 1933 
годом.

Лоскутная ткань

Комментировать самого себя — какая скука! У 
меня был только один выход: переписывать себя самого 
— издалека, очень издалека, из нынешнего момента; 
прибавлять к своим книгам, воспоминаниям, текстам 
новый акт высказывания, никогда не зная, то ли я говорю о 
своем прошлом, то ли о настоящем. Тем самым я 
набрасываю на уже написанные произведения, на тело и 
корпус текстов прошлого какую-то легкую, едва 
касающуюся их лоскутную ткань, рапсодическое 
покрывало из сшитых кусочков. Нимало не углубляясь, я 
остаюсь на поверхности, потому что на сей раз речь идет 
обо «мне» (о моем «я»), тогда как глубина принадлежит 
другим.

Краска

По расхожему мнению, сексуальность всегда 
агрессивна. Соответственно ни у одного писателя не найти 
мысли о радостной, мягкой, чувственно приятной, 
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ликующей сексуальности. Где же читать о ней? В 
живописи — точнее, в красках. Будь я художником, я 
писал бы одними лишь красками: эта область видится мне 
равно свободной и от Закона (ни подражания, ни 
Аналогии) и от Природы (ведь в конечном счете все 
краски Природы идут от живописцев!).

Разделение личности?

Классическая метафизика не видела никакой беды 
в «разделении» личности (Расин: «Во мне живут два 
человека»); наоборот, будучи разделена на два 
противоположных начала (высокое/низкое, плоть/дух, 
небо/земля), личность работала как правильная парадигма; 
и две борющиеся инстанции примирялись в образовании 
смысла — это и был смысл Человека. Поэтому когда 
сегодня мы говорим о разделенном субъекте, то речь вовсе 
не о признании в нем простых противоречий, двойных 
постулатов и т. п. — теперь имеется в виду дифракция, 
волновое рассеяние, когда не остается ни основного ядра, 
ни смысловой структуры: во мне не противоречие, а 
рассеяние.

Как же вы объясняете, как выносите такие 
противоречия? В философском плане вы как будто 
материалист (если это слово звучит не слишком 
старомодно), а в этическом вы разделены; в отношении к 
телу гедонист, а в отношении к насилию — скорее 
буддист!

Не любите веру в бога, но ностальгически тоскуете 
по обрядам, и т. д. Вы сплошная мозаика реакций — есть 
ли в вас что-нибудь первичное!

Читая любую классификацию, вы испытываете 
желание самому занять место в этой таблице: где ваша 
клетка? Сначала вы как будто находите ее; но постепенно, 
подобно тому как разваливается статуя или 
разглаживаются складки рельефа, или же как у Гарпо 
Маркса, пьющего воду, исчезает фальшивая борода, — 
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постепенно вы перестаете поддаваться классификации, и 
не из-за какой-то особо яркой индивидуальности, а, 
наоборот, потому, что проходите через все полосы спектра; 
вы соединяете в себе так называемые различительные 
признаки, которые, соответственно, уже ничего и не 
различают; оказывается, что вы одновременно (или 
попеременно) страдаете обсессией, истерией, паранойей и 
еще перверсией (не говоря о любовных психозах) или же 
сочетаете в себе все упадочные философские течения: 
эпикурейство, эвдемонизм, азианизм, манихейство, 
пирронизм.

«Все в нас происходит оттого, что мы являемся 
собой, все время собой, и ни минуты не одинаковы» 
(Дидро, «Опровержение Гельвеция»).

Партитивностъ

Мелкобуржуазное — предикат, который можно 
приклеить к любому субъекту; от этой беды не защищен 
никто (что и нормально: через это проходит вся 
французская культура, отнюдь не только книги): в рабочем, 
менеджере, профессоре, студенте-бунтаре, партийном 
активисте, в моих друзьях X. и Y. и, разумеется, во мне 
самом есть нечто мелкобуржуазное [il у a du petit-
bourgeois]; этакая массовая партитивность. Но ведь есть и 
еще один языковой объект, отличающийся таким же 
подвижно-паническим характером и фигурирующий в 
теоретическом дискурсе как чистая партитивность, — это 
Текст: я не могу сказать, что то или иное произведение 
является Текстом, в нем лишь может быть нечто от 
Текста.

То есть Текст и мелкобуржуазность образуют 
одну и ту же мировую субстанцию, в одном случае 
вредную, в другом - воодушевляющую; у них одна и та же 
дискурсивная функция — функция универсального 
оператора ценности.
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Батай и боязнь

В общем и целом Батай мало затрагивает меня: что 
мне его смех, религиозность, поэзия, насилие? Что я могу 
сказать о «сакральном» или «невозможном»?

Но стоит мне совместить весь этот (чужой) язык с 
волнением, которое у меня носит имя боязни, как я 
покорен Батаем: тогда все написанное им описывает и 
меня — это точно обо мне.

Замечания: 1. интертекст — это не обязательно 
область влияний, это скорее музыка фигур, метафор, 
мыслеслов; означающее как сирена; 2. моральность 
следует понимать как прямую противоположность морали 
(это мышление тела в форме языка); 3. сначала 
выступления (мифологические), затем фикции 
(семиологические), а потом осколки, фрагменты, фразы; 4. 
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разумеется, от периода к периоду есть наложения, 
возвраты, сближения, пережитки; обычно такую 
связующую роль играют журнальные статьи; 5. каждая 
фаза — реактивна: автор реагирует либо на окружающий 
его, либо на свой собственный дискурс, когда тот и другой 
становятся слишком плотными; 6. как клин клином 
вышибают, так и перверсия вытесняет невроз: на место 
морально-политической обсессии приходит легкий 
приступ научного бреда, а тот в свою очередь завершается 
перверсивным наслаждением (на фоне фетишизма); 7. 
разбивка времени и творчества на эволюционные фазы, 
хоть и представляет собой воображаемую операцию, 
позволяет включиться в игру интеллектуальной 
коммуникации: становишься постижимым для ума.

Благотворное воздействие фразы

X. рассказывает мне, как однажды решил 
«освободить свою жизнь от несчастных любовных 
страстей», и эта фраза показалась ему такой складной, что 
едва ли не компенсировала ему все те неудачи, которые ее 
вызвали; тогда он решил (и мне посоветовал) почаще 
пользоваться тем запасом иронии, который содержится в 
языке (эстетическом).

Политический текст

С субъективной точки зрения Политика — 
постоянный источник скуки и/или наслаждения; кроме 
того, и на самом деле (то есть вопреки надменным 
повадкам политического субъекта), это устойчиво 
полисемичное пространство, привилегированный 
материал для новых и новых интерпретаций (если 
интерпретация достаточно систематична, то она никогда 
не будет опровергнута, и так до бесконечности). Из этих 
двух констатации можно сделать вывод, что Политика есть 
текстуальность в чистом виде: выпяченная, доведенная 
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до крайности форма Текста, настолько небывалая, что ее 
маски и перехлесты, пожалуй, и не укладываются в рамки 
наших нынешних представлений о Тексте. А поскольку 
чистейший из текстов создан Садом, то я как будто понял: 
Политика нравится мне как садовский текст и не нравится 
как текст садистский.

Алфавит

Соблазн алфавита: использовать для расстановки 
фрагментов порядок букв — значит положиться на то 
самое, что составляет величие языка (и отчаяние 
Соссюра), — на порядок немотивированный (без всякого 
подражания), но не произвольный (поскольку все его 
знают, признают и согласны между собой на сей счет). 
Алфавит эйфоричен: ни тебе больше забот о «плане», ни 
эмфатических «развитии», ни логических уловок, ни 
школярских рассуждений! один фрагмент — одна мысль, 
одна мысль — один фрагмент, а чтобы последовательно 
разместить эти атомы — просто тысячелетний и 
бессмысленный порядок французских букв (которые и 
сами по себе суть бессмысленные — лишенные смысла — 
объекты).

Он не определяет слово, а называет фрагмент, то 
есть поступает наоборот по сравнению со словарем: не 
высказывание является производным от слова, а слово 
вытекает из высказывания. От глоссария я сохраняю 
только самый формальный принцип — порядок единиц. 
Однако такой порядок может быть и лукавым: порой он 
производит смысловые эффекты, и если эти эффекты 
нежелательны, то приходится ломать алфавит ради 
высшего правила — правила разрыва (гетерологии): не 
давать смыслу «сгуститься».
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Порядок, которого я не помню

Он примерно помнит, в каком порядке писал эти 
фрагменты; но откуда же взялся этот порядок? Какой 
классификации, какой последовательности он 
соответствовал? Этого он не помнит. Алфавитный порядок 
все вытесняет, стирает всякое первоначало. Возможно, 
иные фрагменты как будто и следуют друг за другом по 
ассоциации; но важнее другое — эти группки не связаны 
между собой, не сливаются в одну большую сеть, которая 
бы образовывала структуру книги, ее смысл. Именно для 
того, чтобы прервать, отвести в сторону, разделить на 
разные русла это течение дискурса, направленное к судьбе 
субъекта, - время от времени алфавит и призывает вас к 
порядку (порядку беспорядка), говоря: Стоп! Теперь 
расскажите по-другому (а иногда по той же причине 
приходится ломать и сам алфавит).

Произведение как многопись

Воображаю антиструктурную критику — она 
изучала бы не порядок, а беспорядок; для этого ей было 
бы достаточно рассматривать любое произведение как 
энциклопедию: почему бы не характеризовать каждый 
текст тем, сколько разнородных предметов (предметов 
знания или чувственности) он представляет нам с 
помощью фигур простого примыкания (метонимий и 
асиндетонов)? Произведение-энциклопедия исчерпывает 
целый список разнородных предметов, который и образует 
его антиструктуру, его темную и отчаянную многопись.

Язык-жрец

Если речь об обрядах, то чем же плохо быть 
жрецом? А что до веры, то какой же человеческий субъект 
может знать заранее, не станет ли однажды согласно с его 
устройством «верить» — в то или другое? Вот что касается 
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языка — тут ничего не выйдет: язык-жрец? Нет, 
невозможно.

Предсказуемый дискурс

Скука предсказуемых дискурсов. Предсказуемость 
— это структурная категория, так как можно определить 
модусы ожидания или встречи (одним словом, саспенса), 
сценой которых является речь (применительно к 
повествованию такое уже сделано); тем самым мы могли 
бы создать типологию дискурсов по степени их 
предсказуемости. Текст Мертвых — молитвенный текст, в 
котором нельзя заменить ни слова.

(Вчера вечером, после того как это написал: сижу в 
ресторане, за соседним столиком беседуют двое — не то 
чтобы очень громко, но очень четким, вышколенным, 
звонким голосом, как будто они специально учились 
такому выговору, чтобы их слушали соседи в 
общественных местах; все, что они говорят, фраза за 
фразой (упоминая имена каких-то друзей, последний 
фильм Пазолини), — абсолютно предсказуемый 
конформизм, эндоксальная система без малейшего 
просвета. Соответствие между этим никого не 
выбирающим голосом и неумолимой Доксой — чванная 
болтовня.)

Замыслы книг

(Эти идеи относятся к разным периодам): 
«Дневник Желания» (Желание изо дня в день, в поле 
реальности). «Фраза» (идеология и эротика Фразы). «Наша 
Франция» (новые мифологии сегодняшней Франции, или 
вернее: рад я или не рад быть французом?). «Художник-
любитель» (записать, что происходит со мною, когда 
занимаюсь живописью). «Лингвистика устрашения» (о 
Ценности, о войне смыслов). «Тысяча фантазмов» 
(записывать не сны, а фан-тазмы). «Этология 
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интеллектуалов» (не менее важный предмет, чем повадки 
муравьев). «Дискурс гомосексуализма» (или же «дискурсы 
гомосексуализма», или же «дискурс гомосексуализмов»). 
«Энциклопедия еды» (диететика, история, экономика, 
география и особенно символика). «Жизнь замечательных 
людей в одной книге» (прочесть много биографий и 
выбрать из них факты-биографемы, как это было сделано в 
отношении Сада и Фурье). «Сборник визуальных 
стереотипов» («Видел, как в кафе одетый в черное магриб-
ский араб с газетой «Монд» под мышкой клеит белокурую 
девицу»). «Книга/жизнь» (взять какую-нибудь 
классическую книгу и соотносить с нею все происходящее 
в жизни на протяжении года). «Инциденты» (мини-тексты, 
хайку, засечки, заметки, смысловые эффекты, все то, что 
опадает подобно листве)1 и т. д.

1. Incident по-латыни означает «падающее». Под названием 
«Incidens» был посмертно опубликован сборник записей-миниатюр 
Барта.

Отношение к психоанализу

В его отношении к психоанализу нет никакой 
щепетильности (хотя он не может похвастаться и каким-
либо протестом, каким-либо отказом от психоанализа). 
Это неустоявшееся отношение.

Психоанализ и психология

Чтобы говорить, психоанализ вынужден 
овладевать каким-то чужим, несколько неуклюжим, еще 
не-психоаналитическим дискурсом. Таким удаленным, 
отсталым дискурсом, отягощенным старинной культурой 
и риторикой, служат в данном случае ошметки 
психологического дискурса. Такова чуть ли не функция 
психологии — представляться психоанализу как «хороший 
объект». (Подыгрывание тем, кто над тобой властен: так, в 
лицее Людовика Великого у меня был учитель истории, 
для которого шум и гам на уроках были словно 
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ежедневным наркотиком, и он нарочно давал ученикам 
множество поводов для этого — грубые ошибки, наивные 
реакции, двусмысленные слова и позы, да еще и какая-то 
печаль во всех этих тайно провоцирующих выходках; а 
ученики, быстро сообразив это, иной раз с садистским 
упорством старались не галдеть на его уроках.)

«Что это значит?»

Постоянная (и иллюзорная) склонность обращать к 
любому, даже мельчайшему факту не детский вопрос 
«почему?», а древнегреческий вопрос о смысле, как будто 
все вещи так и трепещут смыслом: «что это значит?» 
Нужно любой ценой превратить факт в идею, описание, 
толкование, в общем, подыскать ему другое, чужое имя. 
Эта мания не останавливается даже перед самыми 
легковесными вещами: скажем, стоит мне отметить — а я 
с превеликой охотой отмечаю такое, — что, живя в 
деревне, я люблю мочиться в саду, а не где-нибудь еще, как 
мне тут же хочется узнать, что это значит. Такая жажда 
делать простейшие вещи значимыми отмечает субъекта 
социальным клеймом, словно какой-то порок: нельзя 
размыкать цепь имен, нельзя спускать язык с цепи; 
чрезмерное увлечение номинацией всегда выставляют в 
смешном виде (г-н Журден, Бувар и Пекюше).

(Даже и здесь, если не считать «Припоминаний», 
— которые именно этим и ценны, — ничего не сообщают, 
не приписав ему какого-нибудь значения; никак нельзя 
оставить факт в состоянии не-значительности; так 
действует басня, извлекающая из любого фрагмента 
реальности какое-нибудь поучение, какой-нибудь смысл. 
Можно представить себе и обратно организованную книгу: 
в ней сообщалось бы множество «инцидентов» при 
полном запрете добывать из них хоть на строчку смысла; 
то была бы книга самых настоящих хайку.)
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Какое рассуждение ?

«Япония» — положительная ценность, «лепет» — 
отрицательная. Но ведь и японцы лепечут. Не беда: 
достаточно сказать, что этот лепет не является 
отрицательным («все тело в целом... обращает к вам своего 
рода лепет, у которого совершенное владение кодами 
отнимает всякий регрессивно-инфантильный характер», 
EpS, 753, II). Р.Б. делает точно то же, что и Мишле в его 
изложении: «У Мишле, конечно, есть определенный тип 
каузальности, но эта каузальность благоразумно загнана в 
баснословные края моральности. Это проявления 
моральной «необходимости», чисто психологические 
постулаты... Греция не должна была быть 
гомосексуальной, потому что в ней все высвечено, и т. д.» 
(Mi, 264, I). Японский лепет не должен быть 
регрессивным, потому что японцы привлекательны.

Таким образом, «рассуждение» строится как цепь 
метафор: он берет какое-нибудь явление (коннотацию, 
букву Z) и обрушивает на него лавину точек зрения; 
вместо аргументации — развертывание образа: Мишле 
«пожирает» Историю — значит, он «пасется», то есть 
«топчется» на ней и т. д.; и вот все, что бывает с животным 
на пастбище, применяется и к Мишле, метафорическое 
применение играет роль объяснения.

Любой дискурс, где слово ведет за собой мысль, 
можно назвать (безоценочно) «поэтическим»: если вы 
любите слова настолько, что подпадаете под их власть, 
значит, вы уже не подвластны закону означаемого, по 
которому живут «пишущие». Получается дискурс в 
буквальном смысле онейрический (наша греза выхватывает 
проплывающие перед нею слова и слагает из них 
историю). Само мое тело (а не только идеи) может 
приспосабливаться к словам, в известном смысле 
формироваться ими: скажем, недавно обнаруживаю у себя 
на языке красную ссадину, похожую на экскориацию, да 
еще и не причиняющую боли, — а ведь это как будто 
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похоже на рак! Но при ближайшем рассмотрении этот знак 
оказывается лишь легким отслоением покрывающей язык 
белесой пленки. Не поручусь, что весь этот обсессивный 
сценарий не был специально выдуман, чтобы 
воспользоваться редким и вкусным в силу своей точности 
словом экскориация.

Рецессия

Во всем этом есть опасность рецессии: человек 
говорит о себе самом (опасность психологизма, 
самоуверенности), высказываясь фрагментами (опасность 
афоризма, надменности). Эта книга состоит из того, чего я 
сам не знаю, — из бессознательного и идеологии, о 
которых можно говорить только голосом других. Я не могу 
представить на сцене (в тексте) как таковое все то 
символическое и идеологическое, которые проходят сквозь 
меня, потому что сам образую их слепую точку (мне 
безраздельно принадлежит мое воображаемое, моя 
фантазматика — отсюда и эта книга). Соответственно 
психоанализом и политической критикой я могу 
пользоваться лишь подобно Орфею — не оборачиваясь, не 
оглядываясь на них, не заявляя о них (или лишь чуть-чуть 
— оттого моя самоинтерпретация опять-таки устремляется 
в русло воображаемого). В названии этой книжной серии 
(«X. о себе самом») содержится психоаналитический 
потенциал: я обо мне — это ведь и есть программа 
воображаемого! Каким образом отраженный свет зеркала 
отражается, отсвечивает от меня? За пределами этой зоны 
дифракции — на которую я единственно и могу бросить 
взгляд, но все же не могу исключить из нее самого 
говорящего о ней, — находится реальность, а также 
символическое. За последнее я никак не в ответе (хватит с 
меня и забот о своем воображаемом!): здесь дело для 
Другого, для переноса, а значит, для читателя. И все это 
проходит — здесь особенно очевидно — через фигуру 
Матери, расположенную рядом с Зеркалом.
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Структуральный рефлекс

Как спортсмен радуется, что у него хорошие 
рефлексы, так и се-миологу приятно, если удается 
мгновенно понять, как работает та или иная парадигма. 
Читая фрейдовского «Моисея», он радуется, уловив 
элементарный переключатель смысла; радость тем 
больше, что в данном случае оппозиция двух религий 
последовательно проводится через простейшую 
оппозицию двух букв — Амон/Атон1: вся история 
иудаизма в этом переходе от «м» к «т». (Структуральный 
рефлекс заключается в том, чтобы как можно дольше 
отсрочивать возникновение элементарного отличия, пока 
не дойдешь до конца общего ствола: чтобы смысл чистым 
сухим щелчком возникал in extremis2, чтобы его победа 
одерживалась в последний момент, как в хорошем 
триллере.)

1. Два древнеегипетских солнечных божества: архаическое 
политеистическое и более новое монотеистическое (XV в. до н.э.). 

2.В самом конце (лат.).

Царствование и триумф

Будем различать в пандемониуме социальных 
дискурсов (сильных социолектов) два вида надменности, 
два чудовищных способа риторического господства: 
Царствование и Триумф. Докса не стремится к 
триумфальное™ — она довольствуется тем, что царствует; 
она всюду проникает, ко всему липнет; ее господство 
законно-естественное; этакая всепокрывающая оболочка, 
растянутая с благословения Власти; это вселенский 
Дискурс, род чванства, кроющийся уже в самом акте 
«держания» речи (о чем-то); в этом эндоксальный дискурс 
близок по природе к радиовещанию — после смерти 
Помпиду1 в течение трех дней это так и лилось, так и 
разливалось. Напротив того, язык партийно-воинствующий 
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— революционный или религиозный (в те времена, когда 
религия еще была воинствующей) — это язык 
триумфальный: каждый речевой акт представляет собой 
настоящий триумф в античном духе, торжественное 
шествие победителей и побежденных врагов. Измерить 
уверенность в себе политического режима и определить 
его эволюцию можно по тому, находится ли он (еще) на 
стадии Триумфа или (уже) на стадии Царствования. 
Стоило бы изучить, например, как, в каком ритме, 
посредством каких фигур революционный триумфализм 
1793 года постепенно успокоился, растекся, «сгустился» и 
перешел в состояние Царствования (буржуазной речи).

1. Президент Франции Ж.Помпиду скончался 2 апреля 1974 
года.

Упразднение царства ценностей

Противоречие: пишет длинный текст о ценности, о 
непрерывном аффекте оценивания — что влечет за собой 
этическую и семантическую деятельность, — а вместе с 
тем, и даже именно поэтому, так же энергично мечтает о 
«полном упразднении царства ценностей» (в чем 
заключалась, как утверждают, задача дзэна).

Где граница представления ?

Брехт накладывал в корзину своей актрисе 
настоящего мокрого белья — чтобы та правильно двигала 
бедрами при ходьбе, как положено угнетенной прачке. Это 
очень здорово — но ведь и глупо, не правда ли? Ведь 
корзина-то тяжела не от белья, но от времени, истории — а 
как представить такую тяжесть? Невозможно представить 
что-либо политическое: оно не дает себя копировать, 
сколько ни старайся, чтобы копия была правдоподобнее. 
Вопреки закоренелым верованиям социалистического 
искусства, где начинается политика — там кончается 
подражание.
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Резонанс

Всякое касающееся его слово очень сильно 
резонирует в нем, и он опасается этого резонанса — 
вплоть до того, что пугливо избегает слушать любые речи, 
которые могут сказать о нем. Чужое слово, хвалебное или 
нет, изначально отмечено резонансом, который оно может 
вызвать. Только он один — зная «исходный материал» — 
способен измерить усилие, требующееся от него, чтобы 
прочесть какой-нибудь посвященный ему текст. Таким 
образом, связь с внешним миром всякий раз достигается 
благодаря страху.

Успешное/неудачное

Перечитывая себя, он замечает, что сама текстура 
каждого произведения как-то странно расслаивается на 
успешное/неудачное. словно вдох и выдох, идут то 
счастливые выражения, целые полосы удач, то болотная 
муть, мусор; он даже начал вести этому перечень. 
Выходит, нет ни одной сплошь удачной книги? — 
Пожалуй, книга о Японии. Здесь счастливой сексуальной 
жизни вполне естественно соответствует непрерывно 
изливающееся, ликующее блаженство письма: в том, что 
он пишет, каждый защищает свою сексуальность.

Возможна и третья категория — не успешное и не 
неудачное, а стыдливое: отмеченное клеймом 
воображаемого.

О выборе одежды 

 Телевизионный фильм о Розе Люксембург говорит 
мне о том, как красиво было ее лицо. Глядя на ее глаза, 
мне хочется читать ее книги. И вот я сочиняю историю об 
интеллектуале, который решил стать марксистом и 
вынужден выбирать себе марксизм — какой именно, 
какого толка, какой марки? Ленина, Троцкого, Люксембург, 
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Бакунина, Мао, Бордиги1 и т. д.? Он ходит в библиотеку, 
читает всех, словно пробуя на ощупь одежду в магазине, и 
выбирает самый подходящий ему марксизм, дабы изрекать 
дискурс истины, исходя из устройства своего тела.

(Это могло бы стать дополнительной сценой 
«Бувара и Пекюше» -вот только Бувар и Пекюше, обследуя 
очередную библиотеку, как раз меняют при этом свое 
тело.)

1.Амадео Бордига (1889—1970), итальянский философ-
марксист. 

Ритм

Он всегда верил в греческий ритм — чередование 
разрешающихся друг в друге Аскезы и Празднества (а 
отнюдь не в ритм современной эпохи — труд/досуг). 
Именно в таком ритме жил Мишле, проходивший в жизни 
и в тексте через цикл смертей и воскресений, мигрени и 
бодрости, повествований (рассказывая о Людовике XI, он 
«работал веслами») и картин (где пышным цветом 
распускалось его письмо). В чем-то похожий ритм он 
встретил в Румынии, где по славянскому или балканскому 
обычаю люди периодически запирались на три дня для 
Празднества (игры, еды, бессонных ночей и всего такого; 
это называлось «кеф»). Этого ритма он все время ищет и в 
собственной жизни; надо не просто в течение рабочего 
дня иметь в виду вечерние удовольствия (это-то банально), 
но и наоборот, чтобы из вечернего блаженства в конце 
концов рождалось желание скорее дождаться завтрашнего 
дня и вновь приняться за работу (письма).

(Заметим, что такой ритм — не обязательно 
регулярный: Касальс1 очень хорошо говорил, что ритм — 
это запаздывание.)

1. Пабло Касальс (1876—1973) — испанский музыкант.
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Да будет сие известно

В любом (даже самом необщительном) 
писательском высказывании содержится такой скрытый 
оператор, невыраженное слово, немая морфема, 
отсылающая к категории столь же первичной, как 
отрицательность или вопросительность; смысл ее — «и да 
будет сие известно!». Этим сообщением отмечены фразы 
каждого, кто пишет; в каждой из них есть тот или иной 
мотив, шум, гортанно-мышечное напряжение, 
напоминающие три звонка в театре или гонг Ранка1. Даже 
Арто, настоящий бог гетерологии, говорит о том, что он 
пишет: да будет сие известно!

1.Отто Ранк (1884—1939) — австрийский психиатр.

Между Саламанкой и Вальядолидом

Как-то летним утром (в 1970 году), задумчиво катя 
по дороге между Саламанкой и Вальядолидом, он со 
скуки, ради игры начал придумывать новую философию, 
тут же окрестив ее «преференциализ-мом» и в тот момент, 
сидя в машине, мало заботясь, что она может оказаться 
легковесной или предосудительной: на прочной 
(твердокаменной?) основе материализма, где мир 
рассматривается лишь как ткань, текст, развертывающий 
революцию языков, войну систем, и где рассеянный, 
неустоявшийся субъект может осознать себя лишь 
благодаря некоторому воображаемому, — там 
политический или этический выбор такого псевдосубъекта 
не основывает никакой ценности; этот выбор неважен; 
как бы его ни заявлять — торжественно или яростно, — он 
не более чем наклонность: перед лицом осколков мира я 
имею право лишь на предпочтение, преференцию.

Школьное упражнение

1. Почему автор называет дату этого эпизода?
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2. Каким образом выбор места оправдывает собой 
«задумчивость» и «скуку»?

3. В чем возможная «предосудительность» 
изложенной автором философии?

4. Объясните метафору «ткани».
5. Назовите философские системы, которым 

«преференциализм» может противопоставляться.
6. Значение слов «революция», «система», 

«воображаемое», «наклонность».
7. Зачем автор выделяет некоторые слова или 

выражения? 
8. Охарактеризуйте стиль автора.

Знание и письмо

Увлеченно работая над каким-либо текстом, он 
любит, чтобы нужно было искать дополнения и уточнения 
в ученых книгах; будь его воля, он держал бы у себя 
образцовую библиотечку справочных изданий (словарей, 
энциклопедий, указателей и т. д.); чтобы меня со всех 
сторон окружало легко доступное мне знание, с которым 
достаточно лишь справляться — не впитывая его в себя; 
чтобы знание знало свое место как приложение к письму.

Ценность и знание

(О Батае:) «В общем, знание сохраняется как 
могущество, но оспаривается как скука; ценностный 
подход позволяет не презирать, релятивизировать или же 
отбрасывать знание, а преодолевать его скуку, отдыхать от 
него; он противостоит знанию не в полемической 
перспективе, а в структурном смысле; знание и ценность 
чередуются, одно дает отдых от другого в любовном 
ритме. Собственно, таково и есть письмо данного эссе 
(речь идет о Батае): любовный ритм науки и ценности — 
гетерология и наслаждение» (ST, 1617, II).
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Сцена

В «сцене» (бытовой) он всегда видел опыт насилия 
в чистом виде, и где бы он ее ни слышал, она всякий раз 
его пугает, как ребенка пугают ссоры между родителями 
(и он всегда, не стесняясь, избегает ее). Сцена оттого 
вызывает в нем столь глубокий резонанс, что в ней 
обнажается раковая болезнь языка. Речь неспособна 
замкнуть собою речь — вот о чем говорит сцена; реплики 
порождают одна другую, не допуская никакого 
заключения, если не считать убийства; и именно потому, 
что сцена вся нацелена на это последнее насилие, хоть 
никогда и не доходит до него (по крайней мере, у 
«цивилизованных» людей), она являет собой самую суть 
насилия — насилие, наслаждающееся собственной 
длительностью; страшно и нелепо, как гомеостат в 
научной фантастике. (Попадая в театр, сцена становится 
ручной: театр укрощает ее, принуждая к окончанию; 
прекращение речи — это максимум насилия, которое 
можно противопоставить насилию речевому.) Он плохо 
выносил насилие. Эта склонность, всечасно 
констатируемая, оставалась для него весьма загадочной; и 
вот в чем, как кажется, следует искать причину такой 
невыносимости: насилие всегда организуется в сцену — 
самый транзитивный из видов поведения (устранить, 
убить, уязвить, укротить и т. д.) является и самым 
театральным из всех, и вот этому-то нарушению 
семантического порядка он и противится (ведь смысл по 
самой природе противоположен поступку!); как ни 
странно, в любом насилии он невольно замечал 
литературную основу — ведь сколько супружеских сцен 
следуют образцу какой-нибудь знаменитой живописной 
картины, какого-нибудь «Изгнания жены» или «Развода»? 
В конечном счете любое насилие иллюстрирует собой 
какой-то патетический стереотип; и, странным образом, та 
абсолютно ирреа-листичная манера, которой украшен и 
нагружен насильственный акт, — манера одновременно 
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нелепая и действенная, активная и неподвижная, — 
заставляла его испытывать по отношению к насилию 
чувство, какого он никогда больше не переживал: что-то 
вроде суровости (должно быть, чисто «грамотейская» 
реакция).

Драматургия науки

Он с подозрением относился к Науке и упрекал ее 
в адиафории (термин Ницше), в равнодушном не-отличии: 
ученые возводят это отсутствие отличий в ранг Закона и 
прокурорски выступают от его имени. Однако это 
осуждение отменялось всякий раз, когда Науку удавалось 
драматизировать (чтобы она могла отличаться, 
производить какой-то текстуальный эффект); он любил тех 
ученых, у которых мог подметить смущение, трепет, 
какую-нибудь манию, бредовую склонность; он извлек 
много пользы из соссюровского «Курса», но Соссюр стал 
ему бесконечно дороже с тех пор, как он узнал о его 
отчаянной охоте за Анаграммами; так и у многих ученых 
он чувствовал какой-нибудь счастливый провал, просто по 
большей части они не решались написать об этом целую 
книгу: они высказывались об этом скованно, натянуто, не-
отлично. Так же и семиологическая наука, думал он, 
приняла не лучший оборот в своем развитии, потому что 
ей не хватило увлеченности: в значительной части она 
представляла собой монотонные, лишенные отличий 
труды, в которых теряли свои отличия и вещь, текст, тело. 
А разве можно забывать, что семиология связана со 
страстями смысла — его апокалипсисом и/или утопией7 

Корпус текстов — отличное слово! Главное, чтобы в 
корпусе [corpus] читалось тело [corps]: чтобы либо в 
отобранных для изучения текстах (корпусе) искали не 
только структуру, но и фигуры акта высказывания, — либо 
к этому корпусу текстов было какое-то любовное 
отношение (а то вместо корпуса будет одно лишь 
воображаемое науки) Все время помнить мысль Ницше: 

135

http://www.klinamen.com


www.klinamen.com

мы научны постольку, поскольку нам недостает тонкости. 
— А я, наоборот, воображаю себе науку драматично-
тонкую, которая карнавально опрокидывает тезис 
Аристотеля и готова признать (хотя бы на миг), что наука 
бывает только об отличии.

Я вижу речь

Это такая болезнь: я вижу речь В силу какого-то 
странного влечения — перверсивного, в том смысле что 
желание здесь принимает один объект за другой, — то, что 
я должен был бы просто слушать, открывается мне как 
«видение», так же как (при всех оговорках!) Сципион 
увидел во сне музыку мировых сфер1 После первичной 
сцены, когда я слушал не видя, наступает сцена 
перверсивная, когда я воображаю, что вижу слушаемое 
Слушание незаметно переходит в смотрение- речь как бы 
становится для меня объектом прозрения и 
подглядывания. На первый взгляд, воображаемое просто: 
это дискурс другого, постольку поскольку я его вижу (и 
заключаю в кавычки). Потом я обращаю взор на себя 
самого — вижу свою речь, постольку поскольку она видна; 
я вижу ее голой, без кавычек — это момент, когда 
воображаемое переживается со стыдом и болью. Тогда 
возникает третья картина — бесконечно 
надстраивающихся друг над другом языков, никогда не 
закрывающихся скобок; это утопическая картина, так как в 
ней предполагается подвижно-множественный читатель, 
который проворно то расставляет, то снимает кавычки — 
то есть сам начинает писать вместе со мной.

1. Цицерон, «О государстве», кн VI, эпизод «Сон Сципиона»

Sed contra1

Очень часто он берет за отправную точку 
стереотип, банальное мнение, присутствующее в нем 
самом. Не приемля его (в силу эстетического или 
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индивидуалистического рефлекса), он ищет чего-то иного; 
обычно, быстро утомившись, он останавливается просто 
на противоположном мнении, на механически 
отрицающем предрассудок парадоксе (пример: «Наука 
бывает только о частном»). Фактически он просто все 
время перечит стереотипу — этакая семейная перебранка.

Это своего рода «перенос» [deport], 
интеллектуальный спорт: он систематически спешит туда, 
где намечается сгущение, оплотнение, стереотипизация 
языка. Словно хлопотливая кухарка, он бдительно следит, 
чтобы язык не загустел, не пригорел. Таким чисто 
формальным жестом объясняются движения вперед и 
назад в его творчестве: это чисто языковая тактика, 
разворачивающаяся в воздухе, вне всяких стратегических 
целей. Сложность в том, что стереотип исторически и 
политически смещается, а ведь за ним надо следить 
повсюду, куда бы он ни перешел, — что, например, делать, 
если он станет левым!

1. Но против (лат). В риторике — название части 
рассуждения, посвященной ответам на возражения.

Каракатица и ее чернила

Пишу это день за днем — дело идет, идет, 
каракатица вырабатывает свои чернила, я сооружаю свое 
воображаемое (для самозашиты и самоотдачи 
одновременно).

Как я узнаю, что книга завершена? По сути, как и 
всегда, дело заключается в выработке некоторого языка. А 
в любом языке знаки повторяются и, повторяясь, в конце 
концов образуют полный словарь — это и есть 
произведение. После того как я несколько месяцев подряд 
выговаривал содержание этих фрагментов, вновь 
приходящее мне на ум само собой (без усилий) 
укладывается в рамки уже совершенных актов 
высказывания; мало-помалу сплетается ткань структуры и 
по мере своего формирования создает все более сильное 
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магнитное поле; так, без всякого замысла с моей стороны, 
образуется закрытый и постоянный набор элементов, как в 
языке. В некоторый момент остается возможным лишь 
такое преобразование, как с кораблем Арго: я могу очень 
долго сохранять эту книгу, постепенно заменяя в ней 
каждый элемент.

Замысел книги о сексуальности

Вот в одно купе со мною садится молодая пара: у 
женщины светлые волосы, накрашенное лицо; носит 
большие темные очки, читает «Пари-матч»; на каждом 
пальце перстень, а все ногти на руках выкрашены в разные 
цвета; ноготь среднего пальца густо-карминного цвета и 
короче других, непристойно указывая, что это палец для 
мастурбации. Отсюда, из моей зачарованности этой 
парой, от которой я глаз не могу оторвать, возникает идея 
книги (или же фильма), где будут только вот такие черты 
вторичной сексуальности (никакой порнографии); задачей 
будет уловить (попытаться уловить) сексуальную 
«личность» каждого тела, которая заключается не в 
красоте, не во внешней «сексапильности», а в том, каким 
образом тот или иной вид сексуальности непосредственно 
читается, — ведь эта блондинка с жирно накрашенными 
ногтями и ее молодой муж (с ладными ягодицами и вялым 
взглядом) носили свою обоюдную сексуальность, словно 
орденскую ленточку в петлице (сексуальность и 
респектабельность — два предмета публичной 
демонстрации), и эта читаемая сексуальность (ее 
наверняка прочитал бы Мишле) неудержимо-
метонимически наполняла собой все купе, куда вернее, 
чем какая-нибудь череда зазывных жестов.

Сексапильность

В отличие от вторичной сексуальности, 
сексапилъность тела (не совпадающая с красотой) связана 
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с возможностью отметить (фан-тазматически представить 
себе) ту любовную практику, которой его мысленно 
подвергаешь (я думаю именно о такой, и ни о какой иной). 
Так же можно сказать, что и в тексте выделяются 
сексапильные фразы — волнующие самой своей 
выделенностью, как будто в них заключается данное нам, 
читателям, обещание какой-то особенной языковой 
практики, как будто мы встречаемся с ними благодаря 
наслаждению, которое знает чего хочет.

Счастливый конец сексуальности?

Все (и я первый) спрашивают: а где же у китайцев 
сексуальность? — Вот смутная догадка (скорее даже 
выдумка) на этот счет, но если она верна, то это пересмотр 
всего говорившегося ранее: в фильме Антониони1 
показано, как в музее посетители, простые люди, 
рассматривают макет дикой сцены из жизни старого 
Китая: ватага солдат грабит и разоряет бедную 
крестьянскую семью; лица и позы выражают грубость или 
же страдание; макет большой, ярко освещенный, тела 
персонажей одновременно неподвижны (поблескивая, 
словно в музее восковых фигур) и резко искажены, доходя 
до телесного и вместе с тем смыслового пароксизма; 
словно натуралистические скульптуры Христа в Испании, 
которые своей грубостью так возмущали Ренана (впрочем, 
он винил за это иезуитов). И вдруг эта сцена 
представляется мне именно сверхсексуализированной, 
словно какая-нибудь картина у Сада. И тогда мне чудится 
(но это всего лишь игра воображения), что сексуальность 
— та, о какой мы говорим, и постольку, поскольку мы о 
ней говорим, — это продукт социального гнета, тяжкой 
истории рода людского; одним словом, результат 
цивилизации. А значит, возможно, что освобождение 
общества избавит нас от сексуальности (от нашей 
сексуальности), оставит ее в прошлом, отменит ее без 
вытеснения: исчезни, Фаллос! Мы ведь сами, подобно 
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язычникам древности, сотворили из него божка. А 
материализм, быть может, предполагает известное 
отдаление от сексуальности, которая без всякого блеска 
выпадает из ведения дискурса и науки.

1. Документальный фильм М.Антониони «Китай» (1972).

Шифтер как утопия

Он получает издалека открытку от друга: 
«Понедельник. Возвращаюсь завтра. Жан-Луи».

Словно Журден, обнаруживший, что он говорит 
прозой (знаменитая сцена, вообще-то во многом в духе 
Пужада), он с изумлением находит в этом несложном 
высказывании следы проанализированных Якобсоном 
двойных операторов. Ведь если Жан-Луи прекрасно знает, 
кто он такой и в какой день он пишет, то, попав ко мне, его 
сообщение становится совершенно неопределенным: 
который понедельник? который Жан-Луи? Как я могу это 
знать — ведь со своей точки зрения мне тут же приходится 
выбирать из нескольких Жанов-Луи и нескольких 
понедельников? Шифтер — говоря только о самом 
известном из таких операторов — хоть и подчиняется 
коду, но предстает как изощренное, самим же языком 
данное средство прервать коммуникацию: я говорю 
(видите, я же умею пользоваться кодом), но окутываюсь 
туманом неизвестной вам ситуации высказывания; в своем 
сообщении я оставляю интерло-кутивные дыры 
(собственно, не так ли происходит и всегда, когда мы 
употребляем шифтер из шифтеров — местоимение «я»?). 
И тогда шифтеры (будем расширительно называть так все 
операторы неопределенности, образуемые в самом языке: 
«я», «здесь», «завтра», «понедельник», «Жан-Луи») 
начинают казаться ему факторами социальной субверсии: 
они признаны языком, но оспариваются обществом, 
которое страшится таких дыр субъективности и знай 
затыкает их, требуя устранять двусмысленность оператора 
(«понедельник», «Жан-Луи») «объективной» привязкой к 
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какой-нибудь дате («понедельник, 12 июня») или фамилии 
(«Жан-Луи Б.») Представляете, какая свобода и, так 
сказать, любовная текучесть свойственны обществу, где 
пользуются одними лишь местоимениями и шифтерами, 
где каждый говорит просто «я», «завтра», «там», не 
отсылая к чему-либо установленному, где главной 
ценностью языка является зыбкость отличия 
(единственный способ соблюсти его тонкость и 
бесконечные отзвуки)?

В значении — три разные вещи

В значении, как его понимают со времен стоиков, 
есть три разные вещи: означающее, означаемое и 
референт. Но когда я сейчас воображаю себе лингвистику 
ценности (только как же построить ее, оставаясь самому 
вне ценности, как построить ее «научно» и 
«лингвистически»?), то значение состоит уже из трех 
других вещей; одна из них известна, это сам процесс 
значения — область, где обычно работает классическая 
лингвистика, останавливается на нем, придерживается его 
и не позволяет выходить за его пределы; а вот две другие 
известны меньше. Это уведомление (я довожу до сведения 
свое сообщение и назначаю себе слушателя) и подпись (я 
выставляюсь — неизбежно выставляюсь на обозрение) 
Данный анализ — не что иное как этимологическая 
развертка глагола significare, «значить»: производить 
знаки, делать знак (кому-то) и отождествляться в 
воображении со своим собственным знаком, 
сублимироваться в нем.

Упрощенная философия

Зачастую можно сказать, что он упрощенно 
понимает социальность — как бескрайний и вечный 
процесс взаимного трения языков (дискурсов, фикций, 
видов воображаемого или рациональности, систем, наук) и 
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желаний (влечений, разочарований, обид и т. д.). А как 
обстоит дело в такой философии с «реальностью»? Она не 
то чтобы отрицается (часто к ней даже взывают — в 
прогрессистском духе), но в конечном счете сводится к 
некоей «технике», эмпирической рациональности, 
описываемой в терминах «рецептов», «приемов» и 
«результатов» (если действовать так-то, получится то-
то; чтобы избежать того-то, разумно будет сделать 
то-то; подождем, пока это изменится, и т. д.). У такой 
философии — максимальный разброс: от 
фантазматического бреда в отношении к языку до 
эмпиризма (и «прогрессизма»), когда речь идет о 
«реальности». (Вечно это французское неприятие 
гегельянства.)

Обезьяна среди обезьян

Акоста, португальский дворянин еврейского 
происхождения, оказался в изгнании в Амстердаме;-он 
присоединился к Синагоге, потом стал ее критиковать и 
был отлучен раввинами; по всей логике, он должен был бы 
порвать и с иудейской общиной, но он делает иной вывод: 
«Зачем мне упорно отстраняться от нее, терпя множество 
неудобств, — ведь я в чужой стране и не понимаю 
здешнего языка? Не лучше ли будет изображать обезьяну 
среди обезьян?» (Пьер Бейль, «Исторический и 
критический словарь»). Когда у вас в распоряжении нет 
никакого знакомого языка, приходится идти на похищение 
языка — так раньше воровали хлеб. (Все те - имя же им 
легион, — кто находится вне Власти, вынуждены 
похищать язык.)

Социальная разделенность

Разделенность социальных отношений существует, 
она вполне реальна, он этого не отрицает и с доверием 
прислушивается к тем (очень многим), кто об этом 
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толкует; просто в его глазах — должно быть, от того, что 
он чуть-чуть фетишизирует язык, — реальные разделения 
поглощаются их интерлокутивной формой: разделенным и 
отчужденным оказывается процесс речевого общения — 
то есть он рассматривает все социальные отношения в 
языковых понятиях.

«Я» пассивное и «я» активное [Moi, je]

Один мой студент-американец (то ли позитивист, 
то ли бунтарь — не разобрать) как что-то само собой 
разумеющееся отождествляет субъективность с 
нарциссизмом; видимо, он считает, что субъективность — 
это когда говорят о себе, причем хорошо. Это он пал 
жертвой старинной парадигмы — понятийной пары 
субъективность/объективность. Ныне, однако, субъект 
берет себя не там, и на новом витке спирали может вновь 
появиться «субъективность» -деконструированная, 
разъединенная, смещенная, без всякой внешней привязи; 
почему бы мне не говорить обо «мне», если «я» [moi] — 
это больше не «я сам»?

Так называемые личные местоимения — вот в них-
то все и разыгрывается; я навек обречен сражаться с 
местоимениями: «я» |je] мобилизует воображаемое, а «вы» 
и «он» — паранойю. Но в зависимости от читателя все 
может и внезапно перевернуться, как в муаровых 
переливах: в выражении «moi, je» [«а я...»] активное «я» 
может не совпадать с пассивным и карнавально ломать 
его; я могу, как это делал Сад, обращаться к себе на «вы», 
отделяя в себе рабочего, изготовителя, производителя 
письма от субъекта произведения (Автора); с другой 
стороны, не-говорение о себе может означать: я Тот, кто 
не говорит о себе; а говорение о себе с помощью 
местоимения «он» может означать: я говорю о себе 
примерно как о мертвом, сквозь дымку параноической 
эмфазы; или иначе: я говорю о себе подобно брехтовскому 
актеру, который должен дистанцироваться от своего 
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персонажа — не воплощать, а «показывать» его и 
специально подхлестывать свою речь, чтобы отделить 
местоимение от имени, образ от его материальной основы, 
воображаемое от зеркала (Брехт советовал актеру 
продумывать свою роль в третьем лице).

Возможное сходство между паранойей и 
дистанцированием — через повествование: «он» — 
эпическое местоимение. То есть «он» злой — это самое 
злое слово в языке; это местоимение не-личности, которое 
отменяет и унижает свой референт; к любимому человеку 
его нельзя применить без внутреннего неудобства; говоря 
о ком-либо «он», я всегда имею в виду его убийство 
посредством языка, торжественно-церемониальную сцену 
которого в целом образуют пересуды. А иногда, смеясь над 
всем этим, «он» уступает место активному «я» [jе] просто 
в силу какого-нибудь синтаксического затруднения: ведь в 
более или менее длинной фразе, если не делать оговорок, 
«он» может отсылать и ко многим другим референтам, 
кроме меня. Вот целый ряд старомодных (если бы они не 
противоречили друг другу) предложений: я не был бы 
никем, если бы не писал. Однако я не там, где пишу. Я 
стою большего, чем то, что я пишу.

Дурной политический субъект

Если эстетика — это искусство видеть, как формы 
отделяются от причин и целей и образуют 
самодостаточную систему ценностей, то существует ли 
что-нибудь более противоположное политике? Однако он 
никак не мог избавиться от эстетического рефлекса, не мог 
не видеть в каком-нибудь одобряемом им политическом 
действии его форму (формальную плотность) и порой 
находил ее уродливой или смешной. Он был особенно 
нетерпим (интересно, по какой глубинной причине?) к 
шантажу и в политике государств усматривал прежде всего 
шантаж. В силу еще более неуместного эстетического 
чувства часто происходившие, и все время в одной и той 
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же форме, захваты заложников стали противны ему своей 
механичностью; они дискредитировали себя, как всякий 
повтор: опять! надоело! Это было как припев в хорошей 
песне, как тик на лице красивого человека. Так, из-за своей 
перверсивной склонности видеть формы, языки и 
повторы, он незаметно превращался в дурного 
политического субъекта.1

1.Игра слов выражение un mauvais sujet politique может также 
означать «Политический шалопай».

Сверхдетерминация

Ахмад аль-Тифаки (1184—1253), автор 
«Сердечных услад», так описывает поцелуи продажного 
юноши он просовывает вам в рот язык и упорно вращает 
им Это может служить примером 
сверхдетерминированного поведения, ибо из такого 
эротического приема, внешне мало подходящего к его 
профессиональному занятию, продажный юноша у аль-
Тифаки извлекает тройную выгоду демонстрирует свою 
искушенность в любви, сохраняет образ своей 
мужественности и вместе с тем почти не отдается телом, 
благодаря своей атаке он не дает в себя проникнуть. 
Который из этих мотивов главный? Перед нами субъект не 
хитрый (как с раздражением говорит расхожее мнение), а 
сложный (как сказал бы Фурье)

Глухота к своей речи

Где бы он ни находился, он все время слушал, не 
мог не слушать, как глухи другие люди к своей 
собственной речи, он слышал, как они не слышат сами 
себя. Ну, а сам он? Разве он никогда не слышал свою 
глухоту? Он боролся, чтобы слышать себя, но этим 
усилием создавал лишь другую звуковую сцену, другую 
фикцию. Пришлось довериться письму ведь это такой 
язык, который отказался произносить последнюю реплику, 
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который живет и дышит тем, что надеется быть 
услышанным другими.

Государственная символика

Пишу это в субботу 6 апреля 1974 года, в день 
национального траура по Помпиду. Весь день по радио — 
«хорошая музыка» (на мои вкус) Бах, Моцарт, Брамс, 
Шуберт То есть «хорошая музыка» — это музыка 
похоронная официальная метонимия связывает между 
собой смерть, духовность и высококачественную музыку 
(а вот в дни забастовок играют сплошь «дурную музыку»). 
Моя соседка, обычно слушающая только поп-музыку, 
сегодня вообще не включает приемник. Таким образом, 
мы с ней оба отвергнуты государственной символикой: она 
— потому что не выносит ее означающего («хорошей 
музыки»), а я — потому что не выношу ее означаемого 
(смерти Помпиду). Когда музыкой так манипулируют, 
отсекая от нее людей с двух сторон, то не оказывается ли 
она дискурсом угнетения?

Симптоматический текст

Как мне сделать, чтобы каждый из этих 
фрагментов был не более чем симптомом? - Очень 
просто: не сдерживайте себя, регрессируйте.

Система/систематика

Быть может, свойство реальности — быть 
необузданной, а свойство системы - обуздывать ее. Ну, а 
что же делать с реальностью тому, кто не хочет ее 
обуздывать? Распрощаться с системой-аппаратом и 
принять систематику-письмо (так и сделал Фурье, SFL, 
1110, II).
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Тактика/стратегия

Его творчество развивается тактически: он не 
завоевывает пространство, а перемещается, гоняется за 
противниками, как при игре в салки. Возьмем понятие 
интертекста: по сути, в нем нет ничего позитивного, оно 
служит для борьбы с законом контекста (1971, II); 
констатация одно время выдвигалась как ценность, но не 
из какой-то там объективности, а ради борьбы с 
экспрессивностью буржуазного искусства; 
неоднозначность произведения (CV, 39, II) идет вовсе не от 
New Criticism1 и интересует его не сама по себе — это 
просто полемический ход против режима университетской 
филологии, против тирании прямого смысла. Итак, его 
творчество можно охарактеризовать как тактику без 
стратегии.

1.«Новая критика» (американская) (англ.)

На потом

Он страшно любит писать «введения», «очерки», 
«основы», откладывая на потом «настоящую» книгу. У 
такой мании есть греческое имя — пролепсис (хорошо 
изученный Женеттом). Вот некоторые из таких 
анонсированных книг: История письма (DZ, 148, I), 
История риторики (1970, II), История этимологии (1971), 
Новая стилистика (S/Z, 622, II), Эстетика текстуального 
удовольствия (PIT, 1528, II), новая наука о языке (PIT, 
1528, II), Лингвистика ценности (ST, 1622, II), Перечень 
любовных дискурсов (S/Z, 674, II), Художественная проза 
на сюжет о городском Робинзоне (797/, II), Компендиум о 
мелкой буржуазии (1971, II), книга о Франции под 
названием «Наша Франция» — на манер Мишле(1971, II) 
и т. д.

Подобные анонсы, где обычно речь идет о книге 
обобщающей, непомерно большой, пародирующей 
великие монументы научного знания, неизбежно 
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представляют собой просто речевые акты (а именно 
пролепсисы); они относятся к категории отлагательности. 
Но отлагательность, это отрицание реального и 
реализуемого, тем не менее обладает собственной жизнью: 
такого рода проекты живут, никогда не бывают оставлены 
окончательно, они лишь приостановлены и в любой 
момент могут ожить вновь; или по крайней мере, словно 
устойчивый след обсессии, они частично, косвенно, как 
жесты осуществляются в различных мотивах, 
фрагментах, статьях: так, История письма (заявленная в 
1953 году), двадцать лет спустя породила идею семинара 
по истории французского дискурса; Лингвистика 
ценности, оставшись в прошлом, задает ориентиры для 
настоящей книги. То есть гора рождает мышь ? Эту 
презрительную поговорку лучше перевернуть наоборот, 
придав ей положительный смысл: порой нужно 
нагромоздить целую гору, чтобы создать мышь. Фурье 
всегда представляет свои книги лишь как анонсы 
совершенной Книги (наияснейшей, наиубедительнейшей, 
наисложнейшей), которую он выпустит позднее. Заявка на 
Книгу (Проспект) — это один из тех отлагательных 
маневров, которыми регулируется наша внутренняя 
утопия. Я воображаю, представляю в фантазмах, 
раскрашиваю цветом и блеском великую книгу, которую я 
неспособен написать: то будет книга знания и письма, 
завершенная система и насмешка над всякой системой, 
сумма ума и удовольствия, книга мстительная и нежная, 
едкая и умиротворенная и т. д. (вот какой наплыв 
прилагательных — это приступ воображаемого); в общем, 
у нее все достоинства романного героя — он есть 
грядущий («приходящий», приключающийся), а я, сам 
себе Иоанн Предтеча, возвещаю о его приходе. Он потому 
так часто задумывает новые книги (и не пишет их), что 
откладывает на потом все скучное. Вернее, ему хочется 
сразу писать то, что нравится, и ничего больше. У Мишле 
ему хотелось переписать телесную тематику — кофе, 
кровь, агаву, пшеницу и т. д.; вот и получилась 
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тематическая критика, но во избежание теоретического 
спора с какой-либо другой школой (исторической, 
биографической и т. д.) — ибо фантазм слишком 
эгоистичен, чтобы вести полемику, — было заявлено, что 
это всего лишь пред-критика, а «настоящая» критика 
(принадлежащая другим) появится позднее. Все время 
находясь (или воображая себя) в цейтноте, подгоняемый 
наступающими и уже пропущенными сроками, вы упорно 
верите, что можете из этого выбраться, наведя в своих 
делах порядок. Составляете себе программы, планы, 
календари и графики исполнения обязательств. На столе и 
в картотеке — сплошные списки будущих статей, книг, 
семинаров, поездок, телефонных звонков. На самом деле 
вы никогда не заглядываете в эти бумажки, ведь 
неспокойная совесть и так заставляет вас прекрасно 
помнить все обязательства. Но тут ничего не поделаешь: 
вы пытаетесь продлить недостающее вам время путем 
записывания самой его недостачи. Назовем это навязчивой 
идеей программы (видимо, ипоманиакаль-ной по своей 
природе); похоже, от нее не избавлены и государства, 
большие коллективы — ведь сколько времени тратится на 
составление программ! А поскольку я наметил написать 
об этом статью, то идея программы и сама становится 
навязчивой.

Теперь перевернем все это наоборот: такие 
отлагательные маневры и зигзаги проектов - это, быть 
может, и есть письмо. Во-первых, произведение все время 
представляет собой метакнигу (предваряющий 
комментарий) по отношению к книге грядущей, которая не 
выходит и в итоге сама оказывается этим самым 
произведением: так Фурье и Пруст написали лишь 
«Проспекты». Во-вторых, произведение никогда не 
превращается в монумент: это лишь предложение, которое 
каждый будет насыщать тем, чем захочет и чем сможет, — 
я вручаю вам семантический материал для дальнейшего 
движения, словно кольцо при игре в веревочку. В-третьих, 
произведение представляет собой репетицию 
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(театральную), и, как в фильме Ривета1, оно не только 
«повторяется», но и распространяется вширь, 
перемежается пояснениями и отступлениями, сплетается с 
другими сюжетами. Одним словом, произведение 
надстраивается само над собой; его сутью оказывается 
ступень — безостановочная лестница.

«Тель кель»

Друзья из «Тель кель»: их оригинальность и 
истинность (не говоря об интеллектуальной энергии, даре 
письма) обусловлены тем, что они готовы говорить на 
заурядно-общем, бестелесном языке политики, притом 
что каждый из них говорит на нем всем своим телом. — 
Ну, а почему же вы сами так не делаете? — Вероятно, 
именно потому, что у меня тело не такое; мое тело не 
может смириться с обобщенностью, с той силой 
обобщения, что заключена в языке. - Но ведь это же 
индивидуалистические взгляды! Ведь их можно найти у 
такого христианина - и известного антигегельянца, - как 
Киркегор?

Тело — это неустранимая отличность и 
одновременно принцип всякого структурирования. 
(поскольку структурирование - это Уникальное в 
структуре, 1968, II). Если бы я мог говорить о политике 
всем своим телом, то из самой плоской дискурсивной 
структуры создавал бы структурирование, из повторов 
создавал бы текстуальность. Вопрос в том, как долго 
политический аппарат станет терпеть, что я не поддаюсь 
банальному партийному активизму, вкладывая в него мое 
собственное, живое, уникальное тело, его влечения и 
наслаждения.

1. Очевидно, фильм Ж.Ривета «Париж принадлежит нам» 
(1961).
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Погода

Нынче утром булочница говорит мне: «по-
прежнему солнечно! но уж слишком долго стоит жара!» 
(здешние люди вечно считают, что на улице слишком 
солнечно, слишком жарко). Я добавил: «а какой красивый 
свет!» Тут уже булочница не ответила, и я в очередной раз 
заметил, как в самом легковесном разговоре непременно 
происходит короткое замыкание речи; я понимаю, ведь 
видеть свет — это черта особой классовой 
чувствительности; точнее сказать — поскольку бывает же 
освещение «живописное», наверняка ценимое булочницей, 
— социально отмеченным является видеть неясное, без 
контуров, предметов и фигурации, видеть прозрачное, 
видеть невидение (тот нефигуративный эффект, который 
есть в хорошей живописи и которого нет в плохой). В 
общем, ничто так не культурно, как атмосфера, ничто так 
не идеологично, как погода.

Земля обетованная

Он жалел, что не может объединить в себе сразу 
все течения авангарда, дойти сразу до всех крайностей, 
что он ограниченный, отсталый и т. д.; эти сожаления не 
удавалось прояснить самоанализом -чему же он 
противился? Чего он не принимал у тех или других — или 
еще более поверхностно: от чего воротил нос? От их 
стиля? От их надменности? От их воинственности? От их 
идиотизма?

Голова идет кругом

На иные работы, на иные темы (обычно те, на 
которые любят рассуждать), на иные дни в своей жизни 
ему хотелось бы поставить девизом это бабье выражение: 
голова идет кругом (представим-ка себе язык, где в силу 
игры грамматических категорий говорящий субъект 
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временами обязан изъясняться по-старушечьи). Однако на 
телесном уровне голова у него никогда не идет кругом. В 
этом его проклятие' он никогда не бывает смутным, 
потерянным, не в себе, всегда находится в ясном уме; не 
переносит наркотиков и в то же время мечтает о них; 
мечтает об опьянении (чтобы не сразу развозило); 
однажды даже рассчитывал, что хирургическая операция 
хоть раз в жизни позволит ему потерять сознание, — в 
чем ему было отказано, так как оперировали без общего 
наркоза; каждое утро, просыпаясь, чувствует, что голова 
слегка кружится, но внутри-то в ней все устойчиво 
(бывает, я засыпаю чем-то озабоченный, и в первый миг 
пробуждения эта забота исчезает — момент белизны, 
чудесно лишенный смысла, — но потом забота вновь 
набрасывается хищным зверем, и я снова весь как вчера). 
Иногда ему хочется дать отдых всей массе речи, что 
накопилась в его голове, в его работе, в других людях, — 
как будто это тоже такой утомленный член человеческого 
тела; ему чудится, что, отдохнув от языка, он отдохнет 
весь целиком, прогнав прочь душевные приступы, 
запоздалые переживания, восторги, обиды, уговоры и т. д. 
Речь видится ему в облике усталой старухи (что-то вроде 
дряхлой домашней прислуги с натруженными руками), 
мечтающей получить какую-никакую пенсию...

Театр

В перекрестье всего творчества — пожалуй, Театр: 
действительно, в любом его тексте говорится о каком-
нибудь театре, а спектакль образует универсальную 
категорию, через посредство которой рассматривается 
мир. С театром связаны все, казалось бы, специальные 
темы, которые вновь и вновь проходят через его тексты: 
коннотация, истерия, фикция, воображаемое, сцена, 
миловидность, картина, Восток, насилие, идеология (то, 
что Бэкон называл «театральным призраком»). Его всегда 

152

http://www.klinamen.com


www.klinamen.com

привлекал не столько знак, сколько сигнал, афиша; наука, 
которой он желал, — это не семиология, а сигналетика.

Считая аффект неотделимым от знака, эмоцию — 
от ее инсценировки, он не мог выражать свое 
восхищение, негодование, любовь, боясь неправильно их 
обозначить. Поэтому он бывал чем более взволнован, тем 
более невыразителен. Его «невозмутимость» была просто 
скованностью актера, который не решается выйти на сцену 
из страха сыграть плохо.

Сам он неспособен стать убедительным, зато 
чужая убежденность завораживает его, как раз и являясь в 
его глазах театральным эффектом.  От актера он требует 
показывать телесную убежденность, а не правдивую 
страсть. Вот, быть может, лучшая театральная сцена, 
какую он видел: в вагоне-ресторане бельгийского поезда за 
столиком в углу устроились какие-то люди в форме 
(таможенники, полицейские); с таким аппетитом, так 
комфортабельно и толково они кушали (выбирая 
подходящие приправы, куски, столовые приборы, 
мгновенно определяя, что бифштекс будет лучше, чем 
холодная и безвкусная курица), так точно соответствовали 
еде своими манерами (аккуратно очищали рыбу от 
сомнительного яичного соуса, постукивали по баночке 
йогурта, чтобы приподнять ее крышку, соскребали, а не 
срезали кожуру с сыра, ножик для фруктов держали как 
скальпель), — что рухнул весь ресторанный сервис в 
вагоне Кука; они ели то же, что и мы, но это было как бы 
другое меню. То есть все в вагоне стало другим благодаря 
одной лишь их убежденности (когда тело соотносится не 
со страстью или душой, а с наслаждением).

Тема

За последние годы тематическая критика была 
заметно дискредитирована. И все же не стоит раньше 
времени отбрасывать идею такой критики. Тема — 
полезное понятие для обозначения такого места в 
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дискурсе, где тело выступает под собственную 
ответственность и тем самым переигрывает знак; 
скажем, «шероховатость» — не означающее и не 
означаемое, или же и то и другое вместе: оно фиксирует 
нечто здесь и одновременно отсылает куда-то дальше. 
Чтобы превратить тему в структурное понятие, 
достаточно, быть может, чуть-чуть увлечься этимологией: 
подобно тому как структурные единицы называются то 
«морфемами», то «фонемами», то «густемами», то 
«вестемами», то «эротемами», то «биографемами» и т. д., 
— представим себе, по той же звуковой модели, что 
«тема» это такая структурная единица тезиса (идейного 
дискурса), то, что полагается, выделяется и выдвигается в 
акте высказывания и остается какой-то возможностью 
смысла (а впоследствии порой и его окаменелостью).

Конверсия ценности в теорию

Конверсия Ценности в Теорию (по 
невнимательности я прочел бьио у себя на карточке 
«конвульсия» — тоже неплохо): пародируя Хомского, 
можно сказать, что любая ценность переписывается (...) в 
Теорию. Эта конверсия-конвульсия представляет собой 
энергию (energon); такими переводами, воображаемыми 
сдвигами, созданием алиби и производится дискурс. 
Происходя из ценности (но оттого не менее ценностно 
обоснованная), теория становится интеллектуальным 
объектом, который вовлечен в более широкий оборот (он 
встречается с другим воображаемым — читательским).

Максима

По этой книге бродит тон афоризма (мы, все, 
всегда). А ведь максима скомпрометирована связью с 
эссенциалистским пониманием человеческой природы, с 
идеологией классической эпохи; это самая надменная (а 
зачастую и самая глупая) из языковых форм. Почему же ее 
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не отбросить? Причина, как всегда, эмоционального 
порядка: я пишу максимы (или схематично намечаю их), 
чтобы успокоиться; когда наступает смятение, то, чтобы 
его сгладить, я стараюсь опереться на что-то устойчиво 
безличное: «собственно, так ведь бывает всегда», — вот 
и рождается максима. Максима — это такая фраза-имя, а 
наименовать — значит утишить. Впрочем, все сказанное и 
само ведь максима: она смягчает мою боязнь выступить 
некстати со своими максимами. (Звонок от X.: 
рассказывает о том, где отдыхал, но совсем не спрашивает, 
где отдыхал я, как будто я все эти два месяца с места не 
трогался. Не вижу в этом никакого безразличия — скорее 
демонстрацию самозащиты: там, где меня не было, все 
осталось по-прежнему — это немалое облегчение. 
Именно так людей, склонных к панике, успокаивает 
неподвижность максимы.)

Монстр тотальности

«Представим себе (если это возможно) женщину, 
покрытую бесконечным одеянием, сотканным из всего 
того, что говорится в модном журнале...» (SM, 170, II). Эта 
воображаемая картина, по видимости методическая, так 
как пользуется операторным понятием семантического 
анализа («бесконечный текст»), старается незаметно 
изобличить монстра Тотальности (Тотальность как 
монстра). Тотальность одновременно и смешна и страшна: 
ведь, подобно насилию, она всегда гротескна (то есть 
преодолеть ее можно только эстетикой Карнавала).

В другом дискурсе: сегодня, 6 августа, я в деревне, 
утро начинается великолепно: припекает солнце, цветы, 
тишина, спокойствие, сияние. Ничто не бродит — ни 
желание, ни агрессия; передо мной одна лишь работа, 
словно мировое бытие; все заполнено. Может, это и есть 
Природа? Отсутствие... остального? Тотальность?

6 августа 1973 — 3 сентября 1974 года

155

http://www.klinamen.com

	Переход к письму
	Активное/реактивное
	Прилагательное
	Удобство
	Демон аналогии
	На классной доске
	Деньги
	Корабль Арго
	Надменность
	Жест гадателя
	Согласие, а не выбор
	Истина и утверждение
	Атопия
	Автонимия
	Прицепной вагончик
	Когда я играл в салки...
	Имена собственные
	О глупости я вправе...
	Любовь к идее
	Буржуазная барышня
	Любитель
	За что Брехт упрекает Р.Б.
	Шантаж теорией
	Чарли
	Полнота образа в кино
	Концовки
	Совмещение
	Сравнение — тоже доказательство
	Истина и сгущение
	Современник чего?
	Двусмысленная похвала договору
	Не в такт
	Мое тело существует...
	Множественное тело
	Косточка
	Куда вывезет кривая имаго
	Парные слова-ценности
	Двузначность «грубости»
	Разложить/разрушить
	Богиня Г.
	Друзья
	Привилегированные отношения
	Трансгрессия трансгрессии
	Вторая и дальнейшие ступени
	Денотация как истина языка
	Его голос
	Выделить
	Диалектики
	Множественность, отличие, конфликт
	Вкус к делению
	У пианистов постановка пальцев...
	Дурной объект
	Докса/парадокса
	Порхательная страсть
	Амфибологии
	Косвенно
	Камера отзвуков
	Письмо начинается со стиля
	Зачем служит утопия
	Писатель как фантазм
	Новый субъект — новая наука
	Ты ли это, милая Элиза...
	Эллипсис
	Эмблема и гэг
	Общество отправителей
	Распорядок дня
	Частная жизнь
	На самом деле...
	Эрос и театр
	Эстетический дискурс
	Этнологическое искушение
	Этимологии
	Насилие, очевидность, естественность
	Исключенность
	Селина и Флора
	Освобождение от смысла
	Фантазм, а не греза
	Вульгарный фантазм
	Повторение в виде фарса
	Утомление и свежесть
	Вымысел
	Двойственная фигура
	Любовь и безумие
	Подделки
	Фурье или Флобер?
	Круг фрагментов
	Фрагмент как иллюзия
	От фрагмента к дневнику
	Клубничная настойка
	Француз
	Опечатки
	Трепет смысла
	Галопирующая индукция
	Левша
	Жесты идеи
	Abgrund
	Увлечение алгоритмами
	А вдруг я не читал...
	Гетерология и насилие
	Воображаемое одиночества
	Лицемерие ?
	Идея как наслаждение
	Недооцененные идеи
	Фраза
	Идеология и эстетика
	Воображаемое
	Денди
	Что такое влияние?
	Тонкий инструмент
	Пауза: припоминания
	Глупец?
	Машина письма
	Натощак
	Письмо Джилали
	Парадокс как наслаждение
	Ликующий дискурс
	Удовлетворение
	Работа слова
	Боязнь языка
	Материнский язык
	Нечистая лексика
	Нравится — не нравится
	Структура и свобода
	Приемлемое
	«Для чтения», «для письма» и еще кое-что
	Литература как матезис
	Книга о моем «я»
	Болтливость
	Трезвомыслие
	Брак
	Детское воспоминание
	Ранним утром
	Медуза
	Абу Нувас и метафора
	Лингвистические аллегории
	Мигрень
	Старомодность
	Пластичность громких слов
	Икры танцовщицы
	Политика/мораль
	Слово-мода
	Слово-ценность
	Слово-краска
	Слово-мана
	Слово — переходный объект
	Среднее слово
	Естественность
	Новенькое/новое
	Нейтральное
	Активное/пассивное
	Аккомодация
	Нумен
	Переход вещей в дискурс
	Запахи
	От письма к произведению
	«Как известно»
	Прозрачность и непрозрачность
	Антитеза
	Удаление первоначал
	Колебание ценности
	Парадокса
	Легкий двигатель паранойи
	Говорить/целовать
	Проходящие тела
	Игра и пастиш
	Лоскутная ткань
	Краска
	Разделение личности?
	Партитивностъ
	Батай и боязнь
	Благотворное воздействие фразы
	Политический текст
	Алфавит
	Порядок, которого я не помню
	Произведение как многопись
	Язык-жрец
	Предсказуемый дискурс
	Замыслы книг
	Отношение к психоанализу
	Психоанализ и психология
	«Что это значит?»
	Какое рассуждение ?
	Рецессия
	Структуральный рефлекс
	Царствование и триумф
	Упразднение царства ценностей
	Где граница представления ?
	Резонанс
	Успешное/неудачное
	О выборе одежды
	Ритм
	Да будет сие известно
	Между Саламанкой и Вальядолидом
	Школьное упражнение
	Знание и письмо
	Ценность и знание
	Сцена
	Драматургия науки
	Я вижу речь
	Sed contra
	Каракатица и ее чернила
	Замысел книги о сексуальности
	Сексапильность
	Счастливый конец сексуальности?
	Шифтер как утопия
	В значении — три разные вещи
	Упрощенная философия
	Обезьяна среди обезьян
	Социальная разделенность
	«Я» пассивное и «я» активное [Moi, je]
	Дурной политический субъект
	Сверхдетерминация
	Глухота к своей речи
	Государственная символика
	Симптоматический текст
	Система/систематика
	Тактика/стратегия
	На потом
	«Тель кель»
	Погода
	Земля обетованная
	Голова идет кругом
	Театр
	Тема
	Конверсия ценности в теорию
	Максима
	Монстр тотальности

