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Глава 1. Содержание и выражение с войти в творчество Кафки?
Это — ризома, нора. У Замка «мно- ество входов», чьи законы
использования и распределения не очень-то известны. У Отеля в



«Америке» бесконечное число входов, главных и вспомогательных,
за которыми наблюдает столько же консьержей, а также входы и
выходы без дверей. Порой кажется, что у Норы — в новелле с тем же
названием — только один вход; все, что может сделать животное —
так это мечтать о возможности второго входа, имеющего лишь
функцию наблюдения. Но это — западня и для животного, и для
самого Кафки; все описание норы предназначено лишь для того,
чтобы обмануть врага. Тогда мы войдем с любого конца, причем ни
один вход не лучше другого, ни один вход не обладает привилегией,
даже если он будет почти тупиком, тесным проходом, сифоном и т.д.
Мы только обнаружим, с какими другими точками соединена точка,
через которую мы входим, через какие перекрестки и галереи мы
проходим, дабы соединить две точки, какова карта ризомы и как эта
карта сразу же модифицируется, если мы входим через другую точку.
И лишь принцип множественности входов препятствует внедрению
врага, Означающего и попыток интерпретировать творчество,
предполагаемое, фактически, только для экспериментирования.
Начнем со скромного входа, с входа в Замок, в зал гостиницы, где К.
обнаруживает портрет кастеляна с опущенной головой и прижатым к
груди подбородком. Эти два элемента — портрет или фотография
обессиленной опущенной головы — постоянны у Кафки с
варьируемыми степенями автономии. Фотография родителей в
«Америке». Портрет дамы в меховой шляпе и боа в «Превращении»
(тут и реальная мать с опущенной головой, и реальный отец в ливрее
портье). Размножение фотографий и портретов в «Процессе»,
начиная с комнаты фройляйн Бюрстнер и вплоть до ателье
Титорелли. Опущенная голова, которую уже невозможно поднять,
постоянно появляется в письмах, в Записных книжках, в Дневниках, в
новеллах, а также в «Процессе», где у судей спины согнуты под
потолком и перед штатом помощников, палачом, священником... А
значит, выбранный нами вход, как можно было бы надеяться, —
находится не только в соединении с чем-то другим, что придет потом.
Следовательно, он сам конституируется соединением двух
относительно независимых форм, формы содержания «опущенная
голова» и формы выражения «портрет-фотография», кои



воссоединяются в начале «Замка». Мы не интерпретируем. Мы лишь
говорим, что такое воссоединение вызывает

Жиль Делёз и Феликс Гваттари функциональное блокирование,
нейтрализацию экспериментального желания: неприкасаемая,
нецелуемая, запрещенная, обрамленная фотография, не способная
больше радоваться собственному виду, как и желание, которому
мешают крыша или потолок, покорное желание, способное
радоваться только своей собственной покорности. А также, желание,
навязывающее покорность, распространяющее ее, — желание,
судящее и осуждающее (как отец в «Приговоре» опускает голову
столь низко, что сын должен встать перед ним на колени). Память
эдипового детства? Память — это семейный портрет или сделанная
во время отпуска фотография, изображающая господ с опущенными
головами или женщин с лентами вокруг шеи.1 Память блокирует
желание, извлекает из него кальки, загоняет на страты, отрезает от
любых его соединений. Но на что же тогда мы можем надеяться? Это
— тупик. Однако нужно понять, что даже тупик хорош, ибо он может
составлять часть ризомы. Голова, которая поднимается, голова,
прорывающаяся сквозь крышу или потолок, — вот, видимо, ответ на
опущенную голову. У Кафки такой ответ мы находим повсюду.2 И в
«Замке» портрету кастеляна отвечает воспоминание о церковной
башне родного города, «четкой, бестрепетно идущей кверху» (даже
башня замка, как и машина желания, напоминает об унылом
движении жильца, который якобы встал, пробивая крышу). Тем не
менее, не является ли образ башни родного города все еще
воспоминанием? Дело в том, что он уже так не действует. Этот образ
действует как блокирование детства, а не как детское воспоминание,
выпрямляя желание, вместо того, чтобы опускать его, перемещая во
времени, детерриторизируя, вынуждая умножать соединения,
вынуждая переходить в другие интенсивности (так, башня-
колокольня — как блокирование — переходит в две другие сцены, а
именно в сцену учителя и непонятно о чем говорящих детей и в
сцену смещенной, выпрямленной или перевернутой семьи, где как
раз взрослые плещутся в лохани). Но это не важно. Что важно, так это
легкая музыка или, скорее, чистый и интенсивный звук, исходящий от
колокольни и башни замка: «оттуда прозвучал колокол, ра¬ 1



Покрытая или обнаженная шея женщины так же важна, как и мужская
голова, опущенная или поднятая: «шея ... обвязана черной бархатной
лентой», «шелк ниспадал хорошо скроенным воротником», «в платье,
отделанном по вороту прозрачными кружевами», и так далее. 2 Уже в
письме другу детства Оскару Поллаку [мы находим]: «Когда
застенчивый верзила вытянулся на низенькой табуретке, то своей
большой угловатой головой он прямо-таки доставал до потолка и без
специального намерения ему приходилось смотреть вниз на
соломенные крыши». И запись в Дневнике от 1913 года: «На шею
набросили петлю, выволокли через окно первого этажа...». 6

Кафка: за малую литературу достно и окрылено, и от этого
колокольного звона на миг вздрогнуло сердце, словно в боязни —
ведь и тоской звенел колокол, — а вдруг исполнится то, к чему так
робко оно стремилось. Но большой колокол вскоре умолк, его
сменил слабый однотонный колокольчик». Любопытно, насколько
часто у Кафки вторжение звука встречается именно в соединении с
движением подъема или подъема головы: мышка Жозефина,
музыкальный щенок («Все, все в них было музыкой — даже то, как
поднимали и опускали они свои лапы, как держали и поворачивали
голову ... как выстраивались относительно друг друга, взять хотя бы
тот хоровод, который они водили, когда каждый последующий пес
ставил лапы на спину предыдущего,... они шли прямо на задних
лапах,... они быстро распрямлялись...»). Различие между двумя
состояниями желания проявляется, главным образом, в
«Превращении», с одной стороны, когда Грегор прижимается к
портрету дамы в меховой шляпе и боа и склоняет голову к двери в
отчаянной попытке удержать что-то в своей семейной комнате,
которая вот-вот опустеет, и с другой стороны, когда Грегор покидает
эту комнату, ведомый дрожащим звуком скрипки, пытаясь дотянуться
до обнаженной шеи сестры (сестра перестала носить воротнички или
ленты с тех пор, как потеряла общественное положение). Различие ли
это между пластическим, все еще эдиповым, инцестом на
фотографии матери и шизофреническим инцестом с сестрой или
легкой музыкой, которая странным образом возникает из него?
Похоже, что музыка всегда захвачена в становлении-ребенком или в
неразложимом становлении-живот- ным, звуковой блок,



противостоящий визуальной памяти. «Погасите, пожалуйста, свет, я
могу играть только в темноте».3 Мы могли бы полагать, что имеются
две новые формы: поднятая глава как форма содержания,
музыкальный звук как форма выражения. Можно написать
следующие уравнения: опущенная голова блокированное,
угнетенное или угнетающее, портрет-фотография =
нейтрализованное желание с минимумом соединений, с детскими
воспоминаниями, с территориальностью или ретерриторизацией.
поднятая голова желание, которое поднимается или уклоняет-
музыкальный звук = ся, открывается новым соединениям,
блокированию детства или животному блоку, детерри-
ториализации. 3 Описание одной борьбы. (Первая часть Описания
одной борьбы постоянно развивает это двойное движение
опущенная голова-поднятая голова и отношение такого движения к
звукам.) 7

Жиль Делёз и Феликс Гваттари Но дело даже не в этом. Конечно,
вовсе не организованная музыка, не музыкальная форма интересуют
Кафку (в его письмах и дневниках можно найти лишь ничего не
значащие анекдоты о нескольких музыкантах). Как раз не сложная
музыка, не семиотическая форма интересуют Кафку, его интересует
чистая звуковая материя. Если мы приведем список основных сцен
звукового вторжения, то получим примерно следующее: концерт в
новелле «Описание одной борьбы», вроде концертов Джона Кейджа,
где 1°) Богомолец хочет играть на пианино, ибо речь идет о том,
чтобы быть счастливым; 2°) не может играть; 3°) не играет вообще
(«Тут два господина взялись за скамеечку и понесли меня к
находившемуся очень далеко от пианино обеденному столу,
насвистывая какую-то песенку и немного качая меня»); 4°) принимает
поздравления за то, что играл столь хорошо. В новелле
«Исследования одной собаки» музыкальные собаки производят
большой шум, но мы не знаем как, поскольку они не говорят, не поют,
даже не лают, заставляя появиться музыку из ничего. В новелле
«Певица Жозефина, или Мышиный народ» маловероятно, что
Жозефина поет, она только пищит и пищит не лучше, чем любая
другая мышь, а возможно, даже хуже, но пищит так, что тайна ее
несуществующего искусства становится еще более великой. В



«Америке» Карл Россман играет слишком быстро или слишком
медленно, смехотворно и чувствует, что «в нем поднимается другое
пение». В «Превращении» звук сначала вмешивается как
попискивание, увлекающее голос Грегора и перемешивающее
резонанс слов, а после сестре — хотя она и музыкантша — удается
лишь заставить пищать звук скрипки, смущаемый тенью
квартирантов. Такие примеры достаточно показывают, что звук не
противостоит портрету в выражении, как поднятая голова
противостоит опущенной голове в содержании. Между двумя
формами содержания, если мы рассматриваем их абстрактно,
имеется, несомненно, простая формальная оппозиции, некое
бинарное отношение, некая структурная и семантическая черта,
которая едва ли выводит нас из «означающего» и создает скорее
дихотомию, нежели ризому. Но если портрет, со своей стороны,
действительно, является формой выражения, которая соответствует
форме содержания — «опущенная голова», — то это не так для звука.
Что интересует Кафку, так это чистая звуковая интенсивная материя
всегда в связи с ее собственной отменой — детер-
риторизированный музыкальный звук, крик, избегающий значения
[signi�cation], композиции, пения, речи — звучание на разрыв, дабы
вырваться из цепи, все еще слишком означающей. В звуке в расчет
принимается только интенсивность, как правило, монотонная и всег¬
8

Кафка: за малую литературу да а-означающая: так, в «Процессе»,
описывается однотонный крик подвергающегося порке стражника,
«словно не человек кричал, а терзали какой-то музыкальный
инструмент».4 Пока есть форма, есть и ретерриторизации, даже в
музыке. Напротив, искусство Жозефины состоит в том, что, хотя она
поет не лучше, чем другие мыши, и свистит даже хуже, она,
возможно, побуждает детерриторизацию «традиционного свиста» и
освобождает его от «повседневной борьбы за существование».
Короче, звук появляется здесь не как форма выражения, а как
неоформленная материя выражения, которая будет реагировать на
другие термины. С одной стороны, она служит для того, чтобы
выражать содержания, которые проявляют себя как все менее и
менее формализованные: так поднимающаяся голова перестает



цениться сама по себе и формально, она не более, чем
деформируемая, увлекаемая, уносимая потоком звукового
выражения субстанция — как сказал Кафка об обезьяне в «Отчете
для Академии», речь идет не о хорошо обоснованном вертикальном
движении в направлении неба или перед собой, речь уже идет не о
пробивании крыши, но о том, чтобы интенсивно «ускользать очертя
голову» не важно где, даже оставаясь на месте; речь идет не о
свободе, противоположной подчинению, но только о линии
ускользания или, скорее, о простом выходе «направо, налево, в
любом направлении», пока это хоть что-то значит настолько,
насколько возможно. С другой стороны, более прочные, более
устойчивые формализации — типа портрета или опущенной головы
— теряют свою жесткость, дабы размножаться, или готовят восстание
так, что вынуждены ускользать по новым линиям интенсивности
(даже согнутые спины судей издают звучный хруст, отсылающий
правосудие на чердак; фотографии и картины размножаются в
«Процессе», дабы обрести новые функции). Рисунки Кафки, линейные
человечки и силуэты, коих он любил рисовать, главным образом,
являются опущенными головами, выпрямленными и поднятыми
головами и положении откинутой назад головы. Взгляните на
репродукции в выпуске [рисунков] Кафки Косые [numéro Kafka
d’Obliques]. Мы не пытаемся искать архетипы, которые были бы
воображаемым Кафки, его динамикой или его бестиарием (архетип,
производимый ассимиляцией, гомогенизацией и тематикой, в то
время как мы обнаруживаем наше правило только тогда, когда в
разрыв прокрадывается небольшая гетерогенная линия). Кроме того,
мы не ищем далеко 4 Множественные проявления крика в
творчестве Кафки: кричать, чтобы услышать крик — крик смерти
человека в закрытом ящике — «[Я] кричал только для того, чтобы
услышать крик, хоть и знал, что на него ничто не откликнется и ничто
его не ослабит, что он возникнет и ничто его не удержит и он не
кончится, даже когда замолкнет...» («Тоска»). 9

Жиль Делёз и Феликс Гваттари идущих ассоциаций, именуемых
свободными (мы знаем о печальной судьбе последних, которые
всегда возвращают нас к воспоминаниям детства или, еще хуже, к
фантазмам, и не потому, что они терпят неудачу, а потому, что это



заключено в принципе их скрытого закона). Мы даже не пытаемся
интерпретировать и говорить, что это хочет сказать то.5 Более того,
еще менее мы ищем некую структуру с формальными оппозициями и
полностью созданным означающим: мы всегда можем установить
бинарные отношения типа «опущенная го- лова-поднятая голова»,
«портрет-звучание», а затем дву-однозначные отношения
«опущенная голова-портрет», «поднятая голова-звучание» — это
глупо, и потому мы не видим, где и посредством чего ткется система,
как она становится, и какой элемент будет играть роль
неоднородности, насыщающего тела, которая заставляет ускользать
всю совокупность и ломает символическую структуру не меньше, чем
герменевтическую интерпретацию, не меньше, чем мирскую
ассоциацию идей, не меньше, чем воображаемый архетип. Ибо мы не
видим большой разницы между всеми этими вещами (что можно
сказать о различии между некой структурной дифференциальной
оппозицией и воображаемым архетипом, чье свойство состоит в том,
чтобы дифференцироваться?). Мы лишь полагаем, что политика
Кафки не является ни воображаемой, ни символической. Мы только
верим в машину или машины Кафки, которые не являются ни
структурой, ни фантаз- мом. Мы верим лишь в экспериментирование
Кафки без интерпретации и значения [signi�ance], но только с
протоколами об опыте: «Я достиг того, к чему стремился. Нельзя
сказать, что игра не стоила свеч. Оговариваюсь заранее, меня не
интересует мнение людей; моя цель — широкая информация; я
сообщаю факты и больше ничего; в этом отчете, уважаемые господа
академики, я придерживаюсь одних лишь фактов».6 Писатель — это
не человек-писатель, это писатель-политик, он — человек-машина и
экспериментальный человек (который тем самым перестает быть
человеком, чтобы стать обезьяной или жуком, или собакой, или
мышью, становлением-животным, становлением- нечеловеческим,
ибо по истине именно благодаря голосу, благодаря звуку, благодаря
стилю, мы становимся животным, и, конечно же, в силу
воздержанности). Следовательно, машина Кафки конституируется
содержаниями и выражениями, формализуемыми в разных сте¬ 5
Например, Марта Робер не предлагает только психоаналитическую
эдипову интерпретацию Кафки; она хочет, чтобы портреты и



фотографии служили оптической иллюзией, чей смысл должен быть с
трудом расшифрован, и что опущенные головы означают
невозможные поиски (Œuvres complètes III, Cercle du livre précieux, p.
380). 6 Отчет для Академии. 10

Кафка: за малую литературу пенях как бы благодаря
неоформленным материям, которые входят в нее, покидают ее и
проходят через все состояния. Входить в машину или покидать
машину, быть в машине, ходить вдоль нее, приближаться к ней, все
еще оставаясь частью самой машины: это — состояния желания,
независимые от любой интерпретации. Линия ускользания
составляет часть машины. Внутри или снаружи, животное составляет
часть машины-норы. Проблема: не все является свободным, но надо
найти выход или даже вход, пусть со стороны, с кулуара, со смежного
пространства и так далее. Может быть следует учитывать несколько
факторов: чисто мнимое единство машины, способ, каким люди сами
являются деталями машины, позицию желания (человеческого или
животного) по отношению к машине. В новелле «В исправительной
колонии» машина, по-видимому, обладает мощным единством, и
человек полностью входит в него — возможно, именно это и
приводит к окончательному взрыву и крушению машины. В
«Америке», напротив, Карл остается внешним по отношению ко всей
серии машин, переходя от одной к другой, будучи изгнанным, как
только пытается войти в такую серию: машина-судно,
капиталистическая машина дяди, машина-отель... В «Процессе» речь
снова идет о некой машине, определяемой как уникальная машина
правосудия; но ее единство настолько туманно — машина влияния,
машина загрязнения, — что больше нет никакой разницы между тем,
что внутри или что снаружи. В замке, мнимое единство, в свою
очередь, уступает место некоему сегментированию основания
(«Замок, уже казавшийся просто жалким городком, чьи домишки
отличались от изб только тем, что были построены из камня, да и то
штукатурка на них давно отлепилась, а каменная кладка явно
крошилась.... “С крестьянами у меня мало общего, и с Замком,
очевидно, тоже”. “Между Замком и крестьянами особой разницы нет”,
— сказал учитель»); но на сей раз неразличимость внутреннего и
внешнего не мешает открытию другого измерения, своего рода



смежного пространства, отмеченного остановками и перерывами,
где монтируются детали, шестеренки и сегменты: «Оказалось, что
улица — главная улица Деревни — вела не к замковой горе, а только
приближалась к ней, но потом, словно нарочно, сворачивала вбок и,
не удаляясь от Замка, все же к нему и не приближалась». Желание
очевидным образом проходит через эти позиции и состояния или,
скорее, следует всем этим линиям: желание — не форма, а ход
процесса [processus], процесс [procès]. 11

Глава 2. Слишком большой Эдип Письмо отцу Кафки, на которое
опирается столь много печальных психоаналитических
интерпретаций, — это портрет, фотография, проскользнувшие в
машину совершенно иного рода. Отец с опущенной головой...: не
только потому, что сам виновен, но и потому, что заставляет сына
чувствовать себя виноватым и не перестает судить его. Все
происходит по вине отца: если у меня есть сексуальные проблемы,
если я не могу жениться, если я пишу, если не могу писать, если я
опускаю голову в этом мире, если я должен построить другой
бесконечно пустынный мир. Однако оно слишком запоздало, это
письмо. Кафка прекрасно знает, что все это неправда: с точки зрения
либидо его неспособность к браку, его письмо, привлечение его
интенсивного бесплодного мира обладают вполне положительными
мотивациями и не являются реакциями, выводимыми из отношения к
отцу. Он скажет об этом тысячу раз, а Макс Брод будет обсуждать
слабости любой эдиповой интерпретации конфликтов, даже
инфантильных.1 Тем не менее, интерес письма состоит в
определенном скольжении: Кафка переходит от классического Эдипа
невротического типа, где отца ненавидят, обвиняют, объявляют
виновным, к гораздо более извращенному Эдипу, переметнувшемуся
к гипотезе невиновности отца, к гипотезе «бедствия», общего для
отца и сына, но ради того, чтобы дать место обвинению энной
степени, упреку столь сильному, что он становится неопределимым и
неограниченным (как «отсрочка» в «Процессе») через серию
параноических интерпретаций. Кафка это чувствует столь хорошо,
что в воображении дает слово отцу, и тот вынужден сказать: ты
хочешь доказать, «во-первых, что ты не виноват, во-вторых, что
виноват я, в-третьих, что ты из чистого великодушия не только готов



простить меня, но и — а это и больше, и меньше — доказать, даже и
сам поверить, будто я, вопреки истине, тоже не виноват». Ясно, что
такое 1 Max Brod, Franz Kafkay Idées, Gallimard, p. 38: «Кафка был
знаком с этими (фрейдистскими) теориями и всегда рассматривал их
как грубые приближения, которые не принимают в расчет детали
или, скорее, не проникают в самую сердцевину конфликта». (Тем не
менее, Брод, похоже, считает, что опыт Эдипа прежде всего
применим к ребенку, а затем обнаруживает себя переработанным в
связи с опытом Бога, р. 57-58). В письме Броду (ноябрь 1917 г., Писмау
р. 236), Кафка говорит, что «Вообще же она [книга Блюэра — пер.]
похожа на другие работы психоаналитического толка тем, что в
первый момент удивительно насыщает, а вскоре чувствуешь себя
таким же голодным, как и прежде». 12

Кафка: за малую литературу извращенное скольжение,
извлекающее из предполагаемой невиновности отца еще худшее
обвинение, имеет цель, следствие и метод. Цель в том, чтобы
получить увеличение «фотографии», преувеличение до абсурда.
Чрезмерная фотография отца будет проецироваться на
географическую, историческую и политическую карту мира, дабы
покрыть ею обширные регионы: «И тогда мне кажется, будто для
меня речь может идти только о тех областях, которые либо не лежат
под Тобой, либо находятся за пределами Твоей досягаемости».
Эдипиза- ция вселенной. Имя отца сверхкодирует имена истории
евреев, чехов, немцев, Праги, города-деревни. Но помимо этого, в
той мере, в какой мы увеличиваем Эдипа, данный вид
микроскопического увеличения вынуждает внезапно появиться отца
таким, каков он есть, оно сообщает ему молекулярную суету, где
разворачивается совершенно иная битва. Мы скажем, что, проецируя
фотографию отца на карту мира, мы разблокируем тупик,
свойственный фотографии, мы изобретаем выход из этого тупика, мы
соединим его со всей подземной норой и со всеми выходами из этой
норы. Как говорит Кафка, проблема — это не проблема свободы, но
проблема выхода. Вопрос об отце состоит не в том, чтобы стать
свободным по отношению к нему (эдипов вопрос), а в том, как найти
путь там, где отец его не нашел. Следовательно, гипотеза об общей
невинности, о бедах, общих для отца и сына, — худшая из всех



гипотез: в ней отец предстает как человек, который должен был
отказаться от своего собственного желания и собственной веры, и не
только ради того, чтобы покинуть «сельское гетто», где родился, и он
требует от сына подчинения лишь потому, что сам подчиняется
господствующему порядку в, как кажется, безвыходной ситуации.
(«Все это в целом отнюдь не единичное явление, примерно так же
обстояло дело у большей части того переходного поколения евреев,
которое переселилось из относительно еще набожных деревень в
города...»). Короче, вовсе не Эдип производит невроз, именно невроз
— то есть желание, уже подчиненное и пытающееся сообщать свое
собственное подчинение, — производит Эдипа. Эдип — это
рыночная стоимость невроза. И, наоборот, расширять и увеличивать
Эдипа, добавляться к нему, создавать его параноическое и
извращенное использование — значит уже уйти от подчинения,
поднять голову и увидеть поверх плеча отца то, что всегда ставится
под вопрос в этой истории: всю микро-политику желания, тупики и
выходы, подчинения и выпрямления. Открыть тупик, разблокировать
его. Детеррито- ризировать Эдипа в мире, а не ретерриторизоваться
на Эдипе и его семействе. Но для этого надо было увеличить Эдипа
до абсурда, вплоть до комического абсурда, написать «Письмо Отцу».
Ущербность пси¬ 13

Жиль Делёз и Феликс Гваттари хоанализа состоит в том, чтобы
поймать себя и нас, ибо он сам живет за счет рыночной стоимости
невроза, из которой черпает свою добавочную стоимость.
«Восстание против отца — это какая-то комедия, а не трагедия».2
Через два года после «Письма отцу» Кафка признался, что он
«загонял себя в недовольство» и делал это «всеми средствами,
которые предоставлялись мне временем и традициями».3 Вот
почему Эдип является одним из таких средств, вполне современных,
ставших повседневными со времен Фрейда, допускающих много
комических эффектов. Ему достаточно расти: «Характерно, что при
достаточной последовательности комедию всегда можно претворить
в действительность». Но Кафка не отвергает внешнего влияния отца,
чтобы обратиться к внутреннему генезису или внутренней структуре,
которые все еще были бы эдиповыми. «Я никак не могу признать, что
первые начала моего несчастья были внутренне необходимы, а если



даже и была в них необходимость, то не внутренняя, они налетали,
как мухи, и, как мух, их легко было прогнать». В этом суть: за внешним
и внутренним, за суетой, за молекулярным танцем находится все
предельное отношение с Внешним, которое будет натягивать маску
чрезмерно увеличенного Эдипа. Ибо эффект комического
увеличения двояк. С одной стороны, мы находим за семейным
треугольником (отец-мать-ребенок) другие гораздо более активные
треугольники, из которых сама семья заимствует свою собственную
власть, свою миссию распространять подчинение, опускать и
принижать голову. Ибо, именно так либидо ребенка инвестируется с
самого начала: с помощью семейной фотографии, всей карты мира.
Порой, один из терминов семейного треугольника оказывается
заменен другим термином, которого достаточно, чтобы
дефамилизировать все (так, семейный магазин выводит на сцену от-
ца-сотрудников-ребенка, причем ребенок оказывается на стороне
самого последнего из сотрудников, перед которым он будет
подхалимничать; или же, как в «Приговоре», друг из России занимает
место одного из терминов треугольника и преобразует последний в
судебный аппарат или в аппарат осуждения). Порой, именно весь
треугольник меняет форму и персонажей и проявляет себя как
юридический, экономический, бюрократический, политический и так
далее. А также, судья-адвокат-обвиняемый в «Процессе», где отец
более не существует как таковой (или же трио дядя-адвокат-
коммерсант Блок, каждый из которых любой ценой хочет, чтобы К.
всерьез принял свой 2 Gustave Janouch, Kafka ma dit, Calmann-Lévy, p.
45. 3 Дневник, 24 января, 1922, p. 538. 14

Кафка: за малую литературу процесс). Или еще размножающиеся
тройки — банковские служащие, полицейские, судьи. Или еще
геополитический треугольник Немцы- Чехи-евреи,
вырисовывающиеся за отцом Кафки: «В Праге (евреев) упрекали за
то, что они не чехи, а в Саазе и Эгере — за то, что не немцы (...) Те, кто
хотел быть Немцем, оказались атакованы Чехами и, одновременно,
Немцами».4 По этой причине гипотеза о невиновности и страданиях
отца формирует худшее из обвинений; что-то сделавший отец
опустил голову, подчинился силе, коя не является его собственной,
попал в тупик, предав свое происхождение чешского еврея из



деревни. Таким образом, слишком хорошо сформированный
семейный треугольник является только проводником для
инвестиций совершенно иной природы, каковые ребенок не
перестает обнаруживать под своим отцом, в матери, в самом себе.
Судьи, стражи, чиновники и так далее не могут заменить отца, скорее,
именно отец является некой квинтэссенцией всех этих сил, коим он
сам подчиняется и побуждает подчиниться своего сына. У семьи
только двери, в которые с самого начала стучатся «дьявольской
силы», страшно радующиеся тому, что однажды войдут.5 То, что
страдает и радуется у Кафки, — это не отец, не сверх-я, не какое-то
означающее, это уже технократическая американская машина или
русская бюрократия, или фашистская машина. И в той мере, в какой
семейный треугольник приходит в беспорядок — в одном из своих
терминов или во всей своей целостности — в пользу тех сил
[puissances], какие реально присутствуют в произведении, мы
скажем, что в других треугольниках, возникающих позади семейного,
есть что-то размытое, диффузное, пребывающее в вечной
трансформации одного треугольника в другой либо потому, что один
из терминов или одна из вершин начинает размножаться, либо
потому, что вся совокупность сторон не перестает деформироваться.
Таким образом, в начале «Процесса» три безликих персонажа
превращаются в трех сотрудников банка, находящихся в неком
подвижном отношении с тремя инспекторами и тремя
любопытствующими группами за окном. В первом представлении
суда мы все еще имеем дело с хорошо определенным треугольником
— с судьей и двумя сторонами, правой и левой. Но затем мы
присутствуем при внутреннем размножении, в чем-то вроде
канцерогенного вторжения, в запутанном клубке конторок и
чиновников, бесконечной и неуловимой иерархии, в загрязнении
подозрительных пространств (мы находим эквивалент 4 Théodore
Herzl, cité par Wagenbach, Franz Kafka, Années de jeunesse, tr. fr.
Mercure, p. 69. 5 Письмо Броду цитируется по Вагенбаху, р. 156:
«дьявольские силы, каково бы ни было их послание, только слегка
касаются дверей, где (они) уже ужасно радуются тому, что однажды
войдут». 15



Жиль Делёз и Феликс Гваттари этого, хотя и исполненный
совершенно другими средствами, у Пруста, где единство персонажей
и фигур, каковое эти персонажи конституируют, замещается
туманностями в размножающихся нечетких множествах). А также,
позади отца, вся туманность евреев, покинувших чешскую сельскую
местность, дабы перейти в немецкие города, рискуя быть
атакованными с обеих сторон — треугольник в трансформации.
Только дети способны понять это: у них есть вся политическая и
географическая карта с размытыми, подвижными контурами, пусть
даже только из-за нянек, прислуги, сотрудников отца и так далее. И
если отец хранит любовь и уважение своего сына, то именно потому,
что сам в детстве уже столкнулся некоторыми из дьявольских сил,
даже с риском быть побежденным. С другой стороны, в той мере, в
какой комическое увеличение Эдипа позволяет под микроскопом
увидеть другие подавления треугольника, одновременно, появляется
возможность выхода, дабы убежать, появляется возможность линии
ускользания. Нечеловеческому «дьявольских сил» соответствует
субчеловеческое становление-животным: стать жуком, стать собакой,
стать обезьяной, «откинув голову назад», а не опускать голову и
оставаться чиновником, учителем, судьей или судимым. И еще,
только дети выстраивают или чувствуют такие линии ускользания,
такие становления-животным. И животное — как становление — не
имеет ничего общего ни с заместителем отца, ни с архетипом. Ибо
отец, как еврей, покидающий деревню, чтобы поселиться в городе,
несомненно, был захвачен в движении реальной детерриторизации;
но он не перестает ретерриторизироваться в своей семье, в своем
бизнесе, в системе своих подчинений и своих авторитетов. Что
касается архетипов, то это — процедуры духовной ретер-
риторизации.6 Становления-животным полностью противоположны:
это, по крайней мере в принципе, абсолютные детерриторизации,
погружающиеся в пустынный мир, инвестируемый Кафкой. «Но
притягательная сила и моего мира тоже велика, те, кто любит меня,
любят меня потому, что я “покинутый”, но все же, может быть, и
потому, что они чувствуют, что в счастливые времена я в этом своем
мире обретаю свободу движения, которой здесь начисто лишен».7
Стать животным как раз и значит создать движение, прочертить



линию ускользания во всей ее позитивности, переступить порог,
достичь континуума интенсивностей, ценных только самих по себе,
найти мир чистых интенсивностей, где растворяются любые формы, а
также любые сиг- 6 См., например, долгое недоверие Кафки в
отношении сионизма (как духовной и физической
ретерриторизации): Wagenbach, pp. 164-167. 7 Дневник, 1922, р. 543.
16

Кафка: за малую литературу нификации, означающие и
означаемые, в пользу неоформленной материи,
детерриторизованных потоков, аозначающих знаков. Животные
Кафки не относятся ни к мифологии, ни к архетипам, но
соответствуют только переходным градиентам, зонам свободных
интенсивностей, где содержания освобождаются от своих форм,
также как выражения освобождаются от означающего, которое
формализовало их. Нет ничего, кроме движения, вибраций, порогов
в пустынной материи: животные, мыши, собаки, обезьяны, жуки
отличаются только тем или иным порогом, теми или иными
вибрациями, тем или иным подземным путем в ризоме или норе. Ибо
эти пути суть подземные интенсивности. В становлении-мышкой
именно свист вытягивает из слов их музыку и их смысл. В
становлении-обезьяной именно кашель является «угрожающим
кашлем, но это ничего не значило» (стать обезьяной туберкулеза). В
становлении-насекомым именно болезненный писк влечет за собой
голос и спутывает резонанс слов. Грегор становится жуком не только
для того, чтобы ускользнуть от своего отца, но, скорее, чтобы найти
выход там, где отец не смог его найти, чтобы ускользнуть от
управляющего, от торговли и от чиновников, чтобы добраться до той
области, где голос не издает ничего, кроме жужжания — «”Ты
слышала, как говорил Грегор?” “Это был голос животного”,- сказал
управляющий». Верно, что животные тексты Кафки куда более
сложны, чем мы говорили. Или, наоборот, гораздо проще. Например,
в новелле «Отчет для академии» речь уже не идет о становлении-
животным человека, но о становлении обезьяны человеком; это
становление предстает как простое подражание; а если речь идет о
поиске выхода (выхода, а не «свободы»), то такой выход состоит
отнюдь не в ускользании, а совсем наоборот. Но, с одной стороны,



ускользание отвергается лишь как бесполезное движение в
пространстве, обманчивое движение свободы; зато оно
утверждается как ускользание на месте, ускользание в
интенсивности («Я не хотел свободы. Я хотел всего-навсего выхода —
направо, налево, в любом направлении, других требований я не
ставил»). С другой стороны, подражание является только мнимым,
ибо речь идет не о воспроизводстве фигур, но о производстве
континуума интенсивностей в а-параллелъной и несимметричной
эволюции, когда человек становится обезьяной не меньше, чем
обезьяна становится человеком. Становление — это захват,
обладание, прибавочная стоимость, а не воспроизводство или
подражание. «Меня не прельщало подражать людям; я подражал им
только потому, что искал выход, иных причин у меня не было».
Действительно, животное, захваченное человеком, обнаруживает
себя детерритори- 17

Жиль Делёз и Феликс Гваттари зованным благодаря человеческой
силе, и все начало новеллы «Отчет для академии» настаивает на этом
пункте. Но, в свою очередь, детерриторизованная животная сила
ускоряет и еще более интенсифицирует детерриторизацию (если
можно так сказать) детерритори- зующей человеческой силы.
«Обезьяний дух вылетал из меня с такой силой, что мой первый
дрессировщик чуть было сам не превратился в обезьяну; уроки
пришлось прекратить, потому что его отправили в лечебницу».8 Итак,
конституируется конъюнкция потоков детерри- торизации,
выходящая за пределы всегда территориального подражания.
Именно так орхидея, как кажется, воспроизводит образ осы, но куда
глубже детерриторизуясь в нем, в то время как оса, в свою очередь,
детерриторизуется, объединяясь с орхидеей: захват фрагмента кода,
а не воспроизведение образа. (В новелле «Исследования одной
собаки» любая идея сходства устраняется куда более энергично:
Кафка атакует «подозрительное искушение сходства, которое
предлагает воображение»; через одиночество собаки он пытается
ухватить именно великое различие, шизофреническое различие.)
Либо же, следовательно, два эффекта из развития или комического
увеличения Эдипа: открытие a contrario9" других треугольников,
действующих под семейным треугольником и в нем, a fortiori10"



прослеживание линий ускользания осиротелого становления-жи-
вотним. Ни один текст, лучше чем «Превращение», не показывает, по-
видимому, связь этих двух аспектов. Постепенно образуется
бюрократический треугольник: сначала управляющий, который
приходит, чтобы угрожать и требовать; затем отец, возобновивший
службу в банке и засыпающий в форме рассыльного,
свидетельствующей к тому же о внешней силе, коей он подчиняется,
как если бы он «даже здесь [у себя дома — пер.] только и ждал голоса
своего начальника»; наконец, внезапное вторжение трех
постояльцев-чиновников, которые тотчас влезли в саму семью,
заняли места, «уселись с того края стола, где раньше ели отец, мать и
Грегор». И, соответственно, все становление-животным Грегора, его
становление жесткокрылым насекомым, майским жуком, навозным
жуком, тараканом, прочерчивающее интенсивную линию
ускользания по отношению к семейному треугольнику, но, скорее, по
отношению к бюрократическому и коммерческому треугольнику. И в
тот самый момент, когда мы полагали ухватить связь — одну по ту
сторону Эдипа и другую по эту, — почему мы оказываемся даль¬ 8
Существует еще одна версия того же текста, где речь идет о
санатории: ср. кашель обезьяны. 9 * от противного — лат. 10 * еще в
большей мере — лат. 18

Кафка: за малую литературу ше, чем когда-либо, от выхода,
почему мы остаемся в тупике? Именно потому, что всегда есть
опасность возвращения к эдиповой силе. Увеличивающегося
извращенного использования Эдипа не достаточно, чтобы отвести
любое новое закрытие, любое новое конституирова- ние семейного
треугольника, который сам грузит себя другими треугольниками
вроде животных линий. Именно в этом смысле «Превращение» —
образцовая история ре-эдтпизации. Мы бы сказали, что процесс
детерриторизации Грегора в его становлении-животным в какой-то
момент оказывается заблокирован. Вина ли Грегора в том, что он не
осмеливается дойти до конца? Чтобы угодить ему, сестра хочет
убрать всю комнату. Но Грегор отказывается отдать портрет дамы в
меховой шляпе и боа. Он прижимается к портрету, как к последнему
территоризованному образу. В сущности, именно этого и не терпит
сестра. Она приняла Грегора, она, как и он, желала бы



шизофренического инцеста, жесткого инцеста, инцеста с сестрой,
противостоящего эдиповому инцесту, инцеста, который
свидетельствует о нечеловеческой сексуальности вроде становления
животным. Но, ревнуя к портрету, она начинает ненавидеть Грегора и
осуждать его. Начиная отсюда, детерриторизация Грегора в его
становлении-животным терпит крах: он вынужден ре-эдипизируется
благодаря брошенному в него яблоку, и ему ничего не остается, как
умереть, ибо яблоко застревает у него в спине. Между тем, нет
никаких оснований для продолжения детерриторизации семьи в
более сложных и дьявольских треугольниках: отец выгоняет трех
постоялъцев-чи- новникову возврат к патерналистскому принципу
эдипова треугольника, семья счастливо замыкается в себе. И, тем не
менее, нет уверенности, что Грегор виновен. Или же, скорее,
становления-животными не достигают исполнения своего принципа,
всегда сохраняя некую двусмысленность, которая делает их
недостаточными и обрекает на поражение? Не являются ли
животные все еще слишком оформленными, слишком означающими,
слишком территоризованными? Не колеблется все становление-
животным в целом между шизофреническим выходом и эдиповым
тупиком? Собака — эдипово животное par excellence, — часто
упоминаемая Кафкой в его дневниках и письмах, в то же время
выступает как шизофренический зверь, вроде музыкальных собак в
новелле «Исследования одной собаки» или вроде дьявольских собак
в «Свадебных приготовлениях в деревне». Дело в том, что главные
рассказы о животных были написаны Кафкой как раз перед
«Процессом» и параллельно с ним как компенсация романа, который
по-своему освобождается от любой животной проблемы в пользу
более высокой проблемы. 19

Глава 3. Что такое малая литература? Точнее, мы, по большому
счету, имеем здесь дело только с содер¬ жаниями и их формами:
опущенная голова-поднятая голова, треугольники-линии
ускользания. И верно, что в области выраже¬ ния опущенная голова
сопрягается с фотографией, а поднятая — со звуком. Но пока
выражение, его форма и его деформация не рассма¬ триваются сами
по себе, мы не можем найти никакого подлинного выхода даже на
уровне содержаний. Только выражение дает нам ме¬ тод. Проблема



выражения ставится Кафкой не в абстрактной уни¬ версальной
манере, но по отношению к литературам, именуемым малыми —
например, еврейская литература в Варшаве и Праге. Ма¬ лая
литература — это не литература малого языка; скорее она — то, что
меньшинство делает внутри большого языка. Но первая харак¬
теристика малой литературы в любом случае состоит в том, что в ней
язык затронут [est affectée] высоким коэффициентом детеррито-
ризации. В этом смысле Кафка определяет тупик, который закрыва¬
ет доступ к письму для евреев Праги и делает их литературу чем-то
невозможным: невозможность не писать, невозможность писать по-
немецки, невозможность писать как-то по-другому.1 Невозможность
не писать, потому как национальное сознание, неопределенное или
угнетенное, необходимо проходит через литературу («литературная
борьба действительно оказывается в полной мере оправданной»).
Невозможность писать иначе, чем по-немецки, выступает для Ев¬
реев Праги чувством ни к чему не сводимой дистанции от их при¬
митивной чешской территориальности. И невозможность писать по-
немецки — это детерриторизация самого немецкого населения,
подавленного меньшинства, говорящего на языке, отрезанном от
масс, подобно «языку документа» или лукавству; не говоря уже о тех
евреях, кои являются частью этого меньшинства и, одновременно,
исключены из него, эдакие «цыгане, укравшие из колыбели немецко¬
го ребенка». Короче, немецкий язык Праги — это детерриторизован-
ный язык, подходящий для странного малого использования (см., в
другом контексте, что Чернокожие могут сегодня делать с американ¬
ским языком.) Вторая характеристика малых литератур состоит в том,
что все в них является политическим. В «больших» литературах,
напротив, ин- 1 Письмо Броду, июнь 1921 г., Письма, р. 394, и
комментарии Вагенбаха, р. 84. 20

Кафка: за малую литературу дивидуалъное дело (семейное,
супружеское, и т.д.) стремится воссоединиться с другими не менее
индивидуальными делами, с социальной средой, служащей
окружением или задним фоном; так что ни одно их этих эдиповых дел
не являлось ни специфически необходимым, ни абсолютно нужным,
но все «создают блок» в большом пространстве. Малая литература
совсем иная; ее тесное пространство вынуждает каждое



индивидуальное дело немедленно подключаться к политике. А
значит, индивидуальное дело становится все более нужным,
необходимым, увеличенным под микроскопом, ибо в его пределах
разворачивается совсем другая история. Именно в этом смысле
семейный треугольник воссоединяется с другими треугольниками —
коммерческими, экономическими, бюрократическими,
юридическими, — которые и определяют его ценности. Когда Кафка
указывает, что одна из целей малой литературы — «очищение
конфликта, противопоставляющего отца и сына, и возможность
обсуждения последнего», речь идет не об эдиповом фантазме, а о
политической программе. «Если же отдельное явление иной раз и
осмысливают спокойно, то все равно не достигают его границ, где
оно связано с другими однородными явлениями, границы достигают
чаще всего в отношении политики, более того, стремятся увидеть эти
границы даже раньше, чем они возникают, часто стремятся повсюду
находить эти узкие границы ... То, что в больших литературах
происходит внизу и образует подвал здания, - подвал, без которого
можно и обойтись, - здесь происходит при полном освещении; то, что
там вызывает минутное оживление, здесь влечет за собой никак не
меньше, чем решение о жизни и смерти всех».2 Третья
характеристика малой литературы состоит в том, что все в ней
обретает коллективную ценность. Действительно, именно потому,
что таланты в малой литературе не распространены, нет никаких
условий для индивидуального высказывания, которое было бы быть
высказыванием того или иного «мэтра» и могло быть отделено от
коллективного высказывания. Так что, такое состояние редкости
талантов фактически выгодно и допускает постижение чего-то иного,
нежели литература мэтров: то, что каждый автор говорит в полном
одиночестве, уже составляет общее действие, и то, что он говорит
или делает, необходимо является политическим, даже если другие не
согласны. Политическое поле заражает любое высказываемое. Но
еще, и главным образом, поскольку коллективное или национальное
сознание «часто неактивно во внешней жизни и всегда на пути
разрушения», то именно литература оказывается позитивно
нагруженной такой ролью и такой функцией коллективного
высказывания и 2 Дневники, 25 декабря, 1911, р. 182. 21



Жиль Делёз и Феликс Гваттари даже революционностью: именно
литература производит активную сплоченность, несмотря на
скептицизм; и если писатель находится на краю или особняком от
своего хрупкого сообщества, то такое положение позволяет ему в
еще большей мере выражать другое потенциальное сообщество,
выковывать средства для некоего другого сознания и некой другой
чувственности. Также как собака из новеллы «Исследования одной
собаки» апеллирует в своем одиночестве к некой другой науке. Таким
образом, литературная машина заимствует реле-перключатели у
грядущей революционной машины вовсе не по идеологическим
причинам, но потому, что лишь она одна предназначена для того,
чтобы выполнить те условия коллективного высказывания, каких
недостает в любом другом месте в этой среде: литература — это дело
народа.3 Именно в этих терминах проблема предстает перед Кафкой.
Высказываемое не отсылает к субъекту высказывания, который был
бы его причиной, а также не отсылает к субъекту высказываемого,
который был бы его следствием-эффектом. Несомненно, некоторое
время Кафка мыслил согласно этим традиционным категориям двух
субъектов — авторе и герое, рассказчике и персонаже, мечтателе и
том, о чем он мечтает.4 Но он быстро откажется от роли рассказчика,
также как он откажется, несмотря на свое восхищение перед Гете, от
литературы автора или мэтра. Мышка Жозефина отказывается от
индивидуального опыта своего пения, дабы раствориться в
коллективном высказывании «огромной толпы героев [ее] народа».
Переход от индивидуального животного к своре или коллективной
множественности: семь собак-музыкантов. Или же, еще в новелле
«Исследования одной собаки» высказываемое одинокого
исследователя стремится к сборке коллективного высказывания
собачьего вида, даже если эта коллективность уже или еще не дана.
Нет субъекта; есть только коллективные сборки высказывания — и
литература выражает эти сборки в тех условиях, где они не даны
извне и где они существуют только как грядущие дьявольские или
революционные силы, которые надо кнституировать. Одиночество
Кафки откры¬ 3 Дневники, 25 декабря, 1911, р. 181: «литература —
дело не столько истории литературы, сколько дело народа». 4 См.
«Свадебные приготовления в деревне», р. 10: «И пока ты говоришь



“человек” вместо “я”, это пустяк», р. 12. И появляются два субъекта:
«Мне даже не нужно самому ехать в деревню, я пошлю туда тело...», в
то время как рассказчик лежит в кровати как жесткокрылое
насекомое, жук-рогач или майский жук. Несомненно, отсюда и
становление-жуком Грегора в Превращении (точно также Кафка
отказывается продолжать встречаться с Фелицией и предпочтет
оставаться в постели). Но именно в Превращении животное обретает
ценность подлинного становления и уже качественно не определяет
любую косность субъекта высказывания. 22

Кафка: за малую литературу вает все то, что сегодня проходит
через историю. Буква К более не обозначает ни рассказчика, ни
персонажа, но некую сборку, скорее машинную, некоего агента,
скорее коллективного, поскольку индивид оказывается
заключенным в своем одиночестве (именно только по отношению к
субъекту индивидуальное было бы отделимо от коллективного и
вело бы свое собственное дело). Три характеристики малой
литературы — детерриторизация языка, подключение
индивидуального к непосредственно-политическому, коллективная
сборка высказывания. Иными словами, «малое» уже качественно
определяет не какие-либо литературы, а революционные условия
любой литературы внутри той, которую мы называем большой (или
основательной) литературой. Даже тот, кто имел несчастье родиться
в стране большой литературы, вынужден писать на ее языке, также
как чешский еврей пишет по-немецки, или как Узбек пишет по-
русски. Пишущий подобен собаке, копающей свою ямку, крысе,
роющей свою нору. А для этого найти свою собственную точку
отсталости, свой собственный диалект, свой третий мир для себя,
свою пустыню. Было немало дискуссий на темы: «что такое
маргинальная литература?» — и еще: «что такое популярная
литература, пролетарская литература и так далее?» Критерии
очевидно крайне трудны, если мы с самого начала не пройдем через
более объективный концепт, концепт малой литературы. Только
возможность изнутри установить малый опыт даже большого языка
позволяет определить популярную литературную, маргинальную
литературу и так далее.5 Лишь за счет этого литература реально
становится коллективной машиной выражения и в состоянии



трактовать, приводить в движение содержания. Кафка решительно
заявляет, что малая литература куда более способна обрабатывать
материю.6 Так что же такое эта машина выражения? Мы знаем, что у
нее с языком отношение множественной детерриторизации;
положение евреев, оставивших чешский язык одновременно с
сельской местностью, но также и положение немецкого языка как
«языка документа». Итак, мы можем пойти даже дальше; мы еще
дальше продвинем это движение детерриторизации в выражении.
Есть только два возможных способа: либо искусственно обогащать
такой немецкий язык, раздувать все ресурсы символизма,
онейризма, эзотерического смысла, скрытого означающего — 5 Cf.
Michel Ragon, Histoire de la littérature prolétarienne en France, Albin
Michel: о трудности критериев и о необходимости двигаться с
помощью понятия «литература второй зоны». 6 Дневникиу 25
декабря 1911, р. 181: «Память малой нации не меньшая, чем память
великой нации, поэтому она лучше усваивает имеющийся материал».
23

Жиль Делёз и Феликс Гваттари это подход Пражской школы,
Густава Мейерника и многих других, в том числе Макса Брода.7 Но
такая попытка подразумевает отчаянное усилие символической
ретерриторизации, основанной на архетипах, Каббале и алхимии,
делающих акцент на разрыве с народом и поиске политического
выхода только в сионизме вроде «мечты о Сионе». Кафка быстро
примет другой способ, или, скорее, изобретет его. Выбрать немецкий
язык Праги таким, каков он есть, даже в его скудости. Всегда идти еще
дальше в детерриторизации ... благодаря сдержанности. Поскольку
словарь иссушается, заставить язык вибрировать в интенсивности.
Противопоставить чисто интенсивное использование языка любому
символическому или даже значимому [signi�catif ], или просто
означающему использованию последнего. Достичь совершенного и
неоформленного выражения, интенсивного материального
выражения. (Могли ли бы мы даже говорить — при других условиях
— об этих двух возможных способах у Джойса и у Беккета? Будучи
Ирландцами, оба они существовали в общих условиях малой
литературы. Слава такой литературы в том, чтобы быть малой, то есть
быть революционной для любой литературы. Использование



английского, да и любого языка у Джойса. Использование
английского и французского языков у Беккета. Но первый не
перестает действовать через избыток и сверхдетерминацию,
осуществляет все мировые ретерриторизации. Второй действует
благодаря усыханию и сдержанности, умышленной скудости, доводя
детерриторизацию вплоть до того, что выживают только
интенсивности.) Сколько людей живет сегодня в языке, не
являющемся их собственным ? Уже или еще не знают свой
собственный язык и плохо знают главный язык, коим вынуждены
пользоваться? Проблема иммигрантов и, особенно, их детей.
Проблема меньшинств. Проблема малой литературы, но также и
проблема для всех нас: как вырвать из собственного языка малую
литературу, способную отрыть свой язык и заставить его ускользать,
следуя трезвой революционной линии? Как стать кочевником,
иммигрантом и цыганом в своем собственном языке? Кафка говорит:
украдите ребенка из колыбели, танцуйте на натянутом канате.
Богатый или скудный, какой бы он ни был, язык всегда подразумевает
детерриторизацю рта, языка [как телесного органа — пер.] и зубов.
Рот, язык и зубы обнаруживают свою изначальную
территориальность в пище. Сосредоточиваясь на артикуляции
звуков, рот, язык 7 См. Вагенбах, превосходная глава «Прага на
рубеже веков» [в книге Франц Кафка — пер.], о положении немецкого
языка в Чехословакии и о Пражской школе. 24

Кафка: за малую литературу и зубы детерриторизируются.
Следовательно, есть дизъюнкция между питаться и говорить — и,
более того, несмотря на видимость, между питаться и писать:
несомненно, можно писать, питаясь, еще легче, чем говорить,
питаясь, но письмо в большей мере трансформирует слова в вещи,
способные соперничать с пищей. Дизъюнкция между содержанием и
выражением. Говорить и, прежде всего, писать — значит голодать.
Кафка демонстрирует постоянную одержимость пищей, которая, по
преимуществу, является животной или мясной, и одержимость ртом
и зубами, большими нечищеными или позолоченными зубами.8 Это
— одна из главных проблем с Фелицией. Голодать — также
постоянная тема того, о чем пишет Кафка, это — долгая история
голодания. Чемпион голодания, отслеживаемый мясниками,



заканчивает свою карьеру рядом с хищниками, поедающими свое
сырое мясо, помещая посетителей в раздражающую альтернативу.
Собаки пытаются оккупировать рот пса из новеллы «Исследования
одной собаки», заполняя его пищей так, чтобы тот прекратил
задавать вопросы — и тут также есть раздражающая альтернатива:
«Но ведь легче было просто прогнать меня, избавившись таким
образом от моих вопросов. Нет, этого как раз не хотели: слушать мои
вопросы не хотели, но как раз из-за этих моих вопросов не хотели и
меня прогонять». Собака из «Исследований» колеблется между двумя
науками, наукой пищи, то есть наукой Земли, наукой опущенной
головы («Откуда земля-то берет эту пищу?»), и музыкальной наукой
— наукой «воздуха» и поднятой головы, о чем свидетельствуют семь
музыкальных собак в начале новеллы и поющая собака в конце:
между этими двумя науками есть, однако, что-то общее, поскольку
пища может исходить сверху, а наука питания продвигается только
голодом, также как и музыка странно молчалива. Фактически, язык
как правило компенсирует свою детерриториза- цию
ретерриторизацией в смысле. Перестав быть органом смысла, он
становится инструментом Смысла. И именно смысл, как собственный
смысл, главенствует в аффицировании [affectation] обозначения
звуков (вещь или состояние вещей, которые слово обозначает) и, как
фигуральный, или переносный, смысл, главенствует в
аффицировании образов и метафор (другие вещи, к которым
применяется слово в некоторых аспектах или при определенных
условиях). Итак, имеется не 8 Тема зубов постоянна у Кафки. Дед
мясник; школьная улица у Мясной лавки; челюсти Фелиции; отказ
есть мясо, кроме как когда он спит с Фелицией в Мариенбаде. См.
статью Мишеля Корно [Michel Cournot], Nouvel Observateur; 17/4/72:
«Toi qui as de si grandes dents». Это — один из самых красивых текстов
о Кафке. Мы находим похожую оппозицию между питаться и
говорить у Льюиса Кэррола и сопоставимый выход в нонсенс. 25

Жиль Делёз и Феликс Гваттари только духовная
ретерриторизация в «смысле», но и физическая благодаря этому
самому смыслу. Параллельно, язык существует только благодаря
различию и взаимодополнительности субъекта высказывания по
отношению к смыслу и субъекта высказываемого по отношению,



прямо или метафорически, к обозначенной вещи. Такое обычное
использование языка может быть названо экстенсивным, или
репрезентативным: ретерриторизующая функция языка (так, поющая
собака в конце новеллы «Исследования одной собаки» вынуждает
героя отказаться от голодания, в некотором роде ре-эдипизация). И
вот: положение немецкого языка в Праге как высушенного языка,
смешанного с чешским и идиш, делает возможным изобретение
Кафки. В таком случае («это так, это так», дорогая для Кафки формула,
протокол положения дел...) мы откажемся от смысла, мы его будем
подразумевать; мы удержим только скелет или силуэт документа: 1°)
Тогда как артикулированный звук был детерриторизованным шумом,
но который ретерриторизируется в смысле, то теперь именно звук
сам детерриторизируется без компенсации, абсолютно. Звук или
слово, пересекающие эту новую детерриторизацию, не являются
осмысленным языком, хотя они и исходят из него, и при этом они уже
не музыка или организованная песня, даже при том, что они
извлекают из них определенное следствие-эффект. Мы видели
попискивание Грегора, размывающее слова, свист мыши, кашель
обезьяны; а также не играющего пианиста, не поющей певицы,
рождающей свою песню из того, что она не поет, собак-музыкантов,
тем более музыкантов во всех их телах, что они даже и не испускают
музыку. Организованная музыка повсюду пересекается линией
отмены, как и осмысленный язык — линией ускользания, дабы
освободить живую выразительную материю, говорящую сама за себя
и не нуждающуюся ни в каком формировании.9 Этот язык,
оторванный от смысла, отвоеванный у смысла, вызывающий
активную нейтрализацию смысла, обнаруживает свое направление
только в акцентировании слова, в инфлексии- сгибании: «я лишь
временами живу в маленьком слове, в его ударении я, например, на
мгновение теряю свою ни на что не пригодную голову (“удар” сверху).
Первая и последняя буква — начало и конец моего чувства
пойманной рыбы».10 Дети весьма умелы в следующих упражнениях:
повторять слово, чей смысл лишь смутно представляется, дабы
заставить его вибрировать в самом себе (в начале «Замка» 9 Процесс:
«Наконец он услышал, как они обращаются к нему, но ничего не
понял. Он воспринимал только сплошной шум, наполнявший все



вокруг, а сквозь него, казалось, пробивался однотонный высокий
звук, похожий на звук сирены». 10 Дневники, 20 августа 1911, р. 50. 26

Кафка: за малую литературу школьники говорят столь быстро, что
мы не понимаем, о чем они говорят). Кафка рассказывает, как
ребенком он повторял одно выражение своего отца, дабы заставить
его ускользнуть по линии нонсенса: «последний день месяца,
последний день месяца».11 Имя собственное, само по себе не
имеющее смысла, особо пригодно для такого занятия: Милена, с
ударением на w, начинает с того, что упоминает «какого-то грека или
римлянина, заблудившегося в Богемии, насильно превращенного в
чеха, с искалеченным произношением»; а затем, ближе к концу, оно
упоминает о «женщине, которую на руках надо унести из этого мира,
из огня», ударение, помечающее здесь всегда возможное падение
или, напротив, — «спасительный прыжок наудачу, который ты
делаешь сам со своей драгоценной ношей».12 2°) Нам кажется, что
есть какое-то различие — пусть даже весьма относительное и
нюансированное — между двумя упоминаниями об имени Милена:
одно еще связывается с экстенсивной и фигуральной сценой типа
фантазма; второе уже куда более интенсивно, помечая падение или
прыжок как порог интенсивности, содержащийся в самом имени.
Действительно, вот что происходит, когда смысл активно
нейтрализуется: как говорит Вагенбах, «слово господствует и
непосредственно порождает образ». Но как определить этот метод?
Что касается смысла, то остается только управлять линиями
ускользания. Больше нет ни обозначения чего-либо посредством
имени собственного, ни назначения метафор посредством
фигурального, или переносного, смысла. Но вещь, как образ,
формирует только последовательность интенсивных состояний,
некую шкалу или цепь чистых интенсивностей, которые мы можем
пройти в одном смысле- направлении или в другом, от высокого к
низкому или от низкого к высокому. Образ — это сам пробег; он
становится становлением: становление-собакой человека и
становление-человеком собаки, становление-обезьяной или жуком
человека, и наоборот. Мы уже не в ситуации обычного богатого
языка, где, например, слово собака непосредственно обозначает
животное и метафорически применяется 11 Дневники, 24 декабря р.



117: «не требуя еще и смысла, - выражение “последний день”
осталось для меня мучительной тайной», особенно, когда это
повторялось каждый месяц — Кафка сам подсказывает, что если
такое выражение и не имеет смысла, то из-за лени и «слабого
любопытства». Негативное объяснение ссылается на нехватку или
бессилие, как замечено Ва- генбахом. Известно, что Кафка так
представляет или так скрывает свои объекты страсти. 12 Lettres à
Milenay Gallimard, p. 66. Об очаровании Кафки собственными
именами, начиная с тех, какие он изобрел: см. Дневники, 11 февраля
1913, р. 268 (кстати, об именах в Приговоре). 27

Жиль Делёз и Феликс Гваттари к чему-то другому (так, мы могли
бы сказать «как собака»).13 Дневники, 1921 г.: «Метафоры — одно из
многого, что приводит меня в отчаяние, когда пишу». Кафка
сознательно уничтожает любую метафору, любой символизм, любое
значение [signi�cation] не меньше, чем любое обозначение.
Превращение — противоположность метафоры. Больше нет ни
собственного смысла, ни фигурального смысла, а есть
распределение состояний в диапазоне слова. Вещь и другие вещи —
это только интенсивности, пробегаемые детерриторизованными
звуком или словами, кои следуют своим линиям ускользания. Речь
уже идет не о сходстве между поведением животного и поведением
человека, и еще меньше о чем-то вроде игры слов. Нет больше ни
человека, ни животного, поскольку каждый детерриторизирует
другого в конъюнкции потока, в континууме взаимообратимых
интенсивностей. Речь идет о становлении, которое, напротив,
постигает максимум различия как различия интенсивностей,
преодоление порога, возвышение или падение, спуск или подъем
[érection], ударение в слове. Животное не говорит «как» человек, но
извлекает из языка тональности без значения; сами слова не
являются «как бы» животными, но карабкаются вверх по-своему, лая
и плодясь, будучи чисто лингвистическими собаками, насекомыми
или мышами.14 Заставить последовательности вибрировать,
открывать слово в невиданные внутренние интенсивности, короче,
аозначающее интенсивное использование языка. И еще, нет больше
ни субъекта высказывания, ни субъекта высказываемого: это уже не
субъект высказываемого, который является собакой, и не субъект



высказывания, остающийся «как бы» человеком; это уже не субъект
высказывания, который был бы «как» майский жук, и не субъект
высказываемого, остающийся человеком. Но есть цепь состояний,
формирующая взаимное становление внутри необходимо
множественной или коллективной сборки. Каким образом ситуация
немецкого языка Праги — усохший словарь, неправильный
синтаксис — способствует такому использованию? В общем, мы
могли бы называть интенсивностями, или тензорами,
лингвистические элементы — как бы ни были они разно¬ 13
Интерпретации комментаторов Кафки являются наихудшими в том
отношении, что они руководствуются метафорами: так, Марта Робер
напоминает, что евреи подобны собакам; или еще «мы считаем
художника нищим, а Кафка превращает его в чемпиона по
голоданию; или художник считается паразитом, а Кафка превращает
его в огромное насекомое» (Œuvres complètes, Cercle du livre précieux,
t. V, p. 311). Мы полагаем, что это — упрощенная концепция
литературной машины. — Роб-Грийе настаивает на уничтожении всех
метафор у Кафки. 14 См., например, письмо Поллаку, 1902, Письма,
pp. 26-27. 28

Кафка: за малую литературу образны, — выражающие
«внутренние напряжения языка». Именно в этом смысле лингвист
Видал Сефиа именует интенсивным «любое лингвистическое
средство, позволяющее стремиться к пределу понятия или
переступать его», помечая движение языка к его крайним пределам
по ту или по эту стороны, кои взаимообратимы.15 Видал Сефиа
хорошо показывает разнообразие таких элементов, которые могут
быть обычными словами, глаголами или предлогами,
принимающими какой угодно смысл; возвратные или собственно
интенсивные глаголы как в иврите; союзы, восклицания, наречия;
термины, конно- тирующие с болью.16 Равным образом мы могли бы
упомянуть о внутренних ударениях слов, их несходных функциях.
Итак, кажется, что язык малой литературы особо развивает эти
тензоры, или эти интенсивности. Вагенбах на нескольких прекрасных
страницах, где он анализирует немецкий язык Праги, испытывающий
влияние чешского языка, приводит в качестве характеристик
следующие: некорректное использование предлогов;



злоупотребление местоимениями; применение стандартных
глаголов (типа Gïben для серии глаголов «класть, сажать,
устанавливать, убирать», который в этом случае становится
интенсивным); умножение и последовательность наречий;
применение наполненных болью коннотаций; важность ударения как
внутреннего напряжения в слове; и распределение согласных и
гласных как внутреннее разногласие. Вагенбах настаивает на этом:
все эти черты скудости языка обнаруживаются у Кафки, но
воспринимаются как творческое использование... на службе новой
трезвости, новой выразительности, новой гибкости, новой
интенсивности.17 «Почти ни одно слово, что я пишу, не сочетается с
другим, я слышу, как согласные с металлическим лязгом трутся друг о
друга, а гласные подпевают им, как негры на подмостках».18 Язык
перестает быть репрезентативным, дабы приблизиться к своим
экстремумам или своим пределам. Коннотация боли сопровождает
такое превращение тогда, когда слова становятся болезненным
попискиванием у Грегора или в крике Франца, «один единственный
бросок и в одном единственном тоне». Подумайте об использовании
французского языка как о разговор¬ 15 Cf. H. Vidal Sephiha,
«Introduction à letude de l’intensif». Мы заимствуем слово «тензор» у
Ж.-Ф. Лиотара, который использует его для обозначения
соотношения интенсивности и либидо. 16 Sephiha, ibid, p. 107: («Мы
можем думать, будто любая формулировка, сопровождающая
негативное понятие боли, зла, страха, ярости, может избавиться от
этого понятия, лишь бы удержать свою предельную, то есть
интенсивную, ценность»: например, немецкое слово sehr, «очень»,
происходящее от среднего высоко-немецкого слова, sêr,
«болезненное». 17 Вагенбах, Франц Кафка, pp. 78-88 (особенно, pp. 78,
81, 88). 18 Дневники, р. 17. 29

Жиль Делёз и Феликс Гваттари ной речи в фильмах Годара. А
также аккумуляция стереотипных наречий и союзов, создаваемая
благодаря конституированию всех фраз: странная скудость,
делающая французский язык малым языком во французском языке;
творческий процесс, непосредственно подключающий слово к
образу; ресурс, появляющийся в конце последовательности, в
отношении к интенсивности предела — «этого достаточно,



достаточно, хватит»; обобщенная интенсификация, совпадающая с
панорамной съемкой, где камера поворачивается и обшаривает все
вокруг, не перемещаясь и заставляя образы вибрировать. Возможно,
сравнительное изучение языков менее интересно, чем изучение
функций языка, которые могут осуществляться в одной и той же
группе через разные языки: билингвизм или даже мультилингвизм.
Ибо такое изучение функций, оживающих в различных языках,
принимает в расчет только непосредственно социальные факторы,
отношения сил, крайне разнообразные центры власти, оно избегает
«информативного» мифа, дабы оценить иерархическую и
императивную систему языка как передачу приказов, осуществление
власти или сопротивление такому осуществлению. Опираясь на
исследования Фергюсона и Гомпертца Анри Гобар предложил
собственную тетра- лингвистическую модель: местный, материнский,
или территориальный, язык сельской общины или сельского
происхождения; язык- посредник, городской, государственный или
даже всемирный язык, язык общества, коммерческого обмена,
бюрократической связи и так далее, язык первичной
детерриторизации; справочный язык, язык смысла и культуры,
вызывающий культурную ретерриторизацию; мифический язык в
горизонте культуры и духовной или религиозной ретерриторизации.
Пространственно-временные категории таких языков различаются
просто: местный язык — здесь; язык-посредник — всюду;
справочный язык — там; мифический язык — по ту сторону. Но,
более того, распределение этих языков варьируется от одной группы
к другой и для одной и той же группы от одной эпохи к другой
(долгое время в Европе латинский язык был языком-посредником
прежде, чем стать справочным языком, а затем мифическим;
английский язык стал сегодня всемирным языком-посредником).19
То, что может быть сказано на одном языке, не может быть сказано на
другом, и все, что может и не может быть сказано, с необходимостью
варьируется согласно каждому языку и отношениям между этими
языками.20 Кроме того, все эти факторы могут обладать
двусмысленной 19 Henri Gobard, «De la véhiculante de la langue
anglaise», in Langues modernesy janvier 1972 (et Analyse tétraglossiquey
в печати). 20 Мишель Фуко настаивает на важности распределения



между тем, что можно сказать на одном языке в некий момент, и тем,
что не может быть 30

Кафка: за малую литературу бахромой, подвижными
распределениями, отличаясь той или иной материей. Один язык
может выполнять такую-то функцию в такой-то материи и другую
функцию в другой материи. Каждая функция языка в свою очередь
делится и несет в себе множественные центры власти. Каша языков, а
вовсе не система языка. Мы понимаем возмущение ин- тегристов,
скорбящих по поводу того, что мы в массе своей говорим по-
французски, ибо тогда мы отстраняем латинский язык от его
мифической функции. Но сообщество агреже отстает еще больше и
плачется, что латинский язык отстранили даже от его справочной
культурной функции. Также сожалеют о церковной или школьной
формах власти, которые осуществляются через этот язык,
замещаемый сегодня другими формами. Есть более серьезные
примеры, пересекающие эти группы. Возрождение регионализма с
ретерриторизацией благодаря диалекту или местному наречию,
языку-посреднику; и как это служит всемирной или
надгосударственной технократии; и как это способствует
революционным движениям, ибо последние также пародируют
архаизмы, коим пытаются придать актуальный смысл... От Сервана-
Шрейбера до бретонского барда, до канадского певца. И все же
граница [frontière] там не проходит, ибо канадский певец может также
вызывать самую реакционную, самую эдипову ретерриториза- цию,
ох мама моя, ах родина моя, моя хижина, олле, олле. Мы говорим вам,
что это — каша, запутанная история, политическая афера, чего
совсем не осознают лингвисты и не хотят осознавать — ибо, как
лингвисты, они «аполитичны» и выступают как чистые ученые. Даже
Хомский сумел компенсировать свою аполитичность ученого только
своей же мужественной борьбой против войны во Вьетнаме.
Вернемся к ситуации в империи Габсбургов. Разложение и падение
империи увеличивают кризис, всюду делая акцент на движениях
детерриторизации и вызывая сложные архаичные, мифические или
символические ретерриторизации. Мы наугад приведем некоторых
из современников Кафки: Эйнштейн и его детерриторизация
представления о вселенной (Эйнштейн преподавал в Праге, а физик



Филипп Франк там же проводил конференции, где присутствовал и
Кафка); австрийские додекафонисты и их детерриторизация
музыкального представления (предсмертный крик Мэри в «Воццеке»,
сказано (даже если это может быть сделано). Жорж Деверо
(цитируемый А. Гобаром) анализирует случай молодых индейцев
Мохаве, которые с легкостью говорят о своей сексуальности на
местном языке, но неспособны говорить об этом на языке-
посреднике, каковым выступает для них английский; и это не только
потому, что английский учитель осуществляет репрессивную
функцию, но также и потому, что есть языковая проблема (cf. Essais
dethnopsychiatrie générale, tr. fr. Gallimard, pp. 125-126). 31

Жиль Делёз и Феликс Гваттари или Лулу, или же удвоенная нота
си, которая, как нам кажется, следует музыкальным путем близким, в
некоторой степени, пути Кафки); экспрессионистское кино и его
двойное движение детерритори- зации и ретерриторизации образа
(Роберт Вине, по происхождению чех; Фриц Ланг родился в Вене;
Пауль Вегенер и его использование пражских тем). Конечно же,
добавим сюда и венский психоанализ, и пражскую школу
лингвистики.21 В чем же состоит особое положение евреев Праги
относительно этих «четырех языков»? Местный язык, а для таких
Евреев и выход из сельской среды, — это чешский язык, но чешский
язык стремится к тому, чтобы быть забытым и изгнанным; что
касается еврейского языка, то его часто презирают или боятся, он
страшит, как говорит Кафка. Немецкий язык — это язык-посредник
городов, бюрократический язык Государства, коммерческий язык
обмена (но уже английский язык начинает быть необходимым в этой
функции). Немецкий язык, но на этот раз немецкий язык Гете, имеет
культурную и посредническую функцию (и, мимоходом, французский
язык). Как мифический язык еврейский язык, с самого начала
сионистский, пребывает еще в состоянии активного сна. Для каждого
из этих языков надо оценить коэффициенты территориальности,
детерриторизации и ретерриторизации. Ситуация самого Кафки: это
один из редких еврейских писателей Праги, который понимает и
говорит на чешском языке (и такой язык будет иметь большое
значение в его отношениях с Миленой). Немецкий язык играет
двоякую роль языка-посредника и культурного языка, Гете на



горизонте (Кафка также знает французский язык, итальянский и,
несомненно, немного английский). Еврейский язык он будет изучать
только позже. Что является сложным, так это отношение Кафки к
идишу: он рассматривает его не столько как своего рода
лингвистическую территориальность для евреев, сколько как
движение номадической детерриторизации, которое работает в
немецком языке. Что завораживает его в еврейском языке, так это не
столько язык религиозной общины, сколько язык народного театра
(он станет постоянным меценатом и импресарио для передвижной
труппы Исхака Лёви).22 Способ, ка¬ 21 О пражском кружке и его
роли в лингвистике cf. Changey n» 3 et 10. (Верно, что пражский
кружок был сформирован только в 1925 г. Но в 1920 г. Якобсон
приехал в Прагу, где уже полностью существовала чешская школа,
вдохновляемая Матезиасом и связанная с Антоном Марти, который
преподавал в немецком университете. В 1902-1905 гг. Кафка посещал
курс Марти, ученика Брентано, и участвовал в брентановских
встречах). 22 Об отношениях Кафки с Лёви и еврейским театром cf.
Max Brod, pp. 173- 181, et Wagenbach, pp. 163-167. В театре
пантомимы, должно быть, имелось немало опущенных и поднятых
голов. 32

Кафка: за малую литературу ким Кафка на открытом заседании
представляет идиш перед довольно враждебной еврейской
буржуазной публикой, весьма примечателен: именно еврейский язык
куда больше пугает, нежели вызывает презрение, «страх, смешанный
с отвращением»; это — язык без грамматики, а жизнь украденных,
подвижных, эмигрирующих слов становится жизнью кочевников,
глубоко усваивающих «отношения силы»; это — язык, привитый к
среднему высоко-немецкому языку и так изнутри
перерабатывающий немецкий язык, что мы не можем перевести его
на немецкий, не уничтожая его; мы можем понимать идиш, только
«чувствуя его» всем сердцем. Короче, интенсивный язык или
интенсивное использование немецкого языка, малый язык или малое
использование должны увлечь вас: «Именно тогда вы сможете
испытать то, что является подлинным единством идиша, и вы
прочувствуете его столь страстно, что будете бояться не столько
идиша, сколько себя. (...) Пользуйтесь этим, как сможете!»23 Кафка не



ориентируется на ретерриторизацию с помощью чешского языка. Ни
на гиперкультурное использование немецкого языка с
онейрическими, символическими и мифическими, пусть даже про-
еврейскими, пустыми обещаниями, как мы находим это в пражской
школе. Ни на устный и народный идиш; но, тот путь, на который
указывает ему идиш, он принимает совсем иным образом, дабы
превратить его в некое уникальное и одинокое письмо. Поскольку
немецкий язык Праги детерриторизируется на многих основаниях,
мы всегда пойдем дальше, к интенсивности, но в смысле некой новой
трезвости, новой неслыханной коррекции, беспощадному
выпрямлению, поднятию головы. Шизофреническая учтивость,
опьянение от чистой воды.24 Мы заставим немецкий язык удирать по
линии ускользания; мы насытимся голоданием; мы вырвем у
немецкого языка Праги все точки отсталости, какие тот хочет скрыть;
мы заставим его кричать, но только трезвым и суровым криком. Мы
извлечем из него лай собаки, кашель обезьяны и жужжание майского
жука. Мы превратим синтаксис в крик, который поддержит жесткий
синтаксис такого иссушенного немецкого языка. Мы доведем его
вплоть до детерриторизации, которая более не будет
компенсироваться культурой или мифом, которая будет абсолютной
детерриторизацией, даже если этот синтаксис медлителен, вязок,
створожен. Медленно и постепенно уносить язык в пустыню.
Использовать синтаксис, дабы кричать, дабы наделять крик
синтаксисом. 23 «Discours sur la langue yiddish», in Carnets, Œuvres
complètes, Cercle du livre précieux, t. VII, pp. 383-387. 24 Издатель
журнала говорит о прозе Кафки, что она «походит на чистый дух
ребенка, заботящегося о себе» (cf. Wagenbach, p. 82). 33

Жиль Делёз и Феликс Гваттари Нет никакого большого и
революционного, есть только малое. Надо ненавидеть любую
литературу господ. Очарование Кафки для слуг и служащих (то же и у
Пруста — для слуг, для их языка). Но что еще интересно, так это
возможность создать свой собственный язык, предполагая, что он
будет уникальным, что он будет большим языком или был им, некое
малое использование. Быть как бы чужаком в своем собственном
языке: это ситуация «Великого пловца» Кафки.25 Даже будучи
уникальным, язык остается кашей, шизофренической мешаниной,



одеянием Арлекина, через которое осуществляются крайне разные
функции языка и разные центры власти, распределяющие то, что
может быть сказано, и то, что не может быть сказано: мы будем
разыгрывать одну функцию против другой, мы заставим играть
относительные коэффициенты территориальности и детер-
риторизации. Даже будучи большим, язык поддается интенсивному
использованию, которое заставит его обратиться в бегство, следуя
творческим линиям ускользания, и как бы ни был он медлителен или
осторожен, этот язык на сей раз формирует абсолютную детер-
риторизацию. Пусть изобретение, и не только лексическое, лексики
будет мало, но и трезвое синтаксическое изобретение, чтобы писать
как собака (Но собака не пишет. — Точно, точно); то, что Арто сделал с
французским языком — это крики-дыхания; то, что Селин сделал с
французским языком, следуя другой линии, — в высшей степени
восклицательный язык. Синтаксическая эволюция Селина: от
«Путешествия на край ночи» к «Смерти в кредит», затем от «Смерти в
кредит» вплоть до «Банды гиньолей I» (после чего Селину больше не
о чем говорить, кроме как о своих бедах; другими словами, у него нет
больше никакого желания писать, он нуждался только в деньгах. И
это всегда заканчивается именно таким образом, линиями
ускользания языка: тишина, прерывное, нескончаемое или того хуже.
Но между тем, какое безумное творчество, какая машина письма! Еще
мы хвалим Селина за «Путешествие на край ночи», за то, что он пошел
куда дальше в «Смерти в кредит», а затем в потрясающих «Бандах
гиньолей I», где у языка нет больше ничего, кроме интенсивностей.
Он говорил о «мелкой музыке». Кафка также, это — мелкая музыка,
нечто иное, но всегда из детерриторизованных звуков, некий язык,
откидывающий голову назад.) Вот подлинно малые авторы. Выход
для языка, для музыки, для письма. То, что мы называем «Поп» — Поп-
музыка, Поп- 25 Великий пловец является, несомненно, одним из
самых «беккетовских» текстов Кафки: «я должен заметить, что
нахожусь здесь, в своей стране, и что, несмотря на все мои усилия, я
не понимаю ни слова из языка, на котором вы говорите». 34

Кафка: за малую литературу философия, Поп-письмо:
Wörter�uch26*. Поддаться полилингвизму в своем собственном
языке, сделать из последнего малое или интенсивное использование,



противопоставить подавляемую характеристику этого языка его же
характеристике угнетателя, найти точки не- культуры или отсталости,
лингвистические зоны третьего мира, где язык сбегает, животное
добавляется, сборка подключается. У скольких стилей, жанров или
литературных движений, пусть даже совсем небольших, есть лишь
одна мечта: выполнить главную функцию языка, предложить себя для
работы в качестве государственного языка, официального языка
(сегодняшний психоанализ, который претендует быть хозяином
означающего, метафоры или игры слов). Создавайте
противоположную мечту: узнайте, как сотворить становление-
малым. (Есть ли шанс у философии, долгое время формировавшей
официальный и справочный жанр? Пользуйтесь моментом, когда
антифилософия хочет быть сегодня языком власти.) 26 * Избежать
слова — нем. 35

Глава 4. Компоненты выражения Мы начали с простых
формальных оппозиций: опущенная голо- ва-поднятая голова для
формы содержания, фотография-звук для формы выражения. То были
состояния или фигуры желания. Но оказывается, что звук не
действует как формальный элемент; он, скорее, задает некую
активную дезорганизацию выражения и — благодаря реакции —
самого содержания. Таким образом, звук, «ускользая» на свой манер,
вводит новую фигуру поднятой головы, которая становится,
откидываясь назад. И далеко не только животное на стороне
опущенной головы (или рта для питания), тот же звук, та же
тональность вызывает становление-животным и связывает его с
поднятой головой. Следовательно, мы оказываемся не перед
структурным соответствием между двумя типами форм, формой
содержания и формой выражения, а перед некой машиной
выражения, способной разрушать свои собственные формы и
разрушать формы содержания, дабы освободить чистое содержание,
которое смешивается с выражениями в одной и той же интенсивной
материи. Главная, или прочная, литература следует вектору, идущему
от содержания к выражению: если содержание дано в данной форме,
то найдите, откройте или усмотрите вызываемую им форму
выражения. То, что хорошо продумывается, то и высказывается... Но
малая, или революционная, литература начинается с того, что



высказывает, и лишь затем видит и осмысляет («я вообще не вижу
слова, я выдумываю его»1). Выражение должно ломать формы,
помечать разрывы и новые разветвления. Если форма ломается, то
реконструируйте ее содержание, которое обязательно будет
порывать с порядком вещей. Приводите в движение материю,
призывайте материю. «Искусство — это зеркало, которое, порой,
спешит как часы».2 Каковы компоненты этой литературной машиной,
машины письма, или выражения, у Кафки? I. Письма: в каком смысле
они полностью составляют часть «творчества». В самом деле,
последние не определяются намерением публиковать их: Кафка,
видимо, и не думал публиковать свои письма, скорее наоборот, он
думал уничтожить все, что написал, как если бы это были письма.
Если письма целиком составляют часть творчества, то именно
потому, что они необходимые делали, части мотора литера¬ 1
Дневники, р. 17. 2 Gustave Janouch, p. 138 (et p. 143: «Форма — не
выражение содержания, а его стимул»). 36

Кафка: за малую литературу турной машины, как ее понимает
Кафка, даже если эта машина обречена на то, чтобы исчезнуть или
взорваться, как машина из новеллы «В исправительной колонии».
Невозможно представить машину Кафки без подключения
эпистолярной движущей силы. Может быть именно благодаря
письмам, их притязаниям, их потенциалам и их недостаткам будут
смонтированы другие детали. Очарование Кафки письмами его
предшественников (Флобер, Клейст, Хеббель). Но то, как Кафка жил и
экспериментировал от своего имени, — это извращенное,
дьявольское использование письма. «Дьявольское во всей
невинности», как говорит Кафка. Письма прямо и невинно
устанавливают дьявольскую мощь литературной машины.
Замышлять письма: это вовсе не вопрос искренности или ее
отсутствия, но вопрос функционирования. Письма к той или иной
женщине, письма друзьям, письма отцу: тем не менее, на горизонте
писем всегда есть женщина, именно она подлинный адресат,
женщина, которую отец, как считается, заставил его потерять, та, с
которой поздравляют его друзья, с которой он порвал, и так далее.
Сменяйте любовное письмо на любовь (?). Детерриторизируйте
любовь. Сменяйте договор с дьяволом на брачный контракту коего



все страшатся. Письма неотделимы от такого договора, они и есть
сам такой договор. Как «привязать девушек к себе, написав им».3
Кафка только что познакомился с дочерью консьержа дома Гете в
Веймаре: они сфотографировались, они посылают и пишут друг другу
открытки; Кафка удивлен, что девушка пишет ему так, «как он хочет»,
и, тем не менее, не принимает его всерьез, относится к нему «как к
пустому месту». Все уже здесь, хотя и не достигло высшей точки.
Ссылка на Гете: так восхищался ли Кафка Гете, будь то как «мэтром»
или как автором дьявольского договора Фауста, предопределившего
судьбу Маргариты? Элементы литературной машины уже пребывают
в этих письмах, даже если они недостаточно разложены и остаются
неэффективными: стереотипные фотографии на открытке, надпись на
обратной стороне, ускользающий звук, читаемый нами монотонно и
вполголоса, интенсивность. При первой встрече с Фелицией Кафка
покажет ей эти фотографии, открытки Веймара, как если бы они
служили тому, чтобы приводить в действие новую схему, где все
станет куда более серьезным. Письма суть ризома, сеть, паутина. Есть
какой-то вампиризм писем, какой-то собственно эпистолярный
вампиризм. Дракула — вегетарианец, постящийся, — пьющий кровь
плотоядных людей в своем замке неподалеку. У Кафки есть что-то от
Дракулы, некий Дракула благодаря письмам — письмам,
являющимся также и летучими мы¬ 3 Письмо Броду, 13 июля 1912,
Письмву р. 122. 37

Жиль Делёз и Феликс Гваттари шами. Он не спит ночью, а днем
укрывается в своем кабинете-гробу: «Ночи не хватает ночной
птицы...» Когда он воображает поцелуй, то это поцелуй Грегора,
тянущегося к обнаженной шее сестры, или К, целующего фройляйн
Бюрстнер, «как изжаждавшийся зверь лакает из ручья, гоняя языком
воду». В письмах к Фелиции Кафка описывает себя без стыда и шуток,
как чрезвычайно исхудавшего, нуждающегося в крови (мое сердце
«настолько слабо, что не может толкать кровь — от головы и вниз по
всему телу»). Кафка-Дракула обладает своей линией ускользания в
собственной комнате, в своей постели и своем источнике далекой
силы, какую эти письма вот-вот принесут ему. Он боится только двух
вещей — креста семьи и чеснока супружества. Письма должны
доставить ему кровь, и кровь даст ему силы творить. Он вовсе не



ищет ни женского вдохновения, ни материнской защиты, он ищет
физическую силу, чтобы писать. О литературном творчестве он
говорит, что оно — «плата за услуги дьявола». Кафка не
рассматривает свое исхудавшее анорексическое тело как постыдное,
но он притворяется. Он рассматривает его как способ переходить
пороги и становления, лежа на кровати в своей комнате, причем
каждый орган «находится под особым наблюдением»: при условии,
что ему дадут немного крови. Поток писем ради кровавого потока.
Встретив первый раз Фелицию, вегетарианец Кафка привлечен ее
мускулистыми, богатыми кровью руками, поражен ее крупными
плотоядными зубами; Фелиция ощущает опасность, ибо сама уверяет,
что является маленькой обжорой. Но из своего созерцания Кафка
вытягивает решение писать, много писать Фелиции.4 Письма к
Милене — это будет совсем другое. Это, скорее, «куртуазная» любовь
с мужем на горизонте. Кафка многое изучал, много
экспериментировал. Как он сам полагает, в Милене присутствует
какой-то Ангел Смерти. Скорее сообщник, чем адресат. Кафка
разъясняет ей проклятье писем, их необходимое соединение с
призраком, пьющим по дороге получаемые им поцелуи. «Раскол
душ». И Кафка различает два ряда технических изобретений: те, что
стремятся восстановить «естественные отношения», одерживая
победу над расстояниями и сближая людей (поезд, автомобиль,
самолет), и те, что представляют вампирический реванш 4 Мы
пользуемся неопубликованным исследованием Клер Парне Le
Vampire et les lettres, где точно проанализировано отношение Кафка-
Дракула. См. все тексты, цитируемые Элиасом Канетти в VAutre Procès,
lettres de Kafka à Felice, tr. fr. Gallimard; но несмотря на эти тексты, не
похоже, что Канетти замечает такой вампирический процесс и
говорит вместо этого о стыде Кафки за свое тело, о его
самоунижении, его бедствиях и нужде в защите. 38

Кафка: за малую литературу призрака или вновь вводят
«призрачность между людьми» (почта, телеграф, телефон,
беспроволочный телеграф).5 Но как функционируют сами письма?
Несомненно, в силу своего жанра они сохраняют дуальность двух
субъектов: на данный момент будем суммарно различать субъекта
высказывания — как форму выражения, -пишущего письма, и



субъекта высказываемого — как форму содержания, — о котором
говорит письмо (даже если я говорю о себе..Именно такую
дуальность Кафка собирается извращенно или дьявольски
использовать. Вместо того, чтобы субъект высказывания пользовался
письмом, дабы объявить о своем собственном приезде, именно
субъект высказываемого примет на себя все движение, ставшее
фиктивным или мнимым. Именно отправка письма, путь письма, ход
и жесты почтальона займут место субъекта высказывания (отсюда
важность почтальона, или посыльного, который сам удваивается —
как два посыльных в «Замке» — благодаря плотно облегающим
одеждам). Пример поистине кафкианской любви: мужчина
влюбляется в женщину, которую видел лишь один раз; тонны писем;
он никогда не сможет «приехать»; он не расстается с письмами в
дорожной сумке; а на следующий день после разрыва, после
последнего письма, возвращаясь ночью к себе в деревню, он давит
почтальона. Переписка с Фелицией наполнена такой
невозможностью приехать. Именно поток писем заменяет взгляд,
приезд. Кафка не перестает писать Фелиции, хотя видел ее только
раз. Он изо всех сил хочет навязать договор: пусть она пишет два
раза в день. Это и есть дьявольский договор. Дьявольский
фаустовский дог о вор обращается к источнику далекой силы против
близости брачного контракта. Сначала высказать и лишь потом или
во сне снова увидеть: Кафка во сне видит: «Вся лестница сверху
донизу была покрыта этими прочитанными страницами, и в
беспорядке разбросанные листы плотной бумаги приятно шуршали.
Это было как блаженный сбывшийся сон».6 Безумное желание 5
Замечательный текст в Письмах к Милене, р. 260. — Машины речи
или письма очаровывают Кафку всеми способами —
бюрократически, коммерчески, эротически. Фелиция работала на
предприятии по продаже «диктографов», директором которого она
стала. Кафка охвачен лихорадкой указаний и предложений о том, как
размещать диктографы в гостиницах, почтовых отделениях, поездах,
кораблях и дирижаблях и как скомбинировать их с пишущими
машинками, с «мутоскопами», с телефоном... Кафка явно в восторге,
он также думает утешить Фелицию, когда ей захотелось плакать: «Я
ради твоего предприятия ночами не сплю. Можешь ответить мне



подробно». (Письма к Фелиции, I, Gallimard, pp. 297-300. С большим
коммерческим и техническим порывом Кафка хочет ввести ряд
дьявольских изобретений в благодатный ряд выгодных
изобретений). 6 Письма к Фелиции, I, р. 117. 39

Жиль Делёз и Феликс Гваттари писать и вырывать письма у
адресата. Значит, согласно первой характеристике, желание писем
состоит в следующем: оно переносит движение на субъекта
высказываемого, оно сообщает субъекту высказываемого мнимое
движение, движение бумаг, приберегающее любое реальное
движение для субъекта высказывания. Например, в новелле
«Свадебные приготовления в деревне» субъект высказывания может
оставаться на своем убогом ложе как какое-то насекомое, ибо он
посылает двойника, полностью облаченного в письмо, с письмом.
Такой обмен или такое переворачивание дуальности двух субъектов
— принимающее реальное движение субъекта высказываемого, как
правило возвращающегося к субъекту высказывания, — производит
некое удвоение. И именно такое удвоение уже является дьявольским,
Дьявол — само удвоение. Здесь мы обнаруживаем происхождение
двойника у Кафки: «Пропавший без вести» — первый набросок
«Америки» — выводит на сцену двух братьев, «из которых один уехал
в Америку, тогда как другой остался в европейской тюрьме».7 И
«Приговор», целиком обращенный к теме писем, выводит на сцену
субъекта высказывания, остающегося в отцовском магазине, и
русского друга, не только как адресата, но и как потенциального
субъекта высказываемого, которого, возможно, и не существует вне
писем. Письма, как малый жанр, письма, как желание, желание писем
обладают второй характеристикой. То, что является самым глубоким
ужасом субъекта высказывания, будет представлено как некое
внешнее препятствие, которое субъект высказываемого, вверенный
письму, постарается победить любой ценой, даже если и погибнет.
Мы называем это «Описанием одной борьбы». Ужас Кафки перед
любым супружеством. Необычайное действие, посредством которого
он переводит этот ужас в топографию препятствий (куда идти? как
поступить? Прага, Вена, Берлин?). Землемер. А также другое
действие, посредством которого он перечисляет пронумерованный
список условий, которые субъект высказываемого, как



предполагается, способен ограничить, дабы рассеять ужас, а именно
тот самый ужас в субъекте высказывания, который их вдохновляет
(Программа или План жизни по Клейсту). Вот оно — подлинно
извилистое, вот он — юмор собственной персоной. Двойное темное
низвержение, карта Страны Нежности и список бракосочетаний. У
такого метода несколько преимуществ: он позволяет установить
невиновность субъекта высказывания, ибо последний ничего не
может, ничего не делает; а также невиновность субъекта
высказываемого, ибо тот сделал все возможное; и затем даже
невиновность третьего — адресата (даже ты, Фели¬ 7 Кафка
.Дневники. 19 января, 1911, pp. 32-33. 40

Кафка: за малую литературу ция, ты невинна); и, наконец, такой
метод допускает куда худшее, чем если бы одна из этих инстанций,
или весь мир, были виновны. Именно этот метод одерживает верх в
«Письме отцу» — все невиновны, вот наихудшее: «Письмо отцу» —
это сговор Эдипа и семьи с помощью машины письма, так же как
письма к Фелиции — сговор супружества. Создайте карту Фив вместо
того, чтобы играть Софокла, создайте топографию препятствий
вместо того, чтобы разыгрывать борьбу с судьбой (заменить адресата
на судьбу). Здесь нет места тому, чтобы спрашивать себя, составляют
ли письма часть творчества или нет, являются ли они источником
определенных тем творчества; они составляют неотъемлемую часть
машины письма или выражения. Именно так метод заставляет
мыслить письма вообще как полностью принадлежащие
письменности, будь то вне творчества или нет, и понять то, почему
некоторые жанры, такие как роман, естественным образом
заимствуют эпистолярную форму. Но — и это третья характеристика
— такое использование и такая функция писем на первый взгляд не
препятствует возвращению вины. Некое эдипово — семейное или
супружеское — возвращение вины: могу ли я любить моего отца?
могу ли я жениться? являюсь ли я монстром? «Дьявольское в
невинности», можно быть невинным и все-таки дьявольским: это —
тема «Приговора», и это — постоянное ощущение Кафки в его
отношениях с любимыми женщинами.8 Он знает, что он — Дракула, и
он знает, что он — вампир, паук со своей паутиной. Нужно лишь
более чем когда-либо различать понятия: дуальность двух субъектов,



их обмен или их удвоение и, как кажется, обоснование ощущения
вины. Но опять же, виновный, по крайней мере, — это субъект
высказываемого. Сама вина — как раз мнимое, показное движение,
скрываемое интимным смехом (какие неприятные вещи написаны о
Кафке и «виновности», о Кафке и «законе», и так далее). Иудаизм,
бумажная оболочка: Дракула не может чувствовать себя виновным,
Кафка не может чувствовать себя виновным, Фауст не виновен — и
не из-за лицемерия, но потому, что у них иное Дело. Мы ничего не
понимаем в дьявольском договоре, в договоре с дьяволом, если
считаем, что он может вызвать ощущение вины в том, кто его
подписал, то есть в том, кто учреждает договор или кто пишет
письмо. Вина и есть высказываемое некоего суждения, приходящее
извне и забирающее, грызущее только слабые души. Слабость, о моя
слабость, мой промах — именно в этом состоит мнимое движе¬ 8
«Дьявольское в любой невиновности»: см. Дневники, р. 373. И в
Приговоре отец говорит: «В сущности, ты был невинным ребенком,
но в самой своей сущности был ты исчадием ада! А потому знай: я
приговариваю тебя к казни водой!» 41

Жиль Делёз и Феликс Гваттари ние Кафки как субъекта
высказываемого. Напротив, его сила — как субъекта высказывания
— в пустыне. Но это ни к чему не приводит, за этим мы не спасемся.
Ибо, если вина — только мнимое движение, она угрожает именно как
указатель на совсем иную опасность, другую аферу. Подлинная
паника вызвана тем, что машина, пишущая письма, оборачивается
против машиниста. Взгляните на новеллу «В исправительной
колонии». Опасность дьявольского договора, дьявольской
невинности — вовсе не вина, это западня, тупик в ризо- ме, закрытие
любого выхода, везде закупоренная нора. Страх. Дьявол сам попал в
западню. Мы вынуждаем себя ре-эдипизироваться не благодаря
вине, а из-за усталости, из-за нехватки изобретений, из-за
непродуманности того, что мы необузданны, из-за фотографии, из-за
полиции — далекой дьявольской силы издалека. Итак, невиновность
уже ничему не служит. Формула невинного дьяволизма спасает вас от
вины, но не спасет от фотокопии договора и осуждения, какие из
него следует. Опасность — не ощущение вины как невроза, как
состояния, но осуждение вины как Процесса. И это — фатальный



исход писем: письмо отцу — процесс, который уже замыкается на
Кафке; письма к Фелиции превратятся в «Процесс в гостинице» со
всем трибуналом, семьей, друзьями, защитой, обвинением. У Кафки с
самого начала есть предчувствие этого, ибо он пишет «Приговор» и,
одновременно, начинает писать письма к Фелиции. Но «Приговор» —
вот великий страх от того, что машина писем заманит автора в
западню: отец начинает с отрицания того, что адресат — русский
друг — существует; затем он признает его существование, но ради
открытия того, что друг не перестал ему — отцу — писать, дабы
разоблачить измену сына (поток писем меняет направление,
оборачивается против...). «Твои гнусные письмишки...». «Гнусное
письмо» чиновника Сортини в «Замке»... Чтобы предотвратить новую
опасность, Кафка не перестает заметать следы, он отправляет еще
одно письмо, изменяющее или опровергающее то письмо, какое он
только что отправил так, что Фелиция всегда запаздывает с ответом.
Но ничто не может помешать возвращению судьбы: из разрыва с
Фелицией Кафка выходит не виновным, но разбитым. Он — для кого
эти письма были неотъемлемой частью, позитивным (а не
негативным) подстрекательством, чтобы писать совершенно, —
остался без желания писать, все его члены сломлены вот-вот
захлопнувшейся западней. Формулы «дьявольское во всей
невинности» не достаточно. [Эти три интенсивных элемента
показывают, почему Кафка был очарован письмами. Тут требуется
особая чувствительность. Мы лишь хотели сравнить его письма с
письмами другой дьявольщины, 42

Кафка: за малую литературу с Прустом. Он, благодаря письмам
издалека, также заключает договор с дьяволом, или призраком, дабы
разрушить близость супружеского контракта. Он также
противопоставляет — писать и сочетаться браком. Два исхудавших
анорексичных вампира, питающихся только кровью, отправляющих
свои письма-летучие мыши. Основные принципы остаются теми же:
каждое письмо — это письмо о любви, мнимой или реальной;
любовные письма могут быть привлекающими, отталкивающими,
письмами укоризны, письмами компромисса или предложения,
причем в их природе ничего не меняется; они составляют часть
договора с дьяволом, предотвращающим контракт с богом, с семьей



или с любимой. Но, точнее, первая характеристика писем — обмен
или дублирование двух субъектов — полностью проявляется у
Пруста: субъект высказываемого принимает любое движение, тогда
как субъект высказывания остается лежать в углу своей сети как паук
(становление-пауком Пруста). Во-вторых, топологии препятствий и
списки условий, как функции письма, поднимаются благодаря Прусту
крайне высоко, до такой степени, что адресат больше не понимает,
хочет ли автор его приезда, вовсе не желает этого, отвергает его,
дабы привлечь, или наоборот: письмо избегает любого узнавания,
типа памяти, сна или фотографии, становясь некой строгой картой
путей, кои следует принять и которых следует избегать, неким
планом жестко обусловленной жизни (Пруст — тоже плутающий
землемер дороги, которая не приближается, однако, не удаляясь, как
в «Замке»).9 Наконец, виновность Пруста не меньше, чем у Кафки, —
это только оболочка, и она сопровождает демонстрацию или мнимое
движение субъекта высказываемого; но — под такой смехотворной
виновностью — у Лежащего есть более глубокая паника, страх перед
тем, что он говорит слишком много, страх перед тем, что машина
писем обер¬ 9 Письма Пруста — это, прежде всего, топографии
социальных, психических, физических и географических
препятствий; и эти препятствия тем больше, чем ближе к ним то, что
им соответствует. Это очевидно в письмах к мадам Штраус, которая,
как и Милена, обладает всем аспектом Ангела Смерти. Но, еще более,
в письмах Пруста к его молодым людям, — письмах, изобилующих
топографическими препятствиями, которые касаются мест, а также
часов, средств, состояний души, условий, изменений. Например, [в
письме] молодому человеку, которому кажется, будто Пруст больше
не хочет, чтобы тот появлялся в Кабуре: «Вы свободны решать, чего
вы хотите, и если вы решите приехать, то не пишите мне, а
телеграфируйте сразу, когда прибудете, и, если возможно, поезжайте
поездом, прибывающем к шести часам вечера, или, наконец, в
полдень после обеда, но не слишком поздно и не раньше двух часов
по полудни, ибо я хотел бы увидеть вас прежде, чем вы увидели кого-
либо. Но я объясню вам все это, в случае, если вы приедете» ... и т.д.
43



Жиль Делёз и Феликс Гваттари нется против него, отбросит его в
то, от чего он пытался избавиться, беспокойство, что мелкие
послания множатся, или гнусные короткие письма захлопнутся на
нем — невероятное письмо-шантаж, посылаемое Альбертине, когда
он еще не знает, что она умерла, и возвращающееся в форме депеши
от Жильберты, принимаемой им за Альбертину, и объявления при
этом ей о своей женитьбе. Он тоже выходит разбитым. Но, не смотря
на один и тот же вампиризм, не смотря на одну и ту же ревность,
различия между Прустом и Кафкой велики и не связаны только с
мирским дипломатическим стилем Пруста и юридически-
процедурным стилем Кафки. Речь для обоих идет о том, чтобы, с
помощью писем, особой близости, характеризующий супружеские
отношения, создать ситуацию, чтобы видеть и быть видимым (см.
ужас Кафки, когда Фелиция говорит ему, что хотела бы быть рядом с
ним, когда он работает). Тогда не столь уж важно, является ли
«супружество» официальным или неофициальным,
гетеросексуальным или гомосексуальным. Но чтобы избавиться от
близости, Кафка поддерживает и сохраняет пространственную
дистанцию, далекое положение любимого человека: также, именно
он полагает себя как заключенного (узник собственного тела, своей
комнаты, своей семьи, своего творчества) и умножает препятствия,
мешающие ему видеть любимую или присоединиться к ней.10 У
Пруста, напротив, тот же самый сговор происходит в обратном
смысле: мы достигаем невос- принимаемого, невидимого,
преувеличивая близость, делая ее некой тюремной близостью.
Решение Пруста самое странное: преодолеть супружеские условия
присутствия и видения... с помощью чрезмерного сближения. Мы тем
меньше видим, чем ближе будем. Таким образом, именно Пруст
является тюремщиком, в то время как любимая находится в
примыкающей тюрьме. Тогда идеал писем Пруста состоит в
небольших записках, подсунутых под дверь.] И. Новеллы: они по
существу анималистичны, хотя животные присутствуют не во всех
новеллах. Согласно Кафке, именно животное по преимуществу
совпадает с темой новеллы: попытаться найти выход, прочертить
линию ускользания. Писем не достаточно, ибо дьявол, договор с
дьяволом не предлагает какой-либо линии ускользания, а, напротив,



рискует низвергнуться, низвергнуть нас в западню. Такие новеллы,
как «Приговор» или «Превращение», Кафка пишет в то самое время,
когда начинает переписку с Фелицией, либо чтобы вообразить
опасность, либо чтобы предотвратить ее: лучше вполне законченные
и губительные новеллы, чем бесконечный поток писем. Письма,
возможно, являются движущей силой, которая — благода¬ 10 О
тюрьме, см. Дневники, р. 33. 44

Кафка: за малую литературу ря крови, какую они приносят, —
запускают любую машину; тем не менее, речь идет о том, чтобы
писать нечто иное, нежели письма, а значит творить. Такое нечто
иное предчувствуется письмами (животная природа жертвы, то есть
Фелиции, вампирическое использование самих писем), но может
реализоваться только в автономной стихии, даже если она остается
вечно недостижимой. То, что Кафка делает в своей комнате, — это
становление животным и, по существу, тема новеллы. Первое
творение — превращение. Даже глаз супруги уже не видит этого, как
и глаз отца или матери. Мы скажем, что для Кафки животная
сущность является выходом, линией ускользания, пусть и на одном и
том же месте или в клетке. Выход, а не свобода. Живая линия
ускользания, а не нападение. В новелле «Шакалы и арабы» шакалы
говорят: «Мы же не будем их [арабов — пер.] убивать. (...) Мы же,
стоит нам лишь увидеть их вживе, убегаем на более чистый воздух, в
пустыню, которая поэтому и есть наша родина». Если Башляр
слишком несправедлив в отношении Кафки, когда сравнивает его с
Лотреамоном, то потому, что считает, прежде всего, будто
динамическая животная сущность — это свобода и агрессия:
становления- животным Мальдорора суть нападения, тем более
жестокие, чем они свободнее и немотивированней. У Кафки все не
так, у него все совсем даже наоборот, и мы можем полагать, что его
идея куда более верна с точки зрения самой Природы. Постулат
Башляра подводит к противопоставлению скорости Лотреамона и
медленности Кафки.11 Вспомним, однако, хотя бы несколько
элементов анималистских новелл: 1°) нет надобности различать тот
случай, когда животное рассматривается само по себе, и тот случай,
когда имеет место превращение; все в животном является
превращением, а превращение пребывает в одной и той же цепи



становления-человеком животного и становления- животным
человека; 2°) именно превращение — нечто вроде конъюнкции двух
детерриторизаций, оно — то, что человек привносит в животное,
вынуждая его ускользать или порабощая, но оно также и то, что
животное привносит в человека, показывая ему выходы или средства
ускользания, о каких человек, будучи совсем один, никогда и не
думал (шизофреническое ускользание); каждая из двух
детерриторизаций имманентна другой, низвергает другую и
заставляет ее преодолеть порог; 3°) что здесь принимается в расчет,
так это вовсе не относительная медленность становления-животным;
ибо, каким бы медленным ни было оно, и пусть даже более
медленным, оно, 11 Bachelard, Lautréamont, Ed. Corti: о чистом
действии, скорости и атаке как характеристиках животного согласно
Лотреамону и о медлительности Кафки, понятой как истощение
«воли к жизни», см. первую главу. 45

Жиль Делёз и Феликс Гваттари тем не менее, конституирует
абсолютную детерриторизацию человека в противоположность
относительным детерриторизациям, какими человек действует сам
на себя, перемещаясь или путешествуя; становление-животным —
неподвижный вояж на месте, который может оживляться и
постигаться только в интенсивности (преодолевать порог
интенсивности).12 В становлении-животным нет ничего
метафорического. Нет никакого символизма, никакой аллегории. Это
уже не результат ошибки или проклятия, не следствие какой-то вины.
Как сказал Мелвилл о становлении-китом капитана Ахава: это —
некая «панорама», а не «евангелие». Это — карта интенсивностей. Это
— совокупность состояний, и все отличаются друг от друга, привиты
к человеку постольку, поскольку тот ищет выход. Именно творческая
линия ускользания не хочет говорить ни о чем, кроме самой себя. В
отличие от писем становление-животным не позволяет существовать
дуальности субъекта высказывания и субъекта высказываемого, но
конституирует одно и то же судилище [procès], один и тот же ход
процесса [processus], заменяющий субъективность. Однако, если
становление-животным является по преимуществу темой новеллы, то
нужно, в свою очередь, задаться вопросом о недостаточности
новелл. Можно сказать, что они предполагают альтернативу, которая,



с точки зрения проекта Кафки, обрекает обе стороны на провал,
каким бы ни был их литературный блеск. Либо, действительно,
новелла будет совершенной и полной, но тогда она захлопнется в
самой себе. Либо она откроется, но откроется во что-то другое, что
может быть развито только в романе, самом по себе нескончаемом. В
случае первой гипотезы новелла сталкивается с опасностью,
отличающейся от опасности писем, но в каком-то смысле
аналогичной. Письма должны опасаться потока, направленного
против субъекта высказывания; со своей стороны, новеллы
наталкиваются на некую без-выходность животного выхода, на некий
тупик линии ускользания (именно по этой причине они
заканчиваются, когда такое происходит). Конечно, становление-
животным не имеет ничего общего с только мнимым движением,
вроде движения писем: 12 Кафка часто противопоставляет два типа
путешествий, одно — экстенсивное и организованное, другое —
интенсивное, проходящее через обломки, крушения или осколки.
Такое второе путешествие может происходить на одном месте, в «его
спальне», и быть куда более интенсивным: «Вы лежите порой
напротив одной стены, порой напротив другой, именно так окно
путешествует вокруг вас. (...) У меня есть только мои прогулки,
которые надо осуществлять; и говорят, что этого должно быть
достаточно; зато не существует места в мире, где я бы не мог
совершать свои прогулки» (Дневники. 19 июля 1910, р. 13).
Интенсивная Америка, карта интенсивностей. 46

Кафка: за малую литературу детерриторизация, какой бы
медленной она ни была, является тут абсолютной; линия ускользания
достаточно запрограммирована, выход хорошо прорыт. Но это лишь
один полюс. Как яйцо в своей потенции обладает двумя полюсами,
становление-животным — это некая потенция, наделенная двумя
равно реальными полюсами, собственно животным полюсом и неким
семейным полюсом. Мы увидели, как животное фактически
колеблется между своим нечеловеческим становлением и некой
слишком человеческой семейственностью: так, собака из новеллы
«Исследования одной собаки» детерриторизируется в начале
благодаря музыкальным собакам, но ретерриторизируется, ре-
эдипизируется благодаря собаке-певице в конце, и остается



колеблющейся между двумя «науками», сводится к тому, чтобы
взывать к приходу какой-то третьей науки, которая вывела бы ее из
дела (но именно эта третья наука больше не будет темой простой
новеллы и потребует целого романа...). И еще: [мы знаем] как
превращение Грегора предстает в виде истории о некой ре-
эдипизации, приводящей его к смерти, превращающей его животное
становление в становление-мертвым. Не только собака, но и все
другие животные колеблются между шизофреническим Эросом и
эдиповым Танатосом. Именно с этой точки зрения метафора, со всем
своим антропоцентрическим кортежем, рискует вкрасться вновь.
Короче, анималистичные новеллы суть детали машины выражения,
отличающиеся от писем, ибо они уже не действуют ни в мнимом
движении, ни в различении двух субъектов; но достигают чего-то
реального, будучи прописаны в самом реальном, они, тем не менее,
схватываются в напряжении двух противоположных полюсов или
двух реальностей. Становление-животным действительно
показывает выход, действительно прочерчивает линию ускользания,
но по которой само не способно следовать или само заимствовать ее
(именно поэтому «Приговор» остается эдиповой историей, которую
Кафка представляет как таковую, где сын вот- вот умрет, даже не
становясь животным и не имея возможность развить свою
открытость России). Поэтому нужно рассмотреть другие гипотезы: не
только анималистичные новеллы показывают выход, которому они
неспособны следовать сами по себе; но уже то, что делает их
способными показать выход, было чем-то другим, что действует в
них. И это что-то другое действительно может проговариваться
только в романах, в попытках романов, как третьей компоненте
машины выражения. Ибо именно в это время Кафка начинает романы
(или пытается развить новеллу в роман) и отказывается от
становлений-животным, дабы заменить их на более сложную сборку.
Значит нужно, чтобы новел¬ 47

Жиль Делёз и Феликс Гваттари лы и их становления-животными
уже были как бы вдохновлены такой подземной сборкой, а также
действительно не смогли заставить эту сборку функционировать
напрямую, они даже не смогли вывести ее на дневной свет. Как если
бы животное было еще слишком близко, слишком воспринимаемо,



слишком видимо, слишком индивидуально, слишком
территоризировано — с самого начала становление-животным
стремится к становлению-молекулярным: Жозефина — мышка,
погруженная в свой народ и «с сонмом наших героев»; собака,
озадаченная перед сутолокой семи музыкальных собак во всех
смыслах-направлениях; животное «Норы», нерешительное перед
тысячью звуков, исходящих, несомненно, от более мелких животных
и идущих со всех сторон; герой новеллы «Воспоминания о дороге на
Кальду» пошел охотиться на медведей и волков, но нашел только
стаи крыс, которых убивает ножом, разглядывая, как они сучат
ручонками (а в новелле «Верхом на угольном ведре», «по густому,
сильно замерзшему снегу, я иду по следу северных собачек, и мой
пробег верхом утратил любой смысл»). Кафка очарован всем, что
является мелким. Если он и не любит детей, то потому, что они
захвачены необратимым становлением-взрослым; животное царство,
напротив, касается малости и невоспринимаемости. Но, более того, у
Кафки молекулярная множественность сама стремится к тому, чтобы
интегрироваться или уступить место для некой машины, или, скорее,
для машинной сборки, чьи детали независимы друг от друга, но
которая, тем не менее, функционирует. Комплекс музыкальных собак
уже описывается как такая крайне тщательно сделанная сборка.
Даже когда животное одиноко, его нора не такова, она —
множественность и сборка. Новелла «Блюмфельд» выводит на сцену
холостяка, который сначала задается вопросом, не завести ли ему
собаку; но реле-переключатели собаки обеспечиваются странной
молекулярной или машинной системой, «два маленьких, белых в
синюю полоску целлулоидных мяча прыгают по паркету рядом
вверх-вниз»; наконец Блюмфельд а преследуют два практиканта,
действующие как детали бюрократической машины. Возможно,
Кафка пребывает в весьма особой ситуации лошади, ибо сам
является посредником между еще животным и уже сборкой. В любом
случае, животные — так, как они являются или становятся в новеллах,
— взяты в этой альтернативе: либо они загнаны, закрыты в тупике, и
новелла заканчивается; либо они раскрываются и размножаются,
повсюду роют выходы, но освобождают место молекулярным



множественностям и машинным сборкам, кои более не являются
животными и сами по себе могут обсуждаться только в романах. 48

Кафка: за малую литературу III. Романы: фактически, романы почти
не представляют животных, за исключением совсем вторичных, и
никаких становлений-жи- вотным. Как если бы отрицательный полюс
животного был нейтрализован, а положительный полюс, со своей
стороны, эмигрировал в другое место, в сторону машин и сборок. Как
если бы становление- животным было недостаточно богатым в
артикуляциях и разветвлениях. Предположим, что Кафка написал
роман о бюрократическом мире муравьев или о Замке термитов:
тогда это был бы своего рода роман Чапека (соотечественника и
современника Кафки). Он создал бы научно-фантастический роман.
Или же черный роман, реалистический роман, идеалистический
роман, зашифрованный роман, как мы находим это во всех жанрах
пражской школы. Он описал бы, более или менее прямо, более или
менее символически современный мир, унылость или жесткость
этого мира, опасности машинизации и бюрократии. Ничто из этого не
относятся к проекту кафкианского письма. Если бы он писал о
справедливости муравьев или замке термитов, то вернулся бы весь
караван реалистических или символистских метафор. Он никогда бы
не ухватил всего размаха насилия со стороны бюрократического,
полицейского, юридического, экономического или политического
насилия Эроса. Кто-то может и скажет, что купюра, какую мы создаем
между новеллами и романами, не существует, ибо многие из новелл
суть испытательные стенды, разрозненные блоки для вероятных
оставленных романов, а романы, в свою очередь, суть нескончаемые
и незавершенные новеллы. Но вопрос вовсе не в этом. Он таков: что
заставляет Кафку проектировать роман? и, отказываясь от
задуманного, отложить роман или попытаться завершить его как
новеллу? или, напротив, сказать себе, что, возможно, новелла может
быть новым началом романа, даже если от него тоже отказываешься?
Мы могли бы предположить своего рода закон (верно, что таковой
действует не всегда, а только в некоторых случаях): 1°) когда текст
касается исключительно становления-животным, он не может быть
развит в роман; 2°) текст, касающийся становления-животным, может
оцениваться как развиваемый в роман, только если он также



заключает в себе достаточно машинных признаков, кои пребывают за
пределами животного и являются, как таковые, зародышами романа;
3°) текст, способный быть зародышем романа, откладывается, если
Кафка воображает животный выход, позволяющий ему закончить
роман; 4°) роман становиться романом — даже если он не
завершается, даже и особенно если он нескончаем, — только если
машинные признаки организуются в подлинную сборку, состоящую
из самой себя; 5°) тем не менее, текст, 49

Жиль Делёз и Феликс Гваттари явно включающий в себя машину,
не развивается, если только не сумеет подключается к конкретным
социально-политическим сборкам (ибо чистая машина — это лишь
чертеж, не формирующий ни новеллу, ни роман) — следовательно, у
Кафки много причин отказаться от текста, либо потому, что тот резко
меняет направление, либо потому, что он нескончаем: но критерии
Кафки совершенно новы и применимы только к нему, с
взаимодействиями одного жанра текста с другим, с
реинвестированиями, обменами и так далее, с тем, чтобы
конституировать ризому, нору, карту превращений. Каждая неудача
— шедевр, росток в ризоме. Первым был бы случай «Превращения»;
вот почему многие критики говорят, что именно это произведение
является самым совершенным (?) у Кафки. Грегор, предоставленный
своему становлению-жи- вотным, обнаруживает себя ре-
эдипизированным семьей и доведен до смерти. Семья душит даже
потенции бюрократической машины (см. о изгнанных трех
арендаторах). Следовательно, новелла завершается состоянием
совершенных похорон. Второй случай мог бы касаться новеллы
«Исследования одной собаки»: Кафка видит в ней своих Бувара и
Пекюше.13 Но, действительно, присутствующие ростки развития
неотделимы от машинных индексов, задающих ритм темы
«Исследований одной собаки»: музыкальные индексы в сборке семи
собак, научные индексы в трех типах познания. И поскольку эти
индексы все еще остаются схваченными в становлении-животным,
они абортируются. Кафка не сумел здесь создать своих Бувара и
Пекюше; и именно потому, что собаки вывели его на путь чего-то, что
он может понять только с помощью другого материала. Третий
случай иллюстрируется новеллой «В исправительной колонии»: тут



тоже есть росток романа, на сей раз благодаря некой явной машине.
Но такая — слишком механичная — машина, все еще сообщена со
слишком эдиповыми координатами (офицер-солдат = отец-сын) и
более не развивается. И Кафка мог себе вообразить животное
заключение этого текста, сваливающегося до состояния новеллы: в
одной версии «Колонии» путешественник, в конце концов,
становится собакой и начинает бегать кругами на четвереньках,
прыгая и спеша вернуться на свой пост (в другом варианте,
вмешивается дама-змея).14 Это — обратная сторона новеллы
«Исследования одной собаки»; и пусть машинные индексы не смогли
уйти от становления-животным, зато машина обращается к новому
возвращению-животным. Четвертый случай, единственный и по-
настоящему позитивный, касается трех крупных 13 Дневники, 9
февраля 1915, р. 427. 14 Дневники. 8 августа 1917, pp. 492-493. 50

Кафка: за малую литературу романов, трех больших
нескончаемых произведений: действительно, машина уже не
является механической и овеществленной, но воплощается в крайне
сложных социальных сборках, позволяющих — благодаря
человеческому персоналу, благодаря человеческим деталям и
винтикам — бесконечно сильнее достичь следствий бесчеловечного
насилия и желания, нежели добиться их с помощью животных или
изолированной механики. Вот почему важно наблюдать, как в один и
тот же момент (например, в момент «Процесса») Кафка продолжает
описывать становления-животными, не развивающиеся в роман, и
задумывает роман, не перестающий развивать свои сборки. Пятый и
последний случай был бы повторным испытанием: есть «провал»
романа не только тогда, когда его становление-животным
продолжает преобладать, но и когда его машина не достигает своего
воплощения в живых социальных политических сборках,
составляющих животную материю романа. Тогда машина остается
чертежом, который не может развиваться, какова бы ни была его
сила и красота. Именно в этом уже и состоял случай новеллы «В
исправительная колонии» с ее все еще крайне трансцендентной,
крайне изолированной и овеществленной, крайне абстрактной
машиной. Это и случай замечательного текста из двух страниц —
Одрадек15*, — описывающего странную и бесполезную машину:



плоская звездообразная шпулька, обтянутая пряжей; и тут «из центра
звезды выходит поперечная палочка, а к этой палочке прикреплена
под прямым углом еще одна». Это и случай Блюмфельда, когда два
шарика от пинг-понга хорошо формируют чистую машину, а два
порочных и глупых практиканта формируют бюрократическую
сборку, но эти темы все еще остаются разрозненными, мы
перепрыгиваем от одной к другой без того, чтобы они рассеивались
или взаимопроникали. Итак, вот три элемента машины письма или
выражения, поскольку они определяются внутренними критериями,
а вовсе не проектом публикации. Письма и дьявольский договор;
новеллы и становления- животными; романы и машинные сборки.
Мы знаем, что между этими тремя элементами имеются постоянные
поперечные коммуникации — в том или ином направлении.
Фелиция, как она появляется в письмах, — не только животное, ибо,
благодаря ее кровавой природе, она является для вампира некой
избранной жертвой, но еще и потому, что в ней имеет место полное
становление-сукой, очаровывающее Кафку. И «Процесс», как
современная машинная сборка сам отсылает к вновь
актуализируемым архаичным источникам — процесс, действующий в
становлениии-животным, который приводит к 15 * Новелла «Забота
отца семейства» — пер. 51

Жиль Делёз и Феликс Гваттари осуждению Грегора, процесс над
вампиром за его дьявольский договор, реально пережитый Кафкой
во время первого разрыва с Фелицией, как и процесс в гостинице,
где он предстал перед своего рода трибуналом. И все-таки, мы не
считаем, что только одна линия простирается от пережитого
благодаря письмам к написанию новелл и романов. Есть еще и
обратный путь, есть не менее написанное и прожитое как с одной
стороны, так и с другой. Итак, именно «Процесс» как социальная,
политическая и юридическая сборка позволяет Кафке, в свою
очередь, схватывать свои становления-животным как материю в
процессе, а свои эпистолярные отношения с Фелицией как
подсудного в процессе, проведенном как положено. Кроме того, этот
путь не идет только от дьявольского договора писем к становлению-
животным новелл и от становления-животным к машинной сборке
романов. Он также идет в обратном направлении; становления-



животными уже имеют значение только благодаря сборкам, которые
их вдохновляют, где животные функционируют как части
музыкальной машины или машины науки, бюрократии и так далее, и
письма уже составляют часть машинной сборки, где потоки
обмениваются и где почтальон играет эротическую роль
незаменимого винтика, бюрократического теплообменника, без
которого эпистолярный договор не будет работать (когда почтальон,
во сне, приносит письма Фелиции, он «протягивает их мне, в каждой
руке по письму, великолепно выверенными движениями, словно это
не руки, а поршни паровой машины».16) Есть постоянная
коммуникация между компонентами выражения. И она принадлежит
трем компонентам, чтобы быть прерванной каждый раз по-своему,
но также, чтобы переходить от одной компоненты к другой. Письма
заканчиваются из-за возвращения их блокировки — один процесс;
новеллы заканчиваются, поскольку не могут развиваться в романы,
они разрываются в двух направлениях, закупоривающих выход, —
другой процесс; романы, обрываемые самим Кафкой, ибо они
нескончаемы и, по сути, безграничны, бесконечны — третий процесс.
Никогда не создавались столь совершенные произведения
благодаря движениям, кои все абортированы, но и все
коммуницируют. Везде одна и та же страсть писать; но не одинаковая.
Каждый раз письменность преодолевает порог, и нет высшего или
низшего порога. Это — пороги интенсивности, располагаемые не
выше и не ниже, чем смысл, через который мы проходим. Вот почему
так неудачно, так гротескно противопоставлять жизнь и
письменность у Кафки, предполагать, что он ищет убежища в
литературе из какого-то недостатка, слабости, бессилия перед
жизнью. 16 Кафка. Письма к Фелиции, I, р. 116. 52

Кафка: за малую литературу Ризома, нора — да, но не башня из
слоновой кости. Линия ускользания — да, но не убежище. Творческая
линия ускользания влечет за собой всю политику, всю экономику,
всю бюрократию и юрисдикцию: она всасывает их, как вампир, дабы
заставить издавать еще неизведанные звуки, которые появятся в
ближайшем будущем — фашизм, сталинизм, американизм,
дьявольские силы, ломящиеся в дверь. Ибо выражение предшествует
содержанию и вызывает его (конечно же, при условии, что оно не



будет означающим): жить и писать, искусство и жизнь
противопоставляются только с точки зрения большой литературы.
Кафка, даже умирая, рассекается потоком непобедимой жизни, также
исходящей из его писем, из его новелл, из его романов и из их
взаимной незавершенности по разным причинам, а также комму-
ницирующих и изменчивых. Условия малой литературы. Одно лишь
вызывает беспокойство у Кафки, заставляет его злиться и
возмущаться: то, что его рассматривают, как писателя, описывающего
интимные чувства, находящего прибежище в литературе, как автора
одиночества, вины, интимного несчастья. Тем не менее, это была его
вина, поскольку он махнул на все это... дабы обойти подводные
камни и благодаря юмору. Существует смех Кафки, очень радостный
смех, который мы столь плохо понимаем по одним и тем же
причинам. Именно по тем же самым глупым причинам мы
намеревались увидеть далекое от жизни убежище в литературе
Кафки, а также тревогу, метку бессилия и вины, знак грустной
внутренней трагедии. Есть лишь два принципа, чтобы сочетаться с
Кафкой: это автор, который смеется, глубоко счастлив,
жизнерадостен, несмотря на свои шутовские заявлениям или
благодаря им, кои он расставляет как ловушки или как цирк. От
начала и до конца — это политический автор, пророк будущего мира,
ибо у него как бы два полюса, и он знает, как их объединять в
совершенно новой сборке: далекий от того, чтобы быть писателем,
удалившемся в свою комнату, такая комната помещает его в некий
двойной поток, поток чиновника с большим будущим,
подключенного к реальным сборкам, создаваемым именно сейчас; и
поток кочевника, который именно сейчас ускользает самым
актуальным способом и подключается к социализму, анархизму,
общественным движениям.17 Письмо у Кафки, верховенство письма
означает лишь 17 Гнев Кафки, когда его считают интимным
писателем: так, в начале писем к Фелиции, его жесткая реакция
против читателей или критиков, которые говорят, прежде всего, о
внутренней жизни. Даже во Франции первый успех Кафки был
основан на этом недоразумении: Кафка одновременно интимен и
символичен, аллегоричен и абсурден. Что касается условий чтения
Кафки во Франции, то обратимся к превосходному тексту Марты



Робер «Гражданин утопии» (воспроизводится в Les Critiques de notre
temps et Kafka, 53

Жиль Делёз и Феликс Гваттари одно: вовсе не литература, но
именно высказывание только и образует одно с желанием — поверх
законов, государств, режимов. Тем не менее, высказывание — само
всегда историческое, политическое и социальное. Микро-политика,
политика желания, затрагивающая все инстанции. Не было более
комичного и радостного автора с точки зрения желания; никогда не
было более политичного и социального автора с точки зрения
высказываемого. Все — смех, начиная с «Процесса». Все —
политично, начиная с писем к Фелиции. Garnier). Мы можем отметить
начало исследований Кафки, когда немецкие и чешские критики,
одновременно, отметили важность его причастности к сильной
бюрократии (страховая компания, Социальное обеспечение) и его
склонность к социалистическим и анархистским движениям Праги
(то, что он часто скрывал от Макса Брода). Две книги Вагенбаха,
переведенные на французский язык (Kafka par lui-même, Seuil, et
Franz Kafka, Années de jeunesse), весьма существенны в отношении
всех этих вопросов. Другой аспект — комичность и радость у Кафки.
Но это — тот же самый аспект: политика высказываемого и радость
желания. Даже если Кафка болен или умирает, даже если он угрожает
виновностью как своим собственным цирком, дабы заставить
ускользнуть то, что его огорчает. Не случайно, что любая
интерпретация с невротической тенденцией настаивает,
одновременно, на трагической или мучительной стороне и на
аполитичной стороне. Веселость Кафки, или веселость того, что
Кафка написал, не менее важна, чем его политические реальность и
значимость. Самая красивая страница книги Макса Брода о Кафке та,
где Брод рассказывает, как аудитория смеялась «непреодолимым
смехом» (р. 282) при чтении первой главы «Процесса». Мы почти не
видим других критериев для оценки гения: пронизывающая его
политика и радость, которой он делится. Мы называем низкой, или
невротической, интерпретацией любое чтение, которое превращает
гениальность в мучение, в трагедию, в «индивидуальное дело».
Например, Ницше, Кафка, Беккет, не важно: те, кто читает их без
частого неудержимого смеха и политического трепета, искажают все.



в этих компонентах творчества Кафки — письмах, новеллах, романах
— мы не приняли во внимание два элемента: с одной стороны, очень
короткие тексты, мрачные афоризмы и относительно благочестивые
притчи, как при разрыве с Фелицией в 1918 году, когда Кафка
действительно грустен, устал и, таким образом, неспособен к письму
и без желания писать. С другой стороны, мы, по обратной причине,
не приняли в расчет Дневники. А именно, что Дневники пересекают
все: Дневники — это сама ризома. Это не какой- то элемент в смысле
одного аспекта творчества, но элемент (в смысле среды), о котором
Кафка заявляет, что он не хочет его оставить, как какая-то рыба. И
именно потому, что такой элемент сообщается со всем тем, что вовне,
и распределяет желание писем, желание новелл, желание романов.
54

Глава 5. Имманентность и желание Негативная теология, или
теология отсутствия, трансцендентность закона, априорность вины
суть ведущие темы в большинстве интерпретаций Кафки.
Замечательные тексты «Процесса» (а также новелл «В
исправительной колонии» и «Как строилась китайская стена»)
представляют закон как чистую форму, пустую и без содержания, чей
объект остается непознаваемым: следовательно, закон может
высказываться только в судебном решении, а судебное решение
может запомниться только через наказание. Никто не знает
внутреннюю сторону закона. Никто не знает, что такое закон в
Колонии; и бороны машины пишут судебное решение на теле
осужденного, который его не знает, в то время как бороны
доставляют ему мучение. «Человек расшифровывает ее [надпись
закона — пер.] своими ранами». В новелле «Как строилась китайская
стена» [Кафка описывает], «как наказание, управлемое законами,
коих мы не знаем (...), и характер Законов также требуют тайны
относительно своего содержания». Кант разработал рациональную
теорию низвержения закона от греческой концепции до иудео-
христианской: закон уже не зависит от предсуществующего Блага,
кое наделяло бы его материей, он — чистая форма, зависящая от
блага как такового. Благо — это то, что высказывает закон в
формальных условиях, когда он высказывается сам по себе. Мы
могли бы сказать, что Кафка вписывается в такое низвержение. Но



юмор, который он вводит, свидетельствует о совсем другом
намерении. Речь идет не столько о том, чтобы возвышать такой образ
трансцендентного и непознаваемого закона, сколько о том, чтобы
демонтировать механизм машины совершенно иной природы,
которая только и нуждается в этом образе закона, дабы согласовать
свои винтики и заставлять их совместно функционировать «с
совершенной синхронностью» (и лишь только такой образ-
фотография исчезает, детали машины рассеиваются как в новелле «В
исправительной колонии»). «Процесс» должен рассматриваться как
научное исследование, как отчет об опытах относительно
функционирования машины, где закон сильно рискует играть лишь
роль внешней арматуры. Вот почему текстами «Процесса» нужно
пользоваться с большой осторожностью. Проблема касается их
относительной значимости и, главным образом, их распределения в
романе так, как сделал это Макс Брод, дабы обосновать свой тезис
относительно негативной теологии. 55

Жиль Делёз и Феликс Гваттари Проблема в первую очередь
касается короткой заключительной главы о казни К и предыдущей
главы, «В соборе», где священник заводит речь о законе. Ибо ничто
не говорит нам, что последняя глава была написана в конце
«Процесса»; она, возможно, были написана в начале самого
сочинения, когда Кафка еще не оправился от своего разрыва с
Фелицией. Это преждевременная, добавленная, абортированная
концовка. Мы даже не можем предположить, где Кафка ее изложил.
Это мог бы быть и сон, который можно было бы поместить где угодно
в ходе романа. Например, Кафка отдельно опубликовал другой
фрагмент, под названием «Сон», запланированный для «Процесса».
Итак, Макс Брод больше вдохновлен, когда сам указывает на то, до
какой степени «Процесс» является бесконечным, по существу
беспредельным романом: «Как и процесс — согласно тому, что
говорил Кафка, — никогда не добьется успеха в достижении высшей
инстанции, так и роман, в определенном смысле, оказывается
нескончаемым: он может продолжаться до бесконечности». Такой
способ закончить роман через казнь К противоречив из-за всего
хода романа и из-за состояния «неограниченной отсрочки», которая
управляет Процессом. Введение казни К, как последней главы, нам



кажется, имеет эквивалент в истории литературы: знаменитое
описание чумы в конце книги Лукреция. В обоих случаях речь идет о
том, чтобы показать, как эпикуреец в последний момент может
только согнуться под страхом, или 0 том, как еврей в Праге может
только взвалить на себя мучающую его вину. Что касается другой
главы, «В соборе», то почетное место, каковым она наделяется — как
если бы она указывала на некий ключ к роману, как если бы она
конституировала предварительное раскрытие религиозного
характера книги — также противоречиво из-за своего содержания:
история о привратнике у врат закона остается весьма
двусмысленной, и К понимает, что священник, рассказывающий эту
историю, является членом судебного аппарата, капелланом тюрьмы,
одним из элементов во всей серии других элементов, у которого нет
никакой привилегии, а у серии нет никакого основания, чтобы
покончить с К. Мы можем следовать за Юттерспротом [Uyttersprot],
когда тот предлагает изъять эту главу и поместить перед главой
«Адвокат. Фабрикант. Художник ».* С точки зрения предполагаемой
трансцендентности закона должна быть какая-то необходимая связь
закона с виной, с непознаваемым, с судебным решением или
высказываемым. Вина действительно должна существовать априори,
которое соответствует трансцендентности 1 Cf. Herman Uyttersprot,
Eine mue Ordnung der Werke Kafkas? Anvers, 1957. 56

Кафка: за малую литературу для всех и каждого, виновного или
невинного. У закона нет объекта, но, будучи чистой формой, он не
может быть областью знания, а исключительно областью абсолютной
практической необходимости: священник в соборе пояснит, что
«вовсе не надо все принимать за правду [то, что говорит превратник
— пер.], надо только осознать необходимость всего». Наконец,
поскольку у него нет объекта познания, закон определяется только
высказываясь, и высказываясь только в акте наказания:
высказываемое о самом реальном, о самом теле и плоти;
практическое высказываемое, которое противопоставляется любой
спекулятивной пропозиции. Эти темы хорошо представлены в
«Процессе». Но именно они будут объектом тщательного демонтажа
и даже некоего разрушения через долгое экспериментирование К.
Первый аспект такого демонтажа состоит в том, чтобы «априори



устранить любую идею вины», последняя составляет часть самого
обвинения: вина — всегда только мнимое движение, когда судьи и
даже адвокаты ограничивают вас ради того, чтобы помешать вам
совершить реальное движение, то есть не позволить вам заняться
своим собственным делом.2 Во-вторых, К заметит, что если закон
остается непознаваемым, то не потому, что он удаляется в свою
трансцендентность, а просто потому, что лишен любого внутреннего;
он до бесконечности всегда пребывает в канцелярии по соседству
или за дверью (мы уже видим это в первой главе «Процесса», где все
происходит в «соседней комнате»). Наконец, как раз не закон
высказывается в силу требований своей притворной
трансцендентности, все почти наоборот, именно высказываемое,
именно высказывание создают закон от имени имманентной власти
того, кто высказывает: закон смешивается с тем, что говорит
превратник у врат закона, и письмена предшествуют законуу
далекому от того, чтобы быть необходимым и производным
выражением. Это три темы, самые неудачные среди многих
интерпретаций Кафки, — трансцендентность закона, интериорность
вины, субъективность высказывания. Они связаны со всеми
глупостями, какие написаны об аллегории, метафоре и символизме у
Кафки. А также, об идее трагического, внутренней драмы, интимного
трибунала и так далее. Несомненно, Кафка кидает приманку [tend la
perche]: он кидает ее даже и прежде всего Эдипу; вовсе не из
снисходительности, но потому, что хочет придать ей весьма особое
использование, которое по¬ 2 Процессу р. 154: «Но прежде всего,
если хотеть чего-то добиться, надо с самого начала отмести всякие
мысли о возможной вине. Никакой вины нет. И весь этот процесс —
просто большое дело, какие он с успехом часто вел для банка, и в
этом деле, как правило, таятся всевозможные опасности — их только
и надо предотвратить». 57

Жиль Делёз и Феликс Гваттари служит его «дьявольскому»
проекту. Абсолютно бесполезно инвентаризировать тему у писателя,
если мы не спросим себя, что в точности является важным в его
труде, то есть, как именно он функционирует (а не о его «смысле»).
Закон, вина, внутреннее, у Кафки действительно большая нужда в
них, как мнимом движении его творчества. Мнимое движение не



означает какую-то маску, под которой скрывалось бы что-то еще.
Мнимое движение указывает скорее на точки развинчивания,
демонтажа, какими должно руководствоваться
экспериментирование, дабы показать молекулярные движения и
машинные сборки, результатом которых фактически в целом
является «мнимое». Можно сказать, что закон, вина и внутреннее
повсюду. Но достаточно рассмотреть четкие детали машины письма
— пусть это будут только три главных винтика, письма-новеллы-
романы, — дабы увидеть, что эти темы также составляют ничтожную
часть и совсем не функционируют. Каждый из таких винтиков,
действительно, обладает главной аффективной тональностью. Но, в
письмах, это страх, а вовсе не чувство вины: страх, что ловушка на
нем захлопнется, страх перед возвращением потока,
пронизывающий вампира страх удивиться средь бела дня солнцу,
религии, чесноку, колу в сердце (в своих письмах Кафка
демонстрирует крайне глубокий страх перед людьми и перед тем,
что вот-вот произойдет: это нечто совсем иное, нежели вина или
унижение). И в новеллах о становлении-животным именно
ускользание уже является аффективной тональностью без какой-
либо связи с виной и дистанцируется, в свою очередь, от страха
(становление-животным живет, скорее, в ускользании, чем в страхе:
зверь из новеллы «Нора», собственно говоря, не боится, и шакалы не
боятся, они, скорее, живут с «нелепой надеждой»; что касается
музыкальных собак, то тот «кто отваживался на такое, кто достигал
такого, тот не ведал страха»). Наконец, в романах, любопытно, до
какой степени К не чувствует вины, больше не боится и не
ускользает: он даже вполне смел, он предлагает новую, крайне
странную тональность — чувство демонтажа как юридического, так и
инженерного, которое является подлинным чувством, неким
Gemüt3*. Страх, ускользание, демонтаж — мы должны продумать их
как три страсти, три интенсивности, соответствующие дьявольскому
договору, становлению-животным, машинной и коллективной
сборке. Итак, должны ли мы защищать реалистические и социальные
интерпретации Кафки? Очевидно, ибо они бесконечно ближе к не-
интерпретации. И лучше бы говорить о проблемах малой



литературы, о положении еврея в Праге, об Америке, о бюрократии и
о вели¬ 3* Религиозное чувство, Настроение, Нрав . 58

Кафка: за малую литературу ком процессе, чем об отсутствующем
Боге. Например, нам возразят, что «Америка» Кафки нереальна, что
забастовка в Нью-Йорке остается неопределенной, что самые
жесткие условия труда не вызывают там никакого возмущения, что
выбор судьи сам сваливается в нонсенс. Отметим с полным правом,
что у Кафки никогда нет критики: даже в новелле «Как строилась
китайская стена» небольшая часть народа может предположить, что
закон — это лишь произвольный факт «благородства», она не
прокламирует никакой ненависти, и «если такая часть, которая не
верит ни в какой закон, остается слабой и бессильной, это значит, что
она принимает его благородство и признает свое право на
существование». В «Процессе» К не восстает против закона и охотно
встает на сторону сильного и палача: он дает тумака Францу,
которого собираются высечь, он терроризирует обвиняемого, хватая
его рукой, он глумится над Блоком у адвоката. В «Замке» К, когда
может, любит угрожать и наказывать. Можем ли мы сделать вывод,
что, не будучи «критиком своего времени», Кафка направляет «свою
критику против самого себя» и не имеет иного трибунала, кроме
«интимного трибунала»? Это — гротеск, ибо мы делаем из критики
измерение репрезентации: если последняя не является внешней, то
она с этих пор может быть только внутренней. Речь, однако, идет о
чем-то совсем другом: Кафка предлагает извлечь из социальных
репрезентаций сборки высказывания и машинные сборки и
демонтировать эти сборки. Уже в животных новеллах, Кафка чертит
линии ускользания; но он не ускользает «вне мира», скорее всего, он
заставляет ускользать именно мир и его репрезентацию (в
направлении [sens], куда утекает труба), и его влечет по этим линиям.
Речь шла о том, чтобы говорить и видеть как майский жук, как
навозный жук. Более того, в романах демонтаж сборок заставляет
ускользать социальную репрезентацию куда более эффективно,
нежели «критика», и осуществляет детерриторизацию мира, которая
сама является политической и не имеет ничего общего с интимным
действием.4 4 Мелкобуржуазная интимность и отсутствие какой-либо
социальной критики будут, прежде всего, основными темами



оппозиции коммунистов по отношению к Кафке. Вспомним
расследование еженедельника Action в 1946 г., «Faut-il brûler Kafka?
[Нужно ли сжечь Кафку?]». Затем все отвердевает, и Кафка все более и
более будет разоблачаться как активный антисоциалист, ведущий
борьбу против пролетариата посредством портрета, какой он
создает для бюрократии. Сартр вмешивается во «Всемирный
конгресс за всеобще разоружение и мир» в Москове в 1962 году,
чтобы призвать к лучшему анализу отношений между искусством и
политикой, и в особенности Кафки. Затем два коллоквиума в Либлице
в Чехословакии (в 1963 и 1965 годах), касающиеся Кафки.
Посвященные увидели там знаки глубокого изменения; и,
фактически, услышали важные сообщения Голсдтукера [Golsdtücker],
59

Жиль Делёз и Феликс Гваттари У письма двойная функция:
переписывать [transcrire] в сборках, демонтировать сборки. Эти две
функции составляют одно. Вот почему в ходе всего творчества Кафки
мы стремимся различать инстанции, как бы вставленные друг в
друга: прежде всего машинные индексы, затем абстрактные машины,
наконец, сборки машин. Машинные индексы суть знаки некой
сборки, которая еще не свободна и не демонтирована для самой
себя, поскольку мы схватываем только компонующие ее детали, не
зная даже, как они ее компонуют. Чаще всего, эти детали суть живые
существа, животные, но они в точности оцениваются именно как
подвижные детали и конфигурации сборки, которая превосходит их,
и чья тайна остается незатронутой в тот самый момент, когда они
являются операторами или исполнителями: так, музыкальные собаки
реально являлись деталями музыкальной сборки и производили шум
благодаря тому, «как поднимали и опускали они свои лапы, как
держали и поворачивали голову, как бежали и как стояли, как
выстраивались относительно друг друга, взять хотя бы тот хоровод,
который они водили, когда каждый последующий пес ставил лапы на
спину предыдущего и самый первый, таким образом, гордо нес
тяжесть всей стаи, или когда они сплетали из своих простертых по
земле тел замысловатейшие фигуры, никогда не нарушая рисунок»,
но функционировали они только как индексы, ибо «они не
декламировали, не пели, они в общем-то скорее молчали, в каком-то



остервенении стиснув зубы». Эти машинные индексы (и не
аллегорически или символически) особо развиваются в
становлениях-животным и в анималистических новеллах.
«Превращение» образует сложную сборку, где индексы-элементы
суть Грегор-животное, музыкальная сестра, а индексы-объекты суть
пища, звук, фотография, яблоко, а индексы- конфигурации — это
семейный треугольник, бюрократический треугольник. Опушенная
голова, которая поднимается, звук, который прививается к голосу и
пускает его под откос, также функционируют Фишера и Карста. Но
отсутствовали российские участники, на коллоквиумы было мало
откликов в литературной прессе. Лишь в Восточной Германии много
говорили об этом, но только чтобы осудить. Эти коллоквиумы и
влияние Кафки подверглись затем нападкам как одна из причин
«Пражской весны». Голсдтукер говорил: «Нас, Эрнста Фишера и меня,
обвиняли в том, что мы хотели устранить дух социалистов —
гетевского Фауста — символ рабочего класса, дабы заменить его
унылым героем Кафки Грегором Замзой, превратившемся в жука».
Голсдтукеру пришлось эмигрировать в Англию, а Карсту в Америку.
Обо всех этих пунктах, о соответствующей позиции различных
Восточных правительств, о Карсте и недавних заявлениях Голсдту-
кера см. превосходную статью Антонина Лема [Antonin Liehm] , «Kafka
dix ans après [Кафка, десять лет спустя]», Les Temps modernes, juillet
1973, n° 323 bis. 60

Кафка: за малую литературу в большинстве новелл как такие
индексы. Следовательно, машинные индексы существуют, когда
машина будет смонтирована и уже функционирует, даже если мы еще
не знаем, как действуют разрозненные детали, монтирующие ее и
заставляющие функционировать. Но в новеллах также появляется и
противоположный случай: абстрактные машины возникают сами по
себе и без индексов, все монтируется, но на этот раз, они не
функционируют или больше не функционируют. Такова машина в
новелле «В исправительной колонии», которая соответствует Закону
старого офицера и которая не выживает в своем собственном
демонтаже, или катушка по имени Одрадек, о которой «можно было
бы предположить, что данное образование раньше имело некую
целесообразную форму, а теперь просто поломано, но, похоже, что



это не так... все в целом имеет вид хоть и бессмысленный, но, в своем
роде, законченный», или шарики от пинг-понга Блюмфель- да. Итак,
кажется, что репрезентация трансцендентного закона, с его
кортежем вины и непознаваемости, и есть такая абстрактная машина.
Если машина в новелле «В исправительной колонии», как
представитель Закона, кажется архаичной и устаревшей, то вовсе не
потому, как об этом часто говорят, что будет новый, более
современный закон, но потому, что форма закона вообще
неотделима от абстрактной само- разрушающейся машины и не
может конкретно развиваться. Вот почему новеллы, как нам кажется,
сталкиваются с двумя опасностями, которые или заставляют их резко
менять направление, или вынуждают оставаться незавершенными,
или мешают им развиться в романы: либо они располагают только
машинными индексами монтажа, сколь бы живыми те ни были; либо
они выводят на сцену полностью смонтированные абстрактные
машины, мертвые и не способные конкретно подключаться (отметим,
что Кафка охотно публикует свои тексты о трансцендентном законе в
коротких новеллах, которые он выделяет из всей их совокупности).
Следовательно, остаются машинные сборки как объекты романа. На
этот раз машинные индексы перестают быть животными: они
группируются, дают рождение сериям, начинают размножаться,
вовлекают все виды человеческих фигур или обрывков фигур. С
другой стороны, абстрактная машина странным образом меняется:
она перестает быть материализованной и отделенной, она более не
существует вне воплощающих ее конкретных, социально-
политических сборок; она рассеивается в них и только в меру
машинного процентного содержания [teneur]. Наконец, сборка не
пригодна ни как машина в ходе монтирования себя, таинственно
функционируя, ни как полностью смонтированная машина, которая
не функционирует или боль¬ 61

Жиль Делёз и Феликс Гваттари ше не функционирует; она
пригодна только благодаря демонтажу, который она производит над
машиной и над репрезентацией, и, актуально функционируя, она
функционирует только благодаря своему собственному демонтажу и
в своем собственном демонтаже. Она рождается из такого демонтажа
(и это вовсе не тот монтаж машины, который интересует Кафку).



Такой метод активного демонтажа не проходит через критику, все
еще относящуюся к репрезентации. Скорее, он состоит в том, чтобы
продлять, ускорять любое движение, какое уже пронизывает
социальное поле: он действует в виртуальном, уже реальном, не
будучи актуальным (дьявольские силы будущего, которые в данный
момент только и делают, что ломятся в дверь). Сборка
обнаруживается не в социальной критике, еще кодированной и
территориальной, но в декодировании, в детерриторизации и в
романном ускорении такого декодирования и такой
детерриторизации (как для немецкого языка, всегда идти еще дальше
в том движении, которое сметает социальное поле). Этот метод куда
более интенсивен, чем любая критика, сам К говорит так: мы,
предположительно, хотим то, что еще только является методом в
социальном поле, трансформировать в судопроизводство
[procédure] как бесконечное виртуальное движение, дающее в
пределе машинную сборку процесса [procès] как реальности,
которая приходит и уже тут.5 Все действие в целом называется ходом
процесса [processus], по правде говоря, нескончаемым; Марта Робер
подчеркивает связь между процессом и ходом процесса, и это,
конечно, не ментальный, психический или внутренний ход процесса.
Вот, следовательно, новые характеристики романной машинной
сборки в отличие от индексов и абстрактных машин. Они навязывают
не интерпретацию или социальную репрезентацию Кафки, но некое
экспериментирование, некий социально-политический протокол.
Встает вопрос: как функционирует сборка, поскольку она реально
функционирует в реальном? какую функцию она несет? (Затем мы
лишь спросим себя, из чего она состоит, каковы ее элементы и ее
связи.) Значит, на многих уровнях мы должны следовать за всем
ходом Процесса, принимая в расчет и объективную неуверенность в
так называемой последней главе, и уверенность, что предпоследняя
глава, «В соборе», была более или менее добровольно плохо
размещена Бродом. Согласно первому впечатлению в «Процессе» все
неверно: даже закон, при встрече с кантианским законом, возводит
ложь 5 Процессу р.56: «Вы можете возразить, что никакого
разбирательства еще нет, и будете вполне правы, потому что



разбирательство может считаться таковым, только если я его
признаю». 62

Кафка: за малую литературу в универсальное правило. Адвокаты
суть фальшивые адвокаты, суди суть фальшивые судьи, «незаконно
занимающиеся частной практикой адвокаты», «продажные и
неверные сотрудники» или, по крайней мере, столько мелких
служащих, что они скрывают подлинные инстанции, и «ход
недоступного правосудия», который более не позволяет себя
представить. Однако, если это первое впечатление не окончательно,
то потому, что есть мощь лжи и что неверно взвешивать правосудие в
терминах лжи или истины. Поэтому второе впечатление гораздо
важнее: там, где, как мы полагали, был закон, фактически, есть
желание и только желание. Правосудие — это желание, а не закон.
Действительно, каждый является функционером правосудия: не
только простая аудитория, не только сами священник и художник, но
и двусмысленные молодые женщины и порочные маленькие
девочки, занимающие столь много места в «Процессе». Книга К в
соборе — не молитвенник, а альбом достопримечательностей
города, книга судьи содержит только непристойные образы. Закон
написан на порнографической книге. Тут речь уже идет не о том,
чтобы предлагать возможную лживость правосудия, но и о его
желающем характере: обвиняемые, в принципе, являются самыми
красивыми, они опознаются по их странной красоте. Судьи ведут
себя и рассуждают «как дети». Случается, что простая шутка изменяет
ход наказания. Правосудие — не Необходимость, а, напротив,
Случай, и Титорелли рисует аллегорию правосудия как слепую
судьбу, крылатое желание. Она — не устойчивая воля, но подвижное
желание. Любопытно, говорит К, что правосудие не должно
шевелиться, дабы не нарушить своего равновесия. Но в другом месте
священник объясняет: «Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает
тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь». Молодые
женщины не являются двусмысленными из-за того, что скрывают
свое качество помощников правосудия, наоборот, они оказываются
помощниками потому, что несут наслаждение одинаково судьям,
адвокатам и обвиняемым, одно и то же многозначное желание. По
всему «Процессу» проходит многозначность желания, придающего



ему свою эротическую силу. Наказание не принадлежит правосудию,
само не будучи желанием, как со стороны того, кто подавляет, так и
со стороны подавляемого. И власти правосудия — не из тех, кто ищет
преступления, но те, кто «привлечены, введены в игру
преступлением». Они роются, они копают, они разведывают: они
слепы и не принимают никаких доказательств, но особо принимают
во внимание инциденты кулуара, шушуканья зала, откровения
ателье, слухи за дверью, закулисные шепоты, все микро-события,
выражающие желание и его случайности. 63

Жиль Делёз и Феликс Гваттари Если правосудие не позволяет
себе быть представленным, то потому, что оно — желание. Желание
никогда не пребывает на сцене, где оно порой появляется как одна
часть, противопоставляемая другой части (желание против закона), а
порой, как наличие двух частей под действием некоего высшего
закона, который регулировал бы их распределения и их комбинации.
Подумайте о трагической репрезентации по Гегелю: Антигона и
Креон движутся по сцене, как две «части». Именно так К все еще
воображает правосудие в момент своего первого допроса: было бы
две стороны, две части, и одна, возможно, более предпочтительна
для желания, а другая — для закона, и чье распределение в любом
случае само отсылало бы к некоему высшему закону. Но К замечает,
что оно таковым не является; важно не то, что происходит на
трибуне, и не все движения обеих частей вместе, но важны
молекулярные волнения, которые вводят в игру кулуары, кулисы,
задние двери и комнаты по соседству. Театр «Америки» — это только
лишь огромная кулиса, огромный кулуар, уничтоживший любой
спектакль и любую репрезентацию. То же самое и в политике (К сам
сравнивает сцену трибунала с «политическим собранием», а именно,
с социалистическим митингом). И здесь важно не то, что происходит
на трибуне, где мы обсуждаем только вопросы идеологии. Точнее,
закон — из таких вопросов; у Кафки везде — в «Процессе», в новелле
«Как строилась китайская стена» — закон мыслится в связи с
различными «партиями» комментаторов. Но, политически, важное
происходит всегда в другом месте, в кулуарах конгресса, за кулисами
митинга, где мы сталкиваемся с подлинными имманентными
проблемами желания и власти — реальной проблемой



«правосудия». Отсюда, более чем когда-либо надо отказаться от идеи
трансцендентности закона. Если последние инстанции недоступны и
не позволяют себе быть представленными, то не из-за бесконечной
иерархии, присущей негативной теологии, а из-за смежности
желания, которое делает так, что то, что происходит, — это всегда в
канцелярии по соседству: смежность канцелярий, сегментарность
власти заменяют иерархию инстанций и возвышение суверена
(оказывается, уже замок является грудой сегментарных и смежных
лачуг на манер бюрократии Габсбургов и мозаики наций в
Австрийской империи). Если каждый причастен правосудию, если
каждый является его помощником, от священника до маленьких
девочек, то не в силу трансцендентности закона, а благодаря
имманентности желания. И именно это открытие крайне быстро
приводит к исследованию и экспериментированию К: в то время как
дядя торопит его всерьез принять процесс, а следовательно,
навестить адвоката, дабы пройти через все дефиле 64

Кафка: за малую литературу трансцендентности, К замечает, что
он уже не должен позволять себя представлять, что он не нуждается
в представителе, никто не должен вмешиваться между ним и его
желанием. Он найдет правосудие, только шевелясь, переходя из
комнаты в комнату, следуя своему желанию. Он возьмет в руки
машину выражения: он составит ходатайство, он будет писать до
бесконечности, он попросит отпуск, чтобы полностью посвятить себя
этому «почти нескончаемому» труду. Именно в этом смысле сам
«Процесс» — нескончаемый роман. Беспредельное поле
имманентности вместо бесконечной трансцендентности.
Трансцендентность закона была образом, фотографией высот, но
правосудие — это, скорее, как звук (высказываемое), который не
перестает ускользать. Трансцендентность закона была абстрактной
машиной, но закон существует только в имманентности машинной
сборки правосудия. «Процесс» — вот разрушение всякого
трансцендентального обоснования. В желании нет ничего, что
следовало бы осудить, сам судья весь целиком преисполнен
желанием. Правосудие — только имманентный ход процесса
желания. Сам ход процесса — это континуум, но континуум состоит
из смежностей. Смежное не противостоит континуальному, напротив:



это локальное, бесконечно продолжаемое конструирование, а стало
быть, действительно, демонтаж — всегда канцелярия по соседству,
смежная комната. Варнава «бывает в канцеляриях, но они — лишь
часть канцелярий, потом идут барьеры, а за ними другие
канцелярии. И не то чтобы ему прямо запрещали идти дальше ... Но
ты не должен представлять себе эти барьеры как определенные
границы.... [Н]о есть барьеры, которые он минует, и вид у них
совершенно такой же, как у тех, за которые он еще никогда не
попадал». Правосудие — это континуум желания с подвижными и
всегда перемещаемыми пределами. Именно этот ход процесса, этот
континуум, это поле имманентности художник Титорелли
анализирует под именем неограниченной отсрочки. Решающий текст
«Процесса», который делает из Титорелли особого персонажа. Он в
принципе выделяет три возможных случая: окончательный
оправдательный приговор, условный оправдательный приговор и
неограниченная отсрочка. Фактически, первого случая никогда
никто не видел, ибо это подразумевало бы смерть или отмену
желания, закончившего свой ход процесса. Вместо этого, второй
случай соответствует абстрактной машине закона. По сути, она
определяется оппозицией потоков, чередованием полюсов,
последовательностью периодов: контр-поток закона для потока
желания, полюс ускользания для полюса репрессий, период кризиса
для периода компромисса. Мы бы сказали, что формальный закон
порой возвра¬ 65

Жиль Делёз и Феликс Гваттари щается в свою трансцендентность,
оставляя желанию-материи временно свободное поле, а порой
заставляет испускать из своей трансцендентности
иерархизированные ипостаси, способные пресекать и подавлять
желание (действительно, есть много неоплатонических прочтений
Кафки). Двумя различными способами такое состояние или, скорее,
такой цикл условного оправдательного приговора соответствует
ситуации Кафка в письмах или в анималистических новеллах и в
становлениях-животным. Процесс в гостинице, касающийся
Фелиции, — это контрудар закона, реагирующий на удар писем,
процесс настигает вампира, хорошо знающего, что его
оправдательный приговор может быть только условным. Процесс



действует и в ста- новлении-животным, это сменяющий
положительный полюс линии ускользания негативный полюс
трансцендентного закона, который закупоривает выход и посылает
семейную ипостась ловить виновника — ре-эдипизация Грегора,
платоническое яблоко, какое бросает в него отец. Но яблоко — это
как раз то яблоко, какое К ест в начале «Процесса», в разбитой цепи,
какая устанавливается с «Превращением». Ибо вся история К — это
тот способ, каким он постепенно погружается в неограниченную
отсрочку, порывая с формулами условного оправдательного
приговора. Тем самым он покидает абстрактную машину закона,
которая противостоит закону желания, как душа противостоит телу,
как форма противостоит материи, дабы войти в машинную сборку
правосудия, то есть в обоюдную имманентность декодированного
закона и детерриторизированного желания. Но что означают сами
эти термины «отсрочка» и «неограниченная»? Если К отказывается от
условного оправдательного приговора, то не в надежде на реальное
оправдание, и еще меньше из-за интимного отчаяния от вины,
которая хочет питаться сама собой. Ибо вина всецело на стороне
условного оправдательного приговора. Об условном
оправдательном приговоре можно сказать, что он, одновременно,
бесконечен и ограничен, прерывен. Он бесконечен потому, что
циркулярен, сочетаясь с «циркуляцией комнат в канцеляриях»,
следуя большому кругу. Но он ограничен и прерывен, ибо пункт
обвинения удаляется и приближается согласно этой циркуляции,
задавая то, что «[процесс продолжается, и документы, как этого
требует непрерывная канцелярская деятельность, пересылаются в
высшие инстанции, потом возвращаются обратно в низшие и ходят
туда и обратно, из инстанции в инстанцию, как маятник,] то с
большим, то с меньшим размахом, то с большими, то с меньшими
остановками»: противопоставленные потоки, противопоставленные
полюса, противопоставленные периоды 66

Кафка: за малую литературу невиновности и вины, свободы и
нового ареста. Речь уже не идет о реальном оправдании, вопрос о
невиновности «или» вине целиком подпадает под условный
оправдательный приговор, который задает два прерывных периода
и опрокидывание одного в другой. Впрочем, невиновность —



гораздо более порочная гипотеза, чем гипотеза вины. Невиновен или
виновен — это вопрос бесконечности, это, конечно же, не вопрос
Кафки. Напротив, мы скажем, что отсрочка является конечной,
неограниченной и непрерывной. Она конечна потому, что больше
нет трансцендентности, и потому, что действует с помощью
сегментов: обвиняемый не должен больше ни совершать «тягостных
шагов», ни опасаться внезапного низвержения (несомненно,
циркулирование остается, но «по малому кругу, которым
искусственно ограничено его действие», и еще, такое малое
циркулирование только «видимость», остаток условного
оправдательного приговора). А также, отсрочка неограниченна и
непрерывна, поскольку она не перестает добавлять один сегмент к
другому, в контакте с другим, смежный с другим, действуя кусок за
куском, дабы всегда отодвигать предел. Кризис непрерывен именно
потому, что всегда на стороне того, что происходит. «Контакт» с
правосудием, со смежностью замещает иерархию законов. Отсрочка
вполне позитивна и активна: она составляет одно с демонтажем
машины, с композицией сборки, всегда одна деталь рядом с другой.
Это — процесс в себе, след поля имманентности.6 И это еще более
очевидно в «Замке», до какой степени К — только желание:
единственная проблема состоит в том, чтобы устанавливать или
сохранять «контакт» с замком, устанавливать или сохранить «связь». 6
Нам кажется абсолютно неточным определить неограниченную
отсрочку как состояние «тревоги», «нерешительности» и «нечистой
совести». 67

Глава 6. Размножение серий Такое функционирование сборки
может объясняться, только если мы рассматриваем — демонтируя
сборку — компонующие ее элементы и природу их связей.
Персонажи «Процесса» появляются в большой серии, не
перестающей размножаться: действительно, каждый является
чиновником или помощником правосудия (и в «Замке» каждый
должен иметь дело с замком), не только судьи, адвокаты, судебные
исполнители, полицейские, но даже обвиняемые, женщины,
маленькие девочки, художник Титорелли, сам К. Тем не менее
большая серия подразделяется на под-серии. И каждая из этих под-
серий имеет на своем счету что-то вроде неограниченного



шизофренического размножения: так, Блок должен нанимать
одновременно шесть адвокатов, и это не конец; Титорелли
заставляет появиться серию полностью тождественных картин; в
каждом из своих поступков К всегда встречает странных молодых
женщин одного и того же общего типа (Эльза — его подружка еще до
процесса, официантка из ночного заведения; фройляйн Бюрстнер,
«жалкая машинисточка, которая не сможет долго сопротивляться
ему»; прачка, любовница судьи и женщины судебного исполнителя;
Лени, медсестра-прислу- га-секретарь адвоката; маленькие девочки у
Титорелли). Итак, первая характеристика этих размножающихся
серий состоит в том, что они намереваются деблокировать ситуацию,
которая в другом месте закрывается в тупике. Двойники и троицы
довольно часты у Кафки. Они не смешиваются. Триангуляция
субъекта, семейное происхождене состоят в том, чтобы
зафиксировать позицию по отношению к двум другим
репрезентативным терминам (отец-мать-ребенок). Удвоение
субъекта — на субъекта высказывания и субъекта высказываемого
— касается движения субъекта в одном из его двух представителей
или в обоих вместе: так, оно скорее братское, пусть даже в ненависти,
чем родительское; скорее профессиональное, пусть даже в
соперничестве, чем семейное. Большая часть двойников у Кафки
составляют тему двух братьев или двух чиновников, либо один
шевелится, в то время как другой остается неподвижным, либо они
оба совершают одни и те же движения.1 Тем не менее дуэты и трио
взаимопроникают. В слу¬ 1 Оба случая часто встречаются у Кафки:
двойники, вместе совершающие движение, например, появление
Артура и Иеремии в первой главе Замка; неподвижный двойник,
посылающий своего двойника двигаться, см. тему Пропавшего без
вести, Вердикта и, в Замке, Сортини и Сордини («Сорди- 68

Кафка: за малую литературу чае, когда один из двойников
остается неподвижным и довольствуется тем, что переносит
движение на другого, кажется, что такая чисто бюрократическая
инертность ведет свое происхождение от семейного треугольника,
ибо последний также удерживает неподвижного ребенка и обвиняет
его в мечтательности. В этом смысле Кафка говорит, что
бюрократический ум — это социальная добродетель, напрямую



вытекающая из семейного воспитания.2 И, в другом случае, когда
двойники совершают движение совместно, сама их деятельность
предполагает третий термин, вроде начальника канцелярии, от
которого они зависят: именно так Кафка постоянно представляет
трио, формально бюрократические триангуляции. Два чиновника
неизбежно исходят из высшего третьего, чьим правым и левым они
являются. Следовательно, наоборот, если бюрократическое удвоение
отсылает в семейному треугольнику, то последний, в свою очередь,
может быть замещен бюрократическими треугольниками. И все эти
фигуры у Кафки крайне запутываются. Порой, если дан семейный
треугольник, как в «Превращении», к нему будет добавляться или
заменять его термин иной природы: управляющий подходит с другой
стороны двери в комнату Грегора и проникает в семью. Но также,
порой, именно тройка чиновников оптом размещается и занимает
места семьи, пусть даже временно: введение управляющего в
«Превращении» только подготовило этот момент. И еще, порой, как в
начале «Процесса», нет предсуществующего семейного треугольника
(отец умер, мать далеко); но прежде всего мы присутствуем при
вторжении одного термина, затем другого, которые функционируют
как двойники-полицейские; а затем и их триангуляция благодаря
третьему термину, инспектору. И мы констатируем метаморфозы
такого несемейного треугольника, который, шаг за шагом, становится
бюрократическим треугольником банковских служащих, жилищным
треугольником соседей-зрителей, эротическим треугольником
фройляйн Бюрстнер и ее друзей на фотографии. У таких чересчур
путанных описаний, какие мы делаем, у этих случаев, какие мы
различаем, только одна цель: показать, что как со стороны
двойников, так и со стороны треугольников, а также в их
возвращениях и взаимопроникновениях, что-то остается заблокиро¬
ни ... пользуется сходством их имен, чтобы свалить на Сортини
представительские обязанности, а самому спокойно работать»).
Кажется, что первый случай — это только подготовка второго: те же
Артур и Иеремия разделяются, Артур, возвращается в Замок, в то
время как Иеремия остается в деревне и утрачивает свою молодость.
О бюрократическом характере двойника, см. один из шедевров



Достоевского Двойник. 2 Дневнику р. 475; Письма к Фелиции, Я, р.
806. 69
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больше? Почему два отсылает к трем, и наоборот? Как
предотвратить, чтобы другой вероятный термин, вроде сестры из
«Превращения», не заставлял себя, в свою очередь, удваиваться и
утраиваться? Провал писем в этом отношении, несмотря на попытку
Кафки ввести Грету Блох и выйти из дуального отношения. Провал
анималистических новелл в этом отношении, несмотря на попытку
Греора выйти из триангуляции. Это — одна из принципиальных
проблем, решаемая нескончаемыми романами: двойники и
треугольники, обитающие в романах Кафка, существуют там только в
начале; и в начале они настолько колеблющиеся, настолько гибкие и
видоизменяемые, что совершенно готовы к тому, чтобы открыться в
серии, разбивающие их форму благодаря тому, что заставляют их
взрывать свои термины. Точная противоположность «Превращению»,
где сестра, как и брат, оказываются блокированными триумфальным
возвращением самой исключительной семейной триангуляции.
Вопрос не в том, чтобы знать, является ли «Превращение» шедевром.
Это очевидно, но такой ответ не устраивает Кафку, ибо
«Превращение» рассказывает также и о том, что мешает Кафке, как он
полагает, создать роман: ему невыносимо создавать роман, будь то
семейный или супружеский, создавать некую Сагу Кафки или
«Свадебные приготовления в деревне». Итак, уже в «Америке» он
предчувствовал свое решение относительно размножающихся
серий; в «Процессе», затем в «Замке», он полностью принимает такое
решение. Но тогда нет никакой причины, чтобы роман закончился.
(Если только не делать так, как Бальзак, как Флобер или как Диккенс:
но как бы сильно он ими ни восхищался, он также и не хотел этого.
Он не хочет даже социальной генеалогии в стиле Бальзака; он не
хочет башни из слоновой кости в стиле Флобера; он не хочет
«блоков» в стиле Диккенса, ибо у него самого имеется другая
концепция блока. Единственный, кого бы он принял как мэтра, так
это — Клейст, и Клейст также ненавидел мэтров; но Клейст — это еще
что- то другое, даже при том глубоком влиянии, какое он оказал на
Кафку. Об этом надо было бы говорить в другом месте и иначе.



Вопрос Клей- ста состоит не в том: «Что такое малая литература и,
отсюда, политическая и коллективная литература?», но в том, «что
такое литература войны?» Ее не существует без связи с литературой
Кафки, но это не одно и то же). Заставляя треугольники
трансформироваться в неограниченном, заставляя двойников
размножаться в неопределенном, Кафка открывается полю
имманентности, которое будет функционировать как демонтаж,
анализ, прогнозирование сил и социальных потоков, по¬ 70

Кафка: за малую литературу тенций, которые в его эпоху еще
только начинают ломиться в дверь (литература не имеет смысла,
если только машина выражения не предшествует содержаниям и не
влечет за собой содержания). И, на каком-то уровне, больше нет даже
нужды проходить через двойников или треугольники, но
центральный персонаж начинает размножаться непосредственно:
как Кламм или, тем более, как К. Вот как термины стремятся к тому,
чтобы распределяться по линии ускользания, ускользать по этой
линии и согласно смежным сегментам: полицейский сегмент, сегмент
адвокатов, сегмент судей, церковный сегмент. В то самое время, как
эти термины утрачивают двойственную или тройственую форму, они
уже не представляются точно или уже не представляются только как
иерархизированные представители закона, но становятся агентами,
соединенными винтиками сборки правосудия, причем каждый
винтик соответствует позиции желания, а все винтики и все позиции
коммуницируют благодаря последовательным непрерывностям.
Образцовой, в этом отношении, является сцена «первого допроса»,
где трибунал вот-вот утратит свою триангу- лярную форму, с судьей
наверху и сторонами, расходящимися оттуда как правая сторона и
левая, дабы выстроиться в ряд на одной и той же непрерывной
линии, которая не только «объединяет» обе части, но продолжается,
вынуждая соседствовать «продажных стражей, бестолковых
инспекторов и следователей, проявляющих в лучшем случае
похвальную скромность, но в нее входят также и судьи высокого и
наивысшего ранга с бесчисленным, неизбежным в таких случаях
штатом служителей, писцов, жандармов и других помощников, а
может быть, даже и палачей». И после этого первого допроса
смежность канцелярий все более и более будет замещать иерархию



треугольников. Все чиновники «продажны» и «проданы». Все есть
желание, вся линия есть желание, как у тех, кто располагает властью
и подавляет, так и у обвиняемых, покоряющихся власти и репрессиям
(см. обвиняемый Блок: «Да разве Блок клиент? Он собака адвоката!»).
Мы бы явно ошиблись, понимая здесь желание как желание
властвовать и желание подавлять или даже быть подавленным, некое
садистское желание и некое мазохистское желание. Идея Кафки не
тут. Нет желания властвовать, именно власть является желанием. Не
желание-нехватка, но желание как полнота, осуществление и
функционирование: вплоть до самых подчиненных служащих. Будучи
сборкой, желание строго составляет одно с винтиками и деталями
машины, с властью машины. И желание, которым кото-то обладает
ради власти, — это лишь его очарование перед такими винтиками,
его желание запускать некоторые из винтиков, быть самому одним из
винтиков — или, за 71
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материалом, обрабатываемым такими винтиками, материалом,
который по-своему является еще и винтиком. Если я и не писатель,
пользующийся машинкой, то я, по крайней мере, пользуюсь бумагой,
по которой стучит машинка. Если я больше не механик машины, то я,
по крайней мере, был живой материей, которую машина берет и
которую она обрабатывает: возможно и еще более существенное
место, еще ближе к винтикам, чем место механика (таков солдат из
новеллы «В исправительной колонии» или обвиняемые «Процесса»).
Вопрос, следовательно, куда более запутан, чем вопрос о двух
абстрактных желаниях — желании подавлять и желании быть
подавленным, излагаемых абстрактно, одно как садистское, другое
как мазохистское. Наказание, как со стороны наказывающего, так и
со стороны наказываемого, вытекает из той или иной сборки власти-
желания, из такого-то состояния машины — ибо нужны как механики,
так и материи, в странном согласии, скорее в соединении, нежели в
иерархии. Наказание зависит от машины, а не наоборот.
Следовательно, не бывает «этой [le]» власти, как бесконечной
трансцендентности по отношению к рабам или обвиняемым. Власть
не пирамидальна, как бы Закон ни хотел заставить нас в это
поверить, она сегментарна и линейна, она действует благодаря



смежности, а не благодаря высоте и дальности (отсюда значимость
подчиненных).3 Каждый сегмент — это власть, некая власть, и в то же
время фигура желания. Каждый сегмент — это машина или деталь
машины, но машина не демонтируется без того, чтобы каждая из ее
смежных частей не составляла, в свою очередь, машину, занимающая
все больше и больше места. Возьмем пример бюрократии, поскольку
он очаровывает Кафку, ибо сам Кафка — бюрократ будущего, работая
в Социальном страховании (и Фелиция занимается диктографами:
сегментарная встреча между двумя деталями). У бюрократии нет
желания подавлять или быть подавленной. Есть некий
бюрократический сегмент со своей властью, своим персоналом,
своими клиентами, своими машинами. Где скорее любые виды
сегментов, любые виды смежных канцелярий, как в опыте Варнавы.
Все винтики на самом деле одинаковы, несмо¬ 3 Мишель Фуко
проводит анализ власти, который возобновляет сегодня все
экономические и политические проблемы. С помощью совсем других
средств такой анализ имеет место не без кафкианского резонанса.
Фуко настаивает на сегментированности власти, ее смежности, ее
имманентности в социальном поле (то, что не хочет говорить о
внуреннем в душе или в субъекте на манер сверх-я). Он показывает,
что власть нисколько не действует благодаря классической
альтернативе: насилие или идеология, убеждение или принуждение.
См. Надзирать и наказывать: поле имманентности и множественность
власти в «дисциплинарных» обществах. 72
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бюрократию как желание, то есть как осуществление самой сборки.
Распределение угнетателей и угнетаемых, репрессирующих и
репрессируемых вытекает из каждого состояния машины, но не
наоборот. Это — вторичное следствие; тайна «Процесса» в том, что К
сам является как адвокатом, так и судьей. Бюрократия — это
желание: не абстрактное желание, а желание, детерминированное в
таком-то сегменте, благодаря такому-то состоянию машины, в такой-
то момент (например, сегментарная монархия Габсбургов).
Бюрократия как желание составляет одно с функционированием
некоторого числа винтиков, осуществлением некоторого числа сил,
которые детерминируют — в зависимости от композиции



социального поля, где они взяты, — как их механиков, так и их
механизированное. Милена говорит о Кафке: «Для него жизнь —
нечто абсолютно отличное от того, чем она предстает для других.
Деньги, биржа, валюта, пишущая машинка, сколько же мистических
вещей для него, (...) сколько же увлекательных загадок, какими он
восхищается с трогательной наивностью, потому что это —
коммерческое».4 Наивность? У Кафки нет никакого восхищения
перед простой технической машиной, но он хорошо знает, что
технические машины — только индексы для более сложной сборки,
вынуждающей сосуществовать машинистов, детали, материи и
машинный персонал, палачей и жертв, сильных и бессильных в
одной и той же коллективной совокупности — о, Желание, текущее
само по себе и, между тем, каждый раз вполне определенное.
Действительно, в этом смысле бюрократический эрос является
сегментом власти и позицией желания. А также капиталистический
эрос. А также фашистский эрос. Все сегменты коммуницируют
согласно переменным смежностям. Капиталистическая Америка,
бюрократическая Россия, нацистская Германия — в
действительности, все «дьявольские силы будущего», силы,
ломившиеся в дверь во времена Кафки сегментарными и смежными
ударами. Желание: машины, разбираемые на винтики — винтики,
делающие, в свою очередь, машину. Гибкость сегментов,
перемещение перегородок. Желание фундаментально многозначно,
и его многозначность делает из него одно и то же единственное
желание, омывающее все. Двусмысленные женщины «Процесса» не
перестают заставлять наслаждаться — одним и тем же наслаждением
— судей, адвокатов, обвиняемых. И крик Франца — стража,
наказываемого за его кражи, — крик, настигающий К в кладовой,
смежной с коридором его канцелярии, с банком, действительно
похож на то, что «терзали какой-то музыкальный ин¬ 4 Цитируется по
Вагенбаху, Franz Kafkay Années de jeunesse, p. 169. 73
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удовольствия, вовсе не в мазохистском смысле, но потому, что
терзаемый инструмент — это деталь бюрократической машины,
которая не перестает получать удовольствие сама по себе. Больше
нет революционного желания, которое противопоставлялось бы



власти, машинам власти. Мы увидели продуманное отсутствие
социальной критики у Кафки. В «Америке» самые тяжкие условия
труда не вызывают у К критики, а еще более усиливают его страх быть
выгнанным из гостиницы. Будучи близким к чешским
социалистическим и анархистским движениям, Кафка не принимает
их путь. Встречая процессию рабочих, Кафка выказывает то же
равнодушие, что и К в «Америке»: «Эти люди — хозяева мира; и
между тем они обманываются. За ними уже выдвигаются секретари,
бюрократы, профессиональные политики, все те современные
султаны, чей доступ к власти эти люди готовят». Дело в том, что
русская революция кажется Кафке скорее производством нового
сегмента, нежели потрясением и обновлением. Экспансия русской
революции — некое движение вперед, сегментарный толчок, рост,
не происходящий без резкого дыма. «Дым испаряется, и тогда
остается только сосуд новой бюрократии; цепи терзаемого
человечества находятся в бумагах министерства». От бюрократии
Габсбургов до новой советской бюрократии речь идет не о том,
чтобы отрицать изменение, это — новый винтик для машины или,
скорее, это винтик, который, в свою очередь, создает новую машину.
«Социальное страхование родилось из рабочего движения, в нем,
следовательно, должен был бы обитать светлый дух прогресса. Итак,
что мы тут видим? Такой институт — это только мрачное гнездо
бюрократов, среди которых я функционирую в качестве
представительного и единственного еврея».5 Кафка явно не
цепляется за какую-либо партию. Он даже не считает себя
революционером, какой бы ни была его дружба с социалистами. Он
знает, что все оковы привяжут его к литературной машине
выражения, для которой он является, одновременно, винтиком,
механиком, чиновником и жертвой. Тогда, как он действует в этой
холостяцкой машине, которая не проходит и не может пройти через
социальную критику? Как он делает революцию? Он будет
действовать посредством немецкого языка так, как тот имеет место в
Чехословакии: поскольку это детерриторизо- ванный язык под
несколькими названиями, то мы пойдем еще дальше в
детерриторизации, не в силу перегрузок, крутых поворотов, сгуще¬ 5
Густав Януох, р. 165. И в предыдущих ссылках, р. 108. (Януох



рассказывает, как Кафка однажды под портиком Социального
страхования опустил голову, делала вид, что дрожит, и
«перекрестился широким католическим крестным знамением», р. 90).
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Кафка: за малую литературу ний, но в силу трезвости,
заставляющей язык ускользать по прямой линии, обгоняя и ускоряя
его сегментации. Выражение должно приводить в движение
содержание, то же самое надо сделать и для формы. Размножение
серий — как оно появляется в «Процессе» — играет такую роль.
Поскольку история мира делается — нет никакого вечного
возвращения, а есть стремительный рост все более и более жестких
и всегда новых сегментов, — то мы будем наращивать такую скорость
сегментации, такую скорость сегментарного производства, мы будем
торопить сегментированные серии, мы будем добавлять сегменты.
Поскольку коллективные и социальные машины проводят массовую
детерриторизацию человека, мы пойдем еще дальше по этому пути
вплоть до абсолютной молекулярной детерриторизации. Критика
абсолютно бесполезна. Куда важнее поддержать виртуальное
движение, уже являющееся реальным, не будучи актуальным
(конформисты, бюрократы не перестают останавливать движение в
той или иной точке). Речь отнюдь не идет о наихудшей политике, и
еще менее о Литературной карикатуре, а еще меньше о научной
фантастике. Этот метод сегментарного ускорения или размножения
сопрягает конечное, смежное, непрерывное и неограниченное. У
него есть несколько преимуществ. Америка собирается укрепить и
ускорить свой капитализм, разложение австрийской империи и
подъем Германии подготовливают фашизм, русская революция
производит с большой скоростью новую неслыханную бюрократию,
новый процесс [procès] в ходе процесса [processus], «антисемитизм
поражает рабочий класс», и так далее. Капиталистическое желание,
фашистское желание, бюрократическое желание, а также Танатос, все
то, что ломится в дверь. Поскольку мы не можем полагаться на
официальную революцию, дабы разбить стремительное сцепление
сегментов, мы будем полагаться на литературную машину, которая
обгоняет их стремительность и превосходит «дьявольские силы»
прежде, чем те будут полностью конституированы, Американизм,



Фашизм, Бюрократия: как говорил Кафка, быть не столько зеркалом,
сколько часами, которые спешат.6 Поскольку мы не можем провести
точное разделение ни между угнетателями и угнетенными, ни даже
между видами желания, то надо всех их вовлечь в наиболее
возможное будущее, надеясь, что такое вовлечение высвободит
также и линии ускользания или парада, пусть даже умеренные, даже
трепещущие, даже — и главным образом — аозначающие. Почти как
животное, которое только и может, что венчаться с движением, кое
его поражает, толкает еще дальше, дабы лучше вернуться к вам,
против вас и найти выход. 6 Гюстав Януох, р. 138. 75

Жиль Делёз и Феликс Гваттари Но именно тут мы перешли в
совсем иную стихию, нежели становление-животным. Верно, что
становление-животным уже прокапывало выход, но было
неспособно исчезнуть в нем. Верно, что оно уже осуществляло
абсолютную детерриторизацию: но крайне медленно и только на
одном из своих полюсов. Значит, оно заставляло себя наверстывать,
ретерриторизировать, ретриангулировать. Становление- животным
оставалось семейным делом. Со стремительным ростом серий или
сегментов мы присутствуем при чем-то совсем другом, еще более
странном. Движение детерриторизация человека, присущее
большим машинам и пересекающее как социализм, так и капитализм,
собирается прорваться с любой скоростью вдоль серий. С этих пор,
желание будет пребывать в двух сосуществующих состояниях: с
одной стороны, оно будет схвачено в таком-то сегменте, в такой-то
канцелярии, такой-то машине или таком-то состоянии машины, оно
будет привязано к такой-то форме содержания, кристаллизовываться
в такой-то форме выражения (капиталистическое желание,
фашистское желание, бюрократическое желание, и т.д.). С другой
стороны и в то же самое время оно будет ускользать по всей линии,
увовлекаемое освобожденным выражением, увлекая
деформированное содержание, достигая безграничности поля
имманентности или правосудия, находя выход — именно выход — в
том открытии, что машины — это только отвердение исторически
определенного желания, и желание не перестает их разбирать и
поднимать опущенную голову (борьба против капитализма, фашизма,
бюрократии, борьба куда более интенсивная, чем если бы Кафка



занимался «критикой»). Эти два сосуществующих состояния желания
суть два состояния закона: с одной стороны параноический
трансцендентный Закон, который не прере- стает расшатывать
конечный сегмент, создавать из него законченный объект,
кристаллизовать здесь или там; с другой стороны имманентный
шизо-закону функционирующий как правосудие, антизакон, «метод»,
будет демонтировать параноический Закон во всех его сборках. Ибо,
еще раз, это одно и то же — открытие сборок имманентности и их
демонтаж. Демонтировать машинную сборку — значит создавать и
действительно принимать линию ускользания, которую становление-
животным не могло ни принять ни даже создать: это — совсем другая
линия. Некая совсем другая детерриторизация. Не будем говорить,
будто такая линия присутствует только в разуме. Как если бы писать
не было также и машиной, как если бы это не было неким актом, даже
независимо от своей публикации. Как если бы машина письма не
была также машиной (не более надстройка, чем другая, не более
идеология, чем другая), порой взятая в капиталистических,
бюрократи¬ 76

Кафка: за малую литературу ческих или фашистских машинах,
порой прочерчивающая скромную революционную линию.
Действительно, давайте вспомним постоянную идею Кафки: даже с
одиноким механиком литературная машина выражения способна
обгонять и вовлекать содержания в условия, которые, волей-
неволей, коснутся всей коллективности в целом. Антилиризм:
«Схватывать мир», чтобы заставить его ускользать, вместо того, чтобы
ускользнуть от него самого или слегка касаться его.7 Такие два
состояния желания или закона мы можем обнаружить на многих
малых уровнях. Надо настаивать на этих двух сосуществующих
состояниях. Ибо мы не можем заранее точно сказать: тут плохое
желание, там хорошее. Желание является таким супом, такой
сегментарной кашей, что бюрократические, фашистские и так далее
кусочки еще или уже пребывают в революционном беспокойстве.
Только в движении мы можем различать «дьяволизм» желания и его
«невинность», ибо одно находится в самой глубине другого. Ничто не
пред- существует. Именно благодаря мощи своей не-критики Кафка
столь опасен. Мы можем лишь сказать, что есть два сосуществующих



движения, взятые одно в другом: одно, которое завладевает
желанием в больших дьявольских сборках, увлекая почти одинаково
стражей и жертвы, начальников и подчиненных, проводя массовую
детеррито- ризацию человека, а также ретерриторизируя его, будь то
в канцелярии, в тюрьме, на кладбище (параноический закон). Другое
движение заставляет ускользать желание через все сборки, задевает
все сегменты, не позволяя себе удерживать ни один из них, и всегда
несет еще дальше невиновность мощи детерриторизации,
составляющей одно с выходом (шизо-закон). Вот почему у «героев»
Кафки столь любопытная позиция по отношению к большим
машинам и сборкам, позиция, отличающая их от других персонажей:
в то время как офицер новеллы «В исправительной колонии» был
при машине в качестве механика, а затем и жертвы, в то время как
столько персонажей романов принадлежит такому состоянию
машины, вне которого они теряют любое существование, кажется,
напротив, что К, и некое число других лиц, которые его удваивают,
всегда пребывали в своего рода примыкании к машине, всегда в
контакте с тем или иным сегментом, но также всегда отталкиваемы,
всегда поддерживаемы извне, в неком смысле слишком быстрые,
чтобы быть «схваченными». Например, К в «Замке»: его растерянное
желание сегментарного замка — тогда как верно, что у желания нет
предсуществующего критерия, — не меша¬ 7 Гюстав Януох, р. 37:
«[Ваши рассказы так трогательно молоды.] Они говорят гораздо
больше о впечатлениях, которые пробуждают в вас вещи, нежели о
самих событиях и предметах. Это лирика. Вы гладите мир, вместо того
чтобы хватать его». 77

Жиль Делёз и Феликс Гваттари ет его внешней позиции,
вынуждающей его ускользать по всей линии примыкания.
Примыкание, которое и есть шизо-закон. Так же и Варнава-курьер,
один из двойников К в «Замке», является курьером только в личном
порядке и должен быть особенно быстрым, чтобы получить
послание, в то время как сама эта быстрота исключает его из
официальной службы и из сегментарной тяжеловесности. Также и
Студент, один из двойников К в «Процессе», не перестает обгонять
официального судебного исполнителя и уводит жену последнего, в
то время как исполнитель доставляет послание («но этот студент,



видимо, еще больше спешил, чем я»). Такое сосуществование двух
состояний движения, двух состояний желания, двух состояний закона
не означает никакого колебания, а скорее оно означает имманентное
экспериментирование, которое собирается высветить многозначные
элементы желания при отсутствии любого трансцендентного
критерия. «Контакт», «смежность» сами являются активной и
непрерывной линией ускользания. Такое сосуществование
состояний явно проявляется во фрагменте «Процесса»,
опубликованном под названием «Сон»: с одной стороны, быстрое и
радостное движение скольжения или детерриторизации, которое
берет все, что примыкает, и заканчивается испусканием свободного
росчерка по камню наверху в тот самый момент, когда спящий, тем не
менее, падает в пропасть («Там были дорожки, извилистые, очень
вычурные и нелепые, однако по одной из них он, как по быстрой
воде, заскользил вперед, легко и уверенно, ни разу не
пошатнувшись»); с другой стороны, эти дорожки, а также эти быстрые
сегменты, которые шаг за шагом осуществляют похоронные ретер-
риторизации спящего (свежая могила вдалеке — и вдруг она рядом
— могильщики — неожиданное появление художника — неудача
художника — надпись художника на могиле — спящий, роющий яму
в земле — его мягкое падение в могилу). Без сомнения, данный текст
проясняет фальсифицированный конец «Процесса», такую
похоронную ретерриторизацию К на жестком сегменте, «могильном
камне». Эти два состояния движения — желание или закон —
встречаются еще и в случае, с которого мы начали: фотографии и
опущенные головы. Ибо фотография как форма выражения хорошо
функционировала в качестве эдиповой реальности, воспоминаний
детства или обещаний супружества; она улавливала желание в
сборке, которая ее нейтрализовала, ретерриторизовывала и
отрывала от всех ее соединений. Она отмечала крах превращения.
Также и форма содержания, которая ей соответствовала, была
опущенной головой как индексом подчинения, жестом того, кто
судим, или даже того, кто судит. 78

Кафка: за малую литературу Но в «Процессе» мы присутствуем
при размножающейся мощи фотографии, портрета, образа.
Размножение начинается в самом начале романа, с фотографий в



комнате фройляйн Бюрстнер, которые сами обладают властью
превращать тех, кто их разглядывает (в «Замке», скорее, именно те,
кто изображен на фотографии или портрете, обретают способность
[pouvoir] превращаться). От фотографий фройляйн Бюрстнер мы
переходим к непристойным изображениям в книге судьи, затем к
фотографиям Эльзы, которые К показывает Лени (как Кафка
действовал с фотографиями Веймара во время его первой встречи с
Фелицией), а потом к бесконечной серии картин Титорелли, о
которых мы могли бы сказать в стиле Борхеса, что они так сильно
отличаются друг от друга потому, что абсолютно идентичны.8 Короче,
портрет или фотография, помечающие что-то вроде искусственной
территориальности желания, становятся теперь центром потрясения
ситуаций и лиц, соединителем, влекущим движение детерриториза-
ции. Выражение, освобожденное от его утомительной формы, вводит
похожее освобождение содержания: действительно, подчинение
опущенной головы сопрягается с движением головы, которая
поднимается или которая ускользает — начиная с самих судей, чья
сгорбленная под потолком спина стремится к тому, чтобы отослать
Закон на чердаки, вплоть до художника из «Сна», которому «не
пришлось нагибаться», чтобы не наступить на могильный холмик.
Размножение фотографий и голов открывает новые серии и
разведует до сих пор неисследованные области, расширяющиеся
также, как и безграничное поле имманентности. 8 Также и в Замке
Варнава — сравнивающий «различные портреты, составленные из
Кламма», и предполагаемые появления Кламма — видит там тем
более обескураживающие различия, что они абсолютно минимальны
и неопределимы. 79

Глава 7. Соединители Некоторые серии компонуются из особых
терминов. Сами эти термины распределяются по обычным сериям, в
конце одной или в начале другой серии, и отмечают также способ,
каким они связываются, трансформируются или размножаются,
способ, каким один сегмент добавляется к другому или рождается из
другого. Следовательно, эти специальные серии создаются из
замечательных терминов, играющих роль соединителей, ибо каждый
раз они увеличивают соединения желания в поле имманентности.
Таков тип молодой женщины, который преследует Кафку и который К



встречает как в «Замке», так и в «Процессе». Кажется, что эти молодые
женщины были привязаны к тому или иному сегменту: Эльза,
подружка К до ареста, так связана с банковским сегментом, что
ничего не знает о процессе, да и сам К, собираясь найти ее, больше
не думает об этом процессе, а думает только о банке; прачка связана
с сегментом подчиненных служащих, от судебного исполнителя до
следователя; Лени — с сегментом адвокатов. В «Замке» Фрида — с
сегментом секретарей и служащих, Ольга — с сегментом слуг. Но
замечательная роль, какую играют эти молодые женщины, каждая в
своей соответствующей серии, ведет к тому, что все вместе они
создают экстраординарную серию, размножающуюся по своему, —
серию, которая пересекает все сегменты и натыкается на них. Каждая
женщина не только находится на стыке нескольких сегментов (так,
Лени, ласкающая, одновременно, адвоката, обвиняемого Блока и К),
но более того: каждая, со своей точки зрения в том или ином
сегменте, находится в «контакте», в «связи», в «смежности» с
существенным: то есть с Замком, с Процессом как неограниченными
возможностями [puissances] непрерывного. (Ольга говорит: «Не
только через слуг у меня установилась какая-то связь с Замком, но
возможно, (...) что я тоже, хоть и самым недостойным образом,
борюсь за нашу семью и продолжаю усилия отца. Если так на это
посмотрят, то, может быть, мне простят и то, что я беру у слуг деньги
и трачу их на нашу семью»). Следовательно, каждая из этих молодых
женщин может предложить К помощь. В желании, которое их
оживляет, как и в желании, какое они вызывают, они свидетельствуют
о глубине тождества Правосудия, Желания и молодой женщины или
девушки. Молодая женщина подобна правосудию без принципов,
Случаю, «она принимает тебя, когда ты приходишь, и покидает тебя,
когда ты уходишь». В дерев¬ 80

Кафка: за малую литературу не Замка в ходу поговорка:
«административные решения робки, как молоденькие девушки». К
скажет Иеремие, спешащему к гостинице для господ: «То желание
Фриды, которое столь внезапно захватывает тебя, я испытываю не
меньше, чем ты, а значит мы пойдем вместе бок о бок». К может быть
разоблачен, порой как похотливый, порой как жадный или
заинтересованный, это и есть тождество Правосудия в самом себе. И



нельзя сказать лучше, что социальные инвестиции сами являются
эротическими, и наоборот, что самое эротичное желание
осуществляет всю политическую и социальную инвестицию,
преследует все социальное поле. И роль девушки или молодой
женщины достигает кульминации, когда она разбивает сегмент,
заставляет его ускользать, заставляет ускользать социальное поле, в
котором участвует, заставляет ускользать по безграничной линии, в
безграничном направлении желания. За дверью суда, где студент
собирается изнасиловать прачку, она заставляет все ускользать — К,
судью, аудиторию, само заседание целиком. Лени заставляет
ускользать К из комнаты, где разговаривали дядя, адвокат и
начальник канцелярии, но только ускользая, он еще более обретает
контроль над своим процессом. Почти всегда именно молодая
женщина находит служебную дверь, то есть, обнаруживает
смежность того, что считалось далеким, и восстанёавливает или
устанавливает мощь непрерывного. Священник из «Процесса» ставит
это в упрек К: «Ты слишком много ищешь помощи у других,...
особенно у женщин». Каков, следовательно, этот тип молодой
женщины, с темными и печальными глазами? У них обнаженная,
свободная шея. Они зовут вас, они прижимаются к вам, они садятся к
вам на колени, они берут вас за руку, они ласкают вас и заставляют
ласкать себя, они обнимают вас и помечают вас своими зубами, или,
наоборот, помечают себя, они насилуют вас и позволяют насиловать
себя, порой они душат вас и даже борются с вами, они тиранизируют,
но они же позволяют вам уйти или даже заставляют вас уйти, и
выслеживают вас, посылая вас всегда в другое место. У Лени
перепонка между пальцами как остаток становления-животным. Но
они представляют еще более специфическую смесь: это — отчасти
сестры, отчасти служанки, отчасти шлюхи. Они — антисупружеские и
антисемейные. Уже в новеллах: сестра в «Превращении», ставшая
мелкой служащей в магазине, делается служанкой Грегора-
насекомого, мешает отцу и матери заходить в комнату и
отворачивается от Грегора только тогда, когда тот выказал слишком
много привязанности к портрету дамы в боа (лишь тогда она
позволяет себе вернуться в семью и, одновременно, допускает



смерть Грегора). В «Описании одной борьбы» все начинается именно
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Жиль Делёз и Феликс Гваттари с горничной Анны. В «Сельском
враче» конюх устремляется к Розе, мелкой служанке, как студент в
«Процессе» — к прачке, и впечатывает в ее щеку «два своих ряда
зубов» — тогда как сестра обнаруживает смертельную рану в боку
своего брата. Но в романах мы присутствуем при развитии этих
молодых женщин. В «Америке» именно служанка насилует К и
способствует его ссылке как первой детерриторизации (есть сцена
удушья, довольно аналогичная удушью рассказчика у Пруста,
обнимающего Альбертину). Затем, есть своего рода кокетливая,
сомнительная и тираничная сестра, которая применяет к К приемы
дзюдо и оказывается в центре разрыва с дядей, вторая детерри-
торизация героя (в «Замке», именно сама Фрида непосредственно
стимулирует разрыв, ссылаясь на большую измену К, не из-за
простой ревности, а из-за судебного решения по закону, ибо К
предпочел понадеяться на «контакты» Ольги или следовать сегменту
Ольги). «Процесс» и «Замок» умножают таких женщин, которые под
разными именованиями объединяют качества сестры, служанки и
шлюхи. Ольга — проститутка из слуг замка, и так далее. Малые
качества малых персонажей в проекте литературы, претендующей
быть решительно малой и извлекающей свою силу из резких
потрясений. Три качества соответствуют трем компонентам линии
ускользания, как и трем степеням свободы — свободе движения,
свободе высказываемого, свободе желания. 1°) сестры: именно у
сестер, принадлежащих семье, больше всего поползновений
заставить семейную машину ускользать. «Перед моими сестрами я
часто был совсем иным человеком, нежели перед другими людьми,
особенно раньше бывало так. Бесстрашным, откровенным, сильным,
неожиданным, таким одержимым, каким бывал только тогда, когда
писал».1 (Кафка всегда определял литературное творчество как
творчество пустынного мира, чье население — его сестры, и где он
радуется бесконечной свободе движения). 2°) Служанки, маленькие
работницы и так далее: именно у них, уже захваченных в
бюрократической машине, больше всего поползновений заставить
последнюю ускользать. Язык служанок не является ни означающим,



ни музыкальным, он — тот звук, рожденный из молчания, который
Кафка ищет повсюду и где высказываемое уже составляет деталь
коллективной сборки, коллективный стон без субъекта
высказывания, который скрывается или деформируется. Чистая
подвижная материя выражения. Осюда их качество малых
персонажей, особенно покорных литературному творчеству: «Эти
молчаливые прислужники делают все, чего от них ожидают, - подумал
он. (...) Раз я думаю, что он незаметно наблюдает за мной, зна¬ 1
Дневники, р. 281. 82

Кафка: за малую литературу чит, он действительно делает это».2
3°) шлюхи: возможно для Кафки они находятся на пересечении всех
машин — семейных, супружеских, бюрократических, — которые они
тем более заставляют ускользать. Эротические удушье или астма,
какие они вызывают, происходят не только из-за их давления и из-за
их веса, которые никогда не бывают слишком долго настойчивыми,
но из-за того, что вместе с ними мы вступаем на линию
детерриторизации, «на чужбину, где самый воздух состоял из других
частиц, чем дома, где можно было задохнуться от этой
отчужденности, но ничего нельзя было сделать с ее бессмысленными
соблазнами — только уходить в них все глубже, теряться все
больше».3 — Но ни один из этих элементов не ценен сам по себе,
нужны сразу все три, если возможно, в одной и той же личности,
дабы сформировать ту странную комбинацию, о которой мечтает
Кафка. Принимать их за служанку, но так же за сестру, а так же и за
шлюху.4 Такая комбинированная формула, ценная лишь благодаря
своему единству, — это формула шизо-инцеста. Психоанализ,
поскольку он ничего не понимает, всегда смешивал два вида
инцестов: сестра предстает как заместитель матери, служанка как
производное, шлюха как реактивное образование. Группа «сестра-
служанка-шлюха» будет интерпретироваться самое большее как
мазохистский поворот, но поскольку психоанализ также ничего не
понимает и в мазохизме, то тут не следует особо беспокоиться.
[Сначала откроем скобку относительно мазохизма. Кафка не имеет
ничего общего с тем мазохизмом, какой ему приписывается в книгах
по психоанализу. Наблюдения психиатрии в Х1Хм веке и в начале
ХХго века наделяют мазохизм куда более справедливой клинической



картиной. Следовательно, у Кафки, возможно, и есть что-то общее с
реальной картографией мазохизма, да и с самим Захер-Мазохом, чьи
темы встречаются у большинства мазохистов, хотя эти темы и были
затерты в современных интерпретациях. Мы цитируем наудачу:
договор с дьяволом, мазохистский «контракт», противопоставляемый
супружескому контракту и принижающий его, вкус к вампирическим
2 Дневникиу р. 379. 3 Замок, р. 47 (сцена с Фридой). 4 Борьба классов
уже пронизывает семью и лавку Кафки на уровне прислуги и
работников. Это — одна из главных тем Письма отцу. Одну из сестер
Кафки, по слухам, упрекали за ее пристрастие к слугам и к
деревенской жизни. В первый раз, когда Кафка видит Фелицию, у той
были «открытая шея», «малозначительное лицо», «почти сломанный
нос», большие зубы: он принимает ее за прислугу (Дневники, р. 254).
А также, за сестру и шлюху. Она не такова: как и сам Кафка, она — уже
важный чиновник, а закончит карьеру как директор. Тем не менее,
Кафка извлечет из нее тайные удовольствия в подгонке винтиков или
бюрократических сегментов. 83

Жиль Делёз и Феликс Гваттари письмам и необходимость в
последних (порой письма, контролируемые Мазохом, порой
небольшие объявления, помещаемые в газетах, Мазох-Дракула),
становление-животным (например, становление- медведем или мех у
Мазоха, которые действительно не имеют ничего общего с отцом или
матерью), вкус к служанкам и шлюхам, к мучительной реальности
тюрьмы (который объясняется не только тем, что отец Мазоха был
начальником тюрьмы, но и тем, что Мазох ребе- ноком видел
заключенных и посещал их: сам сделался узником, дабы обрести
максимум удаленности или избыток смежности), историческое
инвестироание (Мазох думал о том, чтобы описать циклы и сегменты
истории мира, возвращаясь или концентрируясь на своем способе
[понимания — пер.] долгой истории притеснений), решительная
политическая интенция: Мазох, будучи цыганского происхождения,
также как и Кафка — чешский еврей, связан с меньшинствами
австрийской империи. Очарование Мазоха перед положением
евреев в Польше и в Венгрии. Служанки и шлюхи проходят через эти
меньшинства, эту классовую борьбу из-за потребностей внутри
семьи и супружества. Мазох также творит малую литературу,



являющуюся самой его жизнью, некой политической литературой
меньшинств. Мы скажем: мазохист — это не обязательно империя
Габсбургов во времена великого разложения. Но он, конечно же,
всегда пребывает в той ситуации, чтобы творить на своем
собственном языке малую литературу, а уж тем более политическую;
следуя собственному таланту, он находит средства выражения в
архаичном, символическом и стереотипном использовании языка
или, напротив, в трезвости, которая вырывает у языка чистый стон и
провокацию. Верно, что мазохизм — не единственное средство. Это
— даже слабое средство. Тем интереснее сравнивать мазохистов и
кафкианцев, учитывая их различие, учитывая неодинаковое
использование имени, а также учитывая встречи их соответствующих
проектов.] Что же такое шизо-инцест в комбинированной
формулировке? Он многими способами противопоставляется
невротическому эдипово- му инцесту. Последний происходит, или
собирается произойти, или интерпретируется так, будто он
происходит с матерью, являющейся некой территориальностью,
некой ретерриторизацией. Шизо-инцест происходит с сестрой,
которая не является заместителем матери, а пребывает на другой
стороне классовой борьбы, на стороне служанок и шлюх, инцест
детерриторизации. Эдипов инцест соответствует запрещающему его
трансцендентному параноическому закону и сам же трансгрессирует
этот закон — непосредственно, если у него есть к этому вкус, или, за
неимением лучшего, символически: уличенный 84

Кафка: за малую литературу во лжи отец (Хронос — самый
честный из отцов, как говорил Кафка); чрезмерная мать;
невротический сын, прежде, чем, в свою очередь, стать
параноическим, и все возобновляется в семейно-супружеском цикле
— ибо, действительно, трансгрессия есть ничто, простое средство
воспроизводства. Шизо-инцест, напротив, сответствует
имманентному шизо-закону и формирует линию ускользания вместо
циклического воспроизводства, прогрессию вместо трансгрессии
(проблемы с сестрой — это, все-таки, немного лучше, чем проблемы
с матерью, шизофреники такое знают). Эдипов инцест связан с
фотографиями, с портретами, с детскими воспоминаниями, с
извращением детства, которого никогда не существовало, но которое



ловит желание в силки репрезентации, отрезает его от всех
соединений, загоняет его в мать, чтобы с уверенностью делать его
еще более ре- бячлевим или слабоумным, чтобы вынудить все другие
запреты еще сильнее воздействовать на него и помешать ему
узнавать себя в социальном и политическом поле. Шизо-инцест,
напротив, связан со звуком, со способом, каким звук ускользает и
каким блокирования детства без воспоминаний полностью живыми
проникают в настоящее, дабы активизировать его, увлекать его,
умножать его соединения. Шизо-инцест с максимумом соединения,
максимумом многозначного расширения, при посредничестве
служанок и шлюх, с местами, какие они занимают в социальных
сериях — в противоположность невротическому инцесту,
определяемому упразднением соединений, единственным
означающим звуком, схлопыванием на семье, нейтрализацией всего
политического социального поля. Противостояние полностью
проявляется в «Превращении» между дамой с покрытой шеей — так,
как она появляется на фотографии в качестве объекта эдипового
инцеста, — и сестрой с обнаженное шеей и скрипкой, объектом
шизо-инцеста (прижаться к фотографии или карабкаться на сестру?).
Мы хорошо видим соединительную функцию этих женщин с самого
начала «Процесса», где «молодая женщина с блестящими черными
глазами — она стирала в корыте детское белье» — «мокрой рукой
показала на открытую дверь соседней комнаты» (тот же тип
сцепления и в первой главе «Замка»). Это — некая множественная
функция. Ибо женщины отмечают начало серии или открытие
сегмента, коему они принадлежат; они отмечают также и его конец,
либо К их оставляет, либо они оставляют К, поскольку он переходит
куда-то еще, даже не зная этого. Следовательно, они функционируют
как сигнал, к которому мы приближаемся и от которого удаляемся.
Но, главным образом, каждая влечет свою серию, свой сегмент замка
или процесса, эроти¬ 85

Жиль Делёз и Феликс Гваттари зируя их; и следующий сегмент
начинается, заканчивается и увлека- етсяется только под действием
другой юной женщины. Тем не менее, могущества детерриторизации
обладают территорией, вне которой они не преследуют вас. Также
нужно защититься от двух касающихся их неверных интерпретаций:



одна — интерпретация Макса Брода, согласно которой их
эротический арактер был бы только явным знаком парадокса веры,
типа жертвы Авраама; другая, возобновленная Вагенбахом, признает
их реально эротический характер, но чтобы видеть там фактор,
который задерживает К или отклоняет его от его задачи.5 Если и есть
отношение, похожее на отношение Авраама, то это, по крайней мере,
отношение американского дядюшки, осуществляющего внезапное
жертвоприношение К. И, несомненно, такое отношение становится
куда яснее в «Замке», где именно Фрида непосредственно приносит
ту же жертву, упрекая в К в его «измене». Но такая измена состоит из
измены, какую К уже прошел в другом сегменте, сегменте,
отмеченном Ольгой, чей приезд увлекает Фриду, в то время, как она
влечет окончание своего сегмента. Следовательно, эротичные
женщины не играют никакой роли в изменении направления или
задержке ни в процессе, ни в замке: они влекут детерриторизацию К,
заставляя быстро следовать территориям, которые каждая из них
помечает на свой манер («запах, горький и терпкий, как перец», у
Лени, запах дома у Ольги: остатки становлений-животными). Но
шизо-инцест не был бы полон еще и без другого элемента, чего-то
вроде гомосексуального излияния чувств. И еще, в
противоположность Эдиповому гомосексуализму, это —
гомосексуализм двойников, братьев или бюрократов. Индекс такого
гомосексуализма обнаруживается в знаменитой облегающей одежде,
столь любимой Кафкой: Артур и Иеремия, двойники в «Замке»,
обрамляющие любовь К и Фриды, удивительно быстро
передвигаются «в облегающих костюмах»; низшие слуги носят не
ливрею, но «самое заметное в их одежде то, что она очень плотно
облегает тело, ни крестьянин и ни ремесленник такой одежды носить
бы не мог»; желание Варнавы проходит через это напряженное
желание плотно облегающих брюк, и его сестра Ольга сделает для
него один экземпляр. Двое полицейских в начале «Процесса»,
рассматривающие фотографии фройляйн Бюр- стнер, появляются «в
хорошо пригнанном черном костюме, похожем на дорожное платье
— столько на нем было разных вытачек, карманов, пряжек, пуговиц и
сзади хлястик, - от этого костюм казался особенно практичным, хотя
трудно было сразу сказать, для чего все это 5 См. Макс Брод,



Послесловие к роману «Замок»; Wagenbach, Kafka par lui- même, pp.
102-103. 86
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будет бичевать начальник, на котором «была какая-то странная
кожаная безрукавка с глубоким вырезом, так что руки и грудь были
обнажены». Еще и сегодня, это — одежда американцев С. М.6*, кожа
или каучук, в складках, с пряжками, узкими рукавами и т.д. Но похоже,
что бюрократические или братские двойники сами функционируют
только как гомосексуальные индексы. У гомосексуального излияния
чувств есть и другая конечная цель, которая только лишь
подготавливается этими индексами. В новелле «Воспоминание о
дороге на Кальду», рассказчик пребывает в явном гомосексуальном
общении с инспектором («Мы вместе падали на топчан в обнимку и
валялись так часто по десять часов»). Но это общение находит свой
подлинный конец лишь тогда, когда инспектор заменяется на
художника. Пассажи «Процесса» о Титорелли будут вычеркнуты
Кафкой именно по причине их ясности: «К. стоял перед ним на
коленях ... и, уже дотянувшись до щек Титорелли, погладил их», и
Титорелли тянется к К, порхая в тайнах суда легкий как «ялик на
волне»; свет изменит направление, хлынет прямо в лицо «ос-
лепительнм потоком».7 Также, в новелле «Сон», художник отделился
от двух траурных бюрократических двойников, появился из кустов и
«что-то чертил им [карандашем — пер.] в воздухе», вступая с К в
отношение молчаливого излияния чувств. Следовательно, художник
также функционирует как замечательный термин. Гомосексуальное
отношение к художнику связано с кровосмесительным отношением с
молодыми женщинами или младшими сестрами (так, серия
подсматривающих и извращенных девочек, наблюдающих или
слушающих все происходящее у Титорелли и начинающих кричать,
когда К снимает свой пиджак: «Он уже пиджак снял!»). Но это вовсе не
одно и то же отношение. Следовало бы даже различать три активных
элемента: 1°) обычные серии, из которых каждая соответствует
определенному сегменту машины, и чьи термины конституируются
размножающимися бюрократическими двойниками с
гомосексуальными индексами (например, серия консьержей, серия
слуг, серия чиновников; см. размножение двойников Кламма в 6*



Американцев садо-мазохистов (прим. пер.). 7 Одним из прообразов
для художника, то есть для Титорелли, должен был служить Оскар
Поллак — один из самых загадочных друзей юности Кафки. Кафка,
разумеется, испытывал к нему большую любовь; но Поллак быстро
отдалился от Кафки и умер молодым в 1915 году. Он был не
художником, а специалистом по итальянскому барокко. Он обладал
весьма значительной компетенцией во многих областях, которые
должны были задеть Кафку: архитектура, картография городов,
старые административные и коммерческие книги; см. Макс Брод,
Франц Кафка, pp. 94-103. 87
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молодых женщин, каждая из которых соответствует самой по себе
замечательной точке в обычной серии либо при открытии сегмента,
либо при его завершении, либо во внутренней трещине, всегда с
увеличением валентности и соединения, перехода, устремляющегося
в другой сегмент (это — функция эротизации или шизо-инцеста); 3°)
сингулярная серия художника с явным гомосексуализмом и мощью
непрерывного, — линия, выходящая за пределы всех сегментов и
сметающая все соединения: в то время как молодые женщины
удостоверяют детерриторизацию или «способствуют»
детерриторизации К, заставляя его ускользать от сегмента к сегменту,
в то время как они удостоверяют локальный свет, идущий всегда
сзади от свечи или подсвечника, художник обеспечивает летящую и
непрерывную линию ускользания, где свет бьет прямо в лицо как
водопад. В то время как молодые женщины пребывали в главных
точках соединения деталей машины, художник объединяет все эти
точки, располагает их в своей специфической машине,
возвращающей поле имманентности и даже опережающей его. Точки
соединения между сериями или сегментами, замечательные точки и
сингулярные точки, как кажется, являются в некоторых отношениях
эстетическими впечатлениями: это часто чувственные качества,
запахи, свет, звуки, контакты или свободные фигуры воображения,
элементы сна и кошмара. Они связываются Случайно. Например, в
фрагменте «Заместитель», вмешиваются три точки соединения:
портрет короля, конец фразы, которую якобы произносит анархист
(«Эй! ты, наверху, негодяй!»), народная песенка («пока лампадка



горит...»). Как таковые они вмешиваются постольку, поскольку задают
разветвления, заставляют размножаться серии и поскольку
заместитель замечает, что они могут войти в бесчисленные
многозначные комбинации, образуя более или менее близкие, более
или менее удаленные сегменты.8 И все-таки, было бы большой
ошибкой сводить точки соединения к эстетическим впечатлениям,
обитающим в них. Все усилие Кафки движется в противоположном
напрвлении, это и есть формула его антилиризма, его анти-эстетизма:
«Схватывать мир» вместо того, чтобы извлекать из него впечатления,
работать в объектах, в личностях и в событиях, в самой реальности, а
не во впечатлениях. Убейте метафору. В первых опытах Кафки
эстетические впечатления, ощущения или воображение все еще
существуют сами по себе, когда присутствует определенное влияние
пражской школы. Но вся эволюция 8 Заместитель: «О том, как были
связаны восклицание и песня, почти у всех свидетелей было разное
мнение, доносчик также утверждал, что пел вовсе не обвиняемый, а
кто-то другой» («Carnets », Œuvres complètes, Cercle du livre précieux, t.
VII, pp. 330 sq.). 88
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в пользу некой трезвости, некоего гипер-реализма, некоего
механицизма, которые более не проходят через них. Вот почему
субъективные впечатления систематически заменяются точками
соединения, объективно функционирующими как одни и те же
сигналы в сегментации, одни и те же сингулярные или замечательные
точки в конституции серий. Говорить здесь о проецировании
фантазмов значило бы удваивать ошибки. Такие точки совпадают с
женскими персонажами или персонажами художников, но все эти
персонажи существуют только как детали и объективно заданные
винтики машины правосудия. Заместитель хорошо знает, что три
элемента могут обнаружить свою связь и реализовать
двусмысленность своей связи, мульти-валентность своей связи
только в процессе, в которым заместитель продолжает извращенное
обучение. Именно он подлинный художник. Процесс, или, как
говорил Клейст, программа жизни, дисциплина, процедура — вовсе
не фантазм. Сам Титорелли, в сингулярности своего положения, все
еще составляет часть поля правосудия.9 Художник не имеет ничего



общего с эстетом, и художественная машина, машина выражения не
имеет ничего общего с эстетическими впечатлениями. Более того, в
той мере, в какой такие впечатления еще обитают в женских
соединениях или художниках, сам художник ... только сон.
Следовательно, формула художественной машины или машины
выражения должна определяться совсем иначе, не только
независимо от любого эстетической интенции, но также по ту
сторону женских персонажей и художественных персонажей,
объективно вмешивающихся в серии или в их предел.
Действительно, эти персонажи-соединители, с их коннотациями
желания, инцеста или гомосексуализма, получают свой объективный
статус от машины выражения, а не наоборот: это — содержания,
привлеченные машиной выражения, а не наоборот. Никто лучше, чем
Кафка, не смог определить искусство или выражение без какой-либо
ссылки, в чем бы та ни состояла, на эстетику. Если мы пытаемся
резюмировать природу этой художественной машины по Кафке, то
мы должны сказать: это — холостяцкая машина, единственная
холостяцкая машина и, как таковая, еще более подключенная к
социальному полю в множественных соединениях.10 Машинное а не
эсте¬ 9 Титорелли «с успехом выступал вместо адвоката, если надо
было кого-то помучить». 10 Мишель Карруж пользуется
словосочетанием холостяцкие Машины, чтобы обоназначать
некоторое число фантастических машин, описанных в литературе:
среди них машина из новеллы «В Исправительной колонии». Однако
мы не можем следовать его интерпретации машин у Кафки (а именно,
что касается «закона»). — Следующие цитаты заимствованы из
проекта 89
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— это состояние более обширного и более интенсивного желания,
нежели инестуозное желание и гомосексуальное желание. Без
сомнения у него есть свои неудобства, свои слабости, как и свои
пониженные интенсивности: бюрократическая посредственность,
способ вращаться по кругу, страх, эдипово искушение оставить
жизнь отшельника («Он может жить только как отшельник или
паразит», искушение-Фелиция), и, что еще хуже, суицидальное
желание уничтожения («Его природа зависит от самоубийства, его



зубы предназначены только для собственной плоти, а плоть — для
собственных зубов»). Но даже посредством этих падений он является
производством интенсивности («Холостяк обладает только
мгновением»). Он — Детерриторизованное, тот, у кого нет ни
«центра», ни «крупного комплекса владений»: «У него лишь та почва,
какая нужна его двум ногам, лишь та точка опоры, какую могут
объять обе его руки, следовательно, куда меньшая, чем у воздушного
гимнаста из мюзик-холла, для которого внизу натянута еще и сетка».
Его путешествия — не путешествие буржуа на теплоходе, «целиком
окруженного большими эффектами», не круиз по путевке, но
шизопутешествие «на нескольких деревянных досках, которые к тому
же сталкиваются друг с другом и топят друг друга». Его путешествие
— это линия ускользания, как линия «флюгера на горе». И, без
сомнения, такое ускользание — это ускользание на месте,
ускользание в чистую интенсивность («Он ложился как дети, которые
зимой ложатся то там, то здесь в снег, дабы умиреть от холода»). Но
даже на месте, ускользание состоит не в том, чтобы ускользать от
мира, укрываться в башне, фантазме или впечатлении: ускользание
может «только поддержать его на кончиках пальцев, и только
кончики пальцев (могут) поддержать его в мире». Нет ничего менее
эстетичного, чем холостяк в его посредственности, но нет и ничего,
более художественного. Он не ускользает от мира, он зхватывает
мир, заставляет ускользать его по художественной и непрерывной
линии: «У меня есть только мои прогулки, чтобы их совершать, и надо
сказать, что этого должно быть достаточно; зато, не существует еще
места в мире, где я не мог бы совершить мои прогулки». Без семьи и
без супружества холостяк является куда более социальным,
социально-опасным, социально-предательским и коллективным в
его полном одиночестве («Мы — вне закона, никто его не знает, но
однако в конце концов каждый из нас его обсуждает»). Дело в том,
что тайна холостяка вот в чем: в его производстве интенсивных
количеств, самых низких, как интенсивные Кафки относительно
новеллы, посвященной теме Холостячества; см. Дневникиу pp. 8-14.
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писем», и самых высоких, как интенсивные количества



неограниченного произведения, такое производство интенсивных
количеств он осуществляет непосредственно в социальных телах, в
самом социальном поле. Один и тот же процесс. Самое высокое
желание желает, одновременно, и одиночества, и быть
присоединенным ко всем машинам желания. Машина тем более
социальна и коллективна, что она одинока, холоста, и что,
прочерчивая линию ускользания, она в себе одной с
необходимостью ценна для сообщества, чьи условия актуально еще
не даны: таково объективное определение машины выражения,
которая, как мы увидели, отсылает к реальному состоянию малой
литературы, где более нет «индивидуального дела». Производство
интенсивных количеств в социальном теле, размножение и
стремительность серий, поливалентные и коллективные соединения,
вызванные холостым агентом — тут нет иного определения.

Глава 8. Блоки, серии, интенсивности Все то, о чем мы сказали по
поводу смежного и непрерывного у Кафки, кажется противоречивым
или, в любом случае, ослабленным благодаря роли и значимости
прерывных блоков. Тема блоков постоянна у Кафки и, по-видимому,
вызвана [affecté] непреодолимой прерывностью. Много говорилось
о раздробленном письме Кафки, о его способе выражения с
помощью фрагментов. «Как строилась китайская стена» — именно та
форма содержания, которая соответствует такому выражению: едва
рабочие заканчивают один блок, их посылают крайне далеко делать
другой, везде оставляя бреши, которые, возможно, никогда не будут
заделаны. Можем ли мы сказать, что такая прерывность — это то, что
присуще новеллам? Есть куда более глубокая причина. Прерывность
тем более навязывается Кафке, что имеет место представление о
трансцендентной, абстрактной и материализованной машине.
Именно в этом смысле бесконечное, ограниченное и прерывное
являются одной и той же стороной. Каждый раз, когда власть
представляется как трансцендентный авторитет, как параноический
закон деспота, она навязывает прерывное распределение периодов
с разрывами между двумя периодами, навязывает прерывное
распределение блоков с пустотами между двумя блоками.
Действительно, трансцендентный закон может управлять только
кусками, которые вращаются вокруг него на дистанции и на



дистанции друг от друга. Это — астрономическая конструкция. Это
— формула условного оправдательного приговора в «Процессе». И
это — то, что ясно развертывает новелла «Как строилась китайская
стена»: фрагментарный способ строительства стены, желаемый
Советом руководителей; и фрагменты отсылают к имперской
трансцендентности скрытого единства настолько, что иные думают,
будто прерывная стена найдет свою единственную конечную цель в
Башне («Итак, сначала стена, затем башня»). Кафка не откажется от
этого принципа прерывных блоков или дистанцированных
фрагментов, вращающихся вокруг неизвестного трансцендентного
закона. И зачем ему от него отказываться, поскольку это — состояние
мира, пусть даже мнимое (и что такое астрономия?), и поскольку
такое состояние эффективно функционирует в его творчестве. Но мы
должны присоединить к этому конструкции иной природы, которые
соответствуют открытию романов, когда К все лучше и лучше
замечает, что имперский трансцендентный закон фак¬ 92

Кафка: за малую литературу тически отсылает к имманентному
правосудию, к имманентной сборке правосудия. Параноический
закон уступает место шизо-закону; условный оправдательный
приговор уступает место неограниченной отсрочке;
трансцендентность долга в социальном поле уступает место
имманентности номадического желания, пересекающего все это
поле. Об этом ясно, хотя и не развернуто, говорится в новелле «Как
строилась китайская стена»: есть кочевники, свидетельствующие о
другом законе, о другой сборке и сметающие все на своем пути, от
границ [frontière] до столицы, причем император и его охрана
располагаются за окном или за решетками. Итак, Кафка более не
действует посредством бесконечного-ограниченного-прерывного,
но с помощью конечного-смежного-непрерывного-неограниченного.
(Непрерывность, как ему всегда будет казаться, — это условие, чтобы
писать, не только писать романы, но даже новеллы, например
«Приговор». Незаконченное уже является не фрагментарным, но
неограниченным).1 Что же происходит с точки зрения
непрерывного? Кафка не отказывается от блоков. Но, прежде всего,
мы бы сказали, что эти блоки выравниваются по кулуару или
коридору вместо того, чтобы распределяться по кругу, чьи лишь



несколько прерывных арок прочерчены: тогда каждый блок
формирует более или менее удаленный сегмент на такой
неограниченной прямой линии. Но это еще не привносит
достаточного изменения. Нужно, чтобы сами блоки, поскольку они
упорствуют, по крайней мере меняли форму при переходе от одной
точки зрения к другой. И действительно, если верно, что у каждого
блока-сегмента есть некое отпирание или дверь на линию кулуара,
расположенные обычно крайне далеко от двери или отпирания
следующего блока, то у всех блоков, тем не менее, имеются задние
двери, являющиеся смежными. Это — самая поразительная
топография у Кафки, которая является не только «ментальной»
топографией: две диаметрально противоположные точки
причудливо проявляют себя в контакте. Такая ситуация постоянно
встречается в «Процессе», где К, открывая дверь комнатушки,
которая совсем рядом с его канцелярией в банке, оказывается в
помещении правосудия, где наказывают двух инспекторов;
собираясь встретится с Титорелли «на окраине, в конце города,
противоположном тому, где находились судебные канцелярии», он
замечает, что дверь позади комнаты художника вточно- сти выходит
на те же помещения правосудия. Так же дело обстоит в «Америке» и в
«Замке». Два блока на неограниченной непрерывной 1 Марсель
Бланшо, который столь хорошо проанализировал фрагментарное
письмо, тем более оказался способен отметить силу непрерывного у
Кафки (даже если и интерпретировал его негативным образом и в
связи с темой «нехватки»): cf. VAmitiéy Gallimard, pp. 316-319. 93
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удаленные одна от другой двери, обладают, тем не менее, смежными
задними дверями, которые делают сами эти блоки смежными. И все-
таки мы упрощаем: кулуар может быть изогнут, небольшая дверь
может быть согнута по линии кулуара так, что все оказывается еще
более удивительным. Затем, линия коридора, неограниченная
прямая линия хранит и другие неожиданности, ибо она в некоторой
степени может спрягаться с принципом прерывного круга и башни
(как вилла в «Америке» или Замок, включающий как башню, так и все
смежные домишки). двери 94



Кафка: за малую литературу Попытаемся кратко представить эти
два состояния архитектуры: Состояние 1 Состояние 2 Увиденное
сверху или Увиденное фронтально, увиденное из снизу коридора
Лестницы Низкий потолок Спуски и контр-спуски Большой угол и
глубина поля Прерывность блоков-арок Неограниченноть
имманентного кулуара Астрономическая модель Наземная или
подземная модель Удаленное и близкое Далекое и смежное
Замечание I: Одновременно, мы должны настаивать на реальном
различии обоих состояний архитектуры и на их возможном
взаимопроникновении. Они различны потому, что соответствуют
двум разным типам бюрократии, старой и новой, старой деспотичной
имперской китайской бюрократии, новой капиталистической или
социалистической бюрократии. Они взаимопропитываются потому,
что новая бюрократия не высвобождает с легкостью свои формы: не
только многие люди «верят» в старую бюрократию (понятие веры у
Кафка), но и старая бюрократия не является маской для новой.
Современная бюрократия естественным образом рождается в
архаичных формах, которые она реактивирует и которые она
изменяет, наделяя их вполне актуальной функцией. Вот почему два
состояния архитектуры обладают существенным сосуществованием,
какое Кафка описывает в большей части своих текстов: в
современном мире оба состояния функционируют одно в другом.
Ступенчатость небесной иерархии и смежность почти подземных
канцелярий. Лично Кафка находится на перепутье двух типов
бюрократии: страховая компания, затем Социальное страхование,
где он служит, занимаются делами продвинутого капитализма, но
сами имеют архаичную структуру, уже превзойденную старым
капитализмом и бывшей бюрократией. Более обще, трудно думать,
что Кафка, крайне внимательный к революции 17-го года, не слышал
в конце своей жизни о проектах авангарда и о русских
конструктивистах. Проект Татлина для Ш-его Интернационала
представленный в 1920 году: спиральная башня с четырьмя
вращающимися комнатами, причем вращающимися в разных ритмах,
следуя астрономической модели (законодательный орган,
исполнительный орган и так далее). Проект венгра Мохоя-Надя,
представленный в 1922 году: люди становятся «частью функции



башни», которая включает в себя внешний путь с поручнями,
внутреннюю спираль без страховки, именуемую «дорогой атлетов»,
лифт и 95
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авангард. Похоже, что самый современный функциализм более или
менее охотно реактивировал самые архаичные или легендарные
формы. Там тоже имело место взаимопроникновение обоих типов
бюрократии, бюрократии прошлого и бюрократии будущего (мы еще
и сегодня присутствуем при этом). Учитывая такую смесь, мы можем
различать только как бы два полюса: архаизмы в актуальной функции
и нео-формации. Нам кажется, что Кафка — один из первых, кто
осознал эту историческую проблему, по крайней мере также, как
некоторые из его более «ангажированных» современников, таких как
конструктивисты и футуристы. Например, Хлебников изобретает два
языка, о которых мы спрашиваем себя, в какой мере они
воссоединяются, а в какой мере различаются: «звездный язык»,
астрономический, алгоритмический, язык чистой логики и высокого
формализма; и «заумь», андеграунд, действующий благодаря чистой
аозначающей материи, интенсивности, звучности, смежности. Тут
имели место как бы два удивительных стиля бюрократии, причем
каждый доведен до крайности, то есть каждый следует своей линии
ускользания. Пусть даже благодаря совсем другим средствам,
проблема Кафки остается той же самой, поскольку также касается
языка, архитектуры, бюрократии, линий ускользания. Замечание II:
Чтобы показать, до какой степени оба состояния смешаны, следовало
бы привести обстоятельный пример Замка. Ибо Замок сам хранит
много структур, соответствующих первому состоянию (высота,
башня, иерархия). Но эти структуры постоянно корректируются, или
же они затушевываются в пользу второго состояния (соединение и
смежность канцелярий с подвижными границами [frontières]). И
главным образом, Гостиница для господ заставляет торжествовать
второе состояние, с ее длинным коридором, ее смежными и
грязными комнатами, где чиновники работают в кроватях. Замечание
III: Все это могло бы объяснить встречу Орсона Уэллса с Кафкой. У
кино с архитектурой куда более глубокое отношение, нежели с
театром (Фриц Ланг — архитектор). Итак, Уэллс всегда заставлял



сосуществовать две архитектурные модели, которыми пользовался
весьма сознательно. Модель 1 — это модель великолепия и упадка, в
архаизмах, но и с вполне актуальной функцией, подъемами и
спусками вдоль бесконечных лестниц, съемками с высокой с низкой
точек. Модель 2 — это модель больших углов и глубины поля,
неограниченных кулуаров, смежных трансверсалий. «Гражданин
Кэйн» или «Великолепные Эмберсоны» предпочитают первую
модель, «Леди 96
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человек», не подписанный, однако, Уэллсом, объединяет эти две
модели в ту удивительную смесь, о которой мы говорили: архаичные
лестницы, большое колесо, вертикально направленное в небо;
водостоки-ризомы, едва-едва находящиеся под землей, со
смежностью каналов-коллекторов. Всегда бесконечная
параноическая спираль и неограниченная шизоидная линия. Фильм
«Процесс» еще лучше комбинирует оба движения; а сцены типа сцен
с Титорелли, с девочками, с длинным деревянным колуаром, с
внезапными дальностями и смежностями, с линиями ускользания
показывают родство гения Уэллса с Кафкой. Замечание IV: Почему же
мы поместили с одной стороны далекое и смежное (состояние 2), а с
другой — удаленное и близкое (состояние 1)? И это не вопрос о
словах, мы могли бы выбрать и другие, это — вопрос опыта и
понятия [notion]. Верно, что в архитектурной фигуре стены и башни
блоки, формирующие арки круга, расположены близко один к
другому: их объединяют попарно. Также верно, что они являются и
остаются удаленными, поскольку между парами остается брешь,
которая никогда не будет заделана. Затем, трансцендентный закон,
бесконечная башня бесконечно удалена от каждого блока; и в то же
самое время она всегда близка, не переставая посылать своего
вестника каждому блоку, приближаясь к одному, когда удаляется от
другого, и наоборот. Бесконечно удаленный закон испускает
ипостаси, посылает эманации всегда куда более близкие. Порой
удаленное, порой близкое — вот формула периодов, или
последовательных фаз, условного оправдательного приговора.
Удаленное и близкое одновременно, именно эта формула закона
регулирует такие периоды и такие фазы (не находится ли великий



параноик всегда рядом и, однако, удаляется на бесконечную
дистанцию?). Текст «императорского Послания» из новеллы «Как
строилась китайская стена» действительно подводит итог этой
ситуации: император близок к каждому из нас и посылает нам свое
излучение, но в не меньшей мере он Слишком-удален, ибо вестник
никогда не прибудет, поскольку есть много кругов, какие надо
пересечь, слишком много вещей чинит препятствия, — вещей, кои
сами удалены друг от друга. Между тем, с другой стороны, есть
далекое и смежное. Далекое противопоставляется близкому,
смежное противопоставляется удаленному. Но, также, в
группировании опытов или понятий [notions] далекое
противопоставляется удаленному, смежное противопоставляется
близкому. Действительно, канцелярии крайне далеки одна от другой
благодаря длине разделяющего их кулуара (они не близки), но 97
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благодаря задним дверям, объединяющим их еще и на этой линии
(они не удаленны). Важным текстом в этом отношении был бы
короткий афоризм, где Кафка скажет, что смежная деревня в то же
самое время столь далека, что потребовалась бы жизнь, чтобы
добраться до нее. Кафкианская проблема такова: надо ли «верить»,
что текст этого афоризма говорит о том же, что и текст
Императорского послания? Не следовало бы скорее полагать, что он
говорит как раз о противоположном? Ибо близкое и удаленное
составляют часть одного и того же измерения, высоты, проходящей
благодаря оси движения, которая чертит фигуру круга, где какая-то
точка удаляется и приближается. Но смежне и далекое составляют
часть другого измерения, долготы, ортоскопической [rectiligne]
прямой линии, трансверсальной к траектории движения, делающей
смежными самые далекие сегменты. А еще конкретнее, мы скажем,
что отец и мать, например в «Превращении», близки и удаленны: это
— излучения Закона. Но сестра не близка: она смежна, смежна и
далека. Итак, бюрократ, «другой» бюрократ, всегда является
смежным, смежным и далеким. Значит, обе функционирующие
архитектурные группы распределяются так: с одной стороны,
бесконечное-ораниченное-прерывное- близкое и удаленное; с
другой стороны, неограниченное-непрерыв- ное-конечное-далекое



и смежное. Итак, и с той, и с другой стороны, Кафка действует с
помощью блоков, «Блоками», вещь и слово постоянно появляются в
Дневнике, порой чтобы обозначать единства выражения, порой
единства содержания, и чтобы отмечать порой слабость, порой
мужество. Мужество — значит «создавать блок изо всех (его [Кафки
— пер.]) сил»2. Но слабость указывает на то, что имеются также блоки
искусственности или стереотипности. Так Кафка квалифицирует
способ композиции у Диккенса, которым он часто восхищается и у
которого заимствует модель для «Америки». Однако его восхищение
не обходится без колебаний относительно такого конституирования
блоков у Диккенса: «Колоды необработанных характеристик,
подлинные блоки, которые искусственно подгоняются к каждому
персонажу и без которых Диккенс был бы не в состоянии хотя бы раз
быстро взобраться на свое сооружение».3 И мы полагаем, что через
все творчество Кафка блоки меняют природу и функцию, стремясь ко
все более и более трезвому и отшлифованному употреблению. В
первом смысле, есть блоки, соответствующие фраг¬ 2 Cf. Max Brod,
Franz Kafka, p. 238 (Брод воспроизводит «программу жизни» Кафки). 3
Дневники, р. 503. 98
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«Китайской стены»: отделенные блоки, распределяемые в арках
прерывного круга (блоки-арки). Во втором смысле, блоки — хорошо
определенные сегменты, уже выравненые по неограниченной
прямой, но с принятыми интервалами: такова композиция
«Америки», как с точки зрения выражения, так и с точки зрения
содержания, вилла, отель, театр (блоки-сегменты). Но «Процесс»
сообщает методу новое совершенство: смежность канцелярий.
Сегменты на неограниченной прямой линии становятся смежными,
даже если они отдалены друг от друга; а также они утрачивают свои
четкие границы в пользу подвижных барьеров, которые
перемещаются и устремляются с блоками к непрерывной
сегментации (блоки-серии). Несомненно, такое топографическое
совершенство достигает наивысшей точки в «Процессе» — еще
больше, чем в «Замке». Но, напротив, если «Замок» сам несет в себе
другой прогресс то потому, что порывает с тем, что было слишком
пространственным в «Процессе», и порывает ради того, чтобы



вывести на свет то, что уже было в «Процессе», но еще скрыто в
фигурах пространства: серии становятся интенсивными, путешествие
проявляет себя в интенсивности, карта — это карта интенсивностей,
а подвижные барьеры сами являются «Порогами» (блоки-
интенсивности). Итак, вся первая глава «Замка» уже функционирует
согласно этому способу — от порога к порогу, от низкой
интенсивности к высокой, и наоборот, — в картографии, которая
конечно же не внутренняя или субъективная, но которая, прежде
всего, перестала быть пространственной. Низкая интенсивность
опущенной головы, высокая интенсивность поднимающейся головы
и ускользающего звука — переход от одной сцены к другой
благодаря порогам: язык, став интенсивным, заставляет ускользать
содержания, следуя такой новой карте. Это то, что подразумевает
некоторое средство, одновременно, как процедуру [procédure]
выражения и как способ [procédé] содержания. Это средство уже
присутствовало в «Америке» и в «Процессе». Но теперь оно
проявляет себя с особой силой и наделяет блоки пятым и последним
смыслом как блокирование детства. Кафка никогда не обладал
хорошей памятью; и это правильно, ибо воспоминание детства
неизлечимо эдипово, оно мешает желанию и блокирует последнее в
фотографии, сгибает голову желания и отрезает его от всех его
соединений («воспоминания, не так ли ? — сказал я ему. — Само по
себе воспоминание печально, печален также и его предмет!»).4
Воспоминание осуществляет ретерриторизацию детства. Но
блокирование детства функционирует совсем иначе: оно —
единственная под¬ 4 Описание одной борьбы. 99

Жиль Делёз и Феликс Гваттари линная жизнь ребенка; оно
детерриторизуется; оно перемещается во времени, со временем,
дабы реактивировать желание и заставить размножаться его
соединения; оно интенсивно и, даже при своей самой низкой
интенсивности, снова поднимается к высокой. Инцест с сестрой,
гомосексуализм с художником — они из таких блокирований детства
(как об этом уже свидетельствует блок девочек у Титорелли). Первая
глава «Замка» дает образец функционирования блокирования
детства, когда К, в момент низкой интенсивности (разочарование
перед Замком), поднимается или реактивирует совокупность,



впрыскивая в башню замка детерриторизованную колокольню его
родной деревни. Конечно же, дети не живут так, как наши взрослые
воспоминания заставляют нас в это поверить, ни даже так, как они
этому верят согласно своим собственным воспоминаниям, почти
одновременным тому, что они делают. Воспоминание говорит «отец!
мать!», но блокирование детства пребывает в другом месте, в более
высокой интенсивности, которую ребенок компонует со своими
сестрами, своими товарищами, своими работами и своими играми, и
всеми неродительскими персонажами, на которых он
детерриторизирует своих родителей каждый раз, когда может. Ах,
детская сексуальность, и вовсе не Фрейд сообщает нам лучшую идею.
Конечно, ребенок не перестает ретерриторизироваться на своих
родителях (фотография); дело в том, что он нуждается в низкой
интенсивности. Но в своей активности, как и в своих страстях, он,
одновременно, еще больше детерри- торизирован и еще больше
детерриторизирует, Сирота.5 А также, он формирует блок
детерриторизации, который перемещается со временем, по прямой
линии времени, приходящей реанимировать взросло¬ 5 Кафка
пишет письмо своей сестре Элли, которое является как бы копией
Письма отцу (cf. Brod, pp. 341-350). Ссылаясь на Свифта, Кафка
противопоставляет семейное животное и человеческое животное.
Ребенок как семейное животное схвачен в системе власти, где
родители «присваивают себе исключительное право представлять
семью». Вся эта система семьи состоит из двух сосуществующих
полюсов: опустить и понизить голову («рабство и тирания»).
Спонтанная жизнь ребенка как человеческого животного состоит
совсем в другом, в бесспорной детерриторизации. Так, он должен
весьма быстро покинуть семейную среду, как того хотел бы Кафка
для своего племянника Феликса. Если только ребенок не из бедной
семьи, ибо тогда «жизнь и работа неизбежно проникают в хижину»
(нет больше совмещения с индивидуальным делом, ребенок
немедленно включается в сврхпатерна- листское социальное поле).
Но если это — не маленький бедняк, то идеал состоит в том, чтобы
ребенок уехал, рискуя «вернуться в родную деревню как иностранец,
забытый всеми, кроме матери, которая в конце концов признает его,



и в этом подлинное чудо материнской любви». Дело, в том, что
блокировка детства функционировала в матери. 100

Кафка: за малую литературу го, как мы реанимируем марионетку,
повторно впрыскивая в нее живые соединения. Блокирования
детства, не только как реальности, но как метод и дисциплина, не
перестают перемещаться во времени, впрыскивая ребенка во
взрослого или впрыскивая предполагаемого взрослого в подлинного
ребенка. Итак, такая транспортировка производит у Кафки и в его
творчестве весьма любопытную манерность. Это ничуть не
манерность благодаря символам и аллегориям пражской школы. Это
также и не манерность тех, кто «строит из себя» ребенка, то есть, кто
имитирует или представляет его. Это — манерность трезвости без
воспоминания, где взрослый захвачен в блокировании детства, не
переставая быть взрослым, как ребенок может быть захвачен в
блокировании взрослого, не переставая быть ребенком. Это и не
искусственный обмен «ролями», это, скорее, строгая смежность двух
далеких сегментов. Немного похоже на то, что мы видели в
отношении становления-животным: становление-ребенком
взрослого, схваченное во взрослом, становление ребенка-взрослым,
схваченное в ребенке, причем оба смежны. «Замок» в высшей
степени представляет эти манерные интенсивные сцены: в первой
главе мужчины, купающиеся и кувыркающиеся в чане, тогда как дети
лишь смотрят и забрызганы грязью; и наоборот, затем, маленький
Ганс, сын дамы в черных панталонах, «управляемый массой детских
идей, детских настолько, насколько обнаруживают серьезность, все
действия которой запечатлеваются», и взрослых настолько,
насколько ребенок может ими быть (тогда мы обнаруживаем отсылку
к сцене с чаном). Но уже в «Процессе» есть большая манерная сцена:
когда наказывают стражей, весь пассаж трактуется как блокирование
детства, каждая линия показывает, что хлещут именно детей,
кричащих лишь полусерьезно. В этом отношении кажется, что дети,
согласно Кафке, пошли дальше, чем женщины: они формируют блок
транспортировки и детерриторизации более интенсивно, чем
женская серия, они захвачены в более сильной манерности или в
более машинной сборке (таковы девочки у Титорелли; и в новелле
«Свадебные приготовления в деревне» отношение с дамой и



отношение с детьми имеют место в сложном соответствующем
положении). Еще следовало бы сказать о другой манерности у Кафки,
чем-то вроде светской манерности: «Ужасная вежливость» двух
господ из «Процесса», которые приходят казнить К и которым К
отвечает, натягивая свои новые перчатки; и затем манерность, с
какой они передают нож мясника через голову К. У обоих типов
манерности есть как бы дополнительные противоположные
функции: манерность вежливо¬ 101

Жиль Делёз и Феликс Гваттари сти стремится к тому, чтобы
удалить смежное (Храни твоих дальних! Поклон, слишком крепкое
приветствие, слишком упорное подчинение, и это — способ сказать
«дерьмо»). Манерность детства совершает, скорее,
противоположную операцию. Но, вместе, две манерности, два
полюса манерности конституируют шизо-клоунаду Кафки.
Шизофреники действительно знают как об одном полюсе, так и о
другом, и это их способ детерриторизировать социальные
координаты. Вероятно, Кафка прекрасно пользуется этим как в своей
жизни, так и в своем творчестве: машинное искусство марионетки
(Кафка часто говорит о своей личной манерности, скрипе челюстей и
хронических судорогах, доводящих почти до кататонии).6 6 И опять
же, его надо бы сравнивать с Прустом, который также восхитительно
пользуется обоими полюсами манерности: светская манерность как
искусство дальнего, раздувание препятствия-фантома, и детская
манерность как искусство смежного (не только знаменитые
непроизвольные воспоминания, состоящие из подлинных
блокировок детства, но и сомнение в возрасте рассказчика в тот или
иной момент). В других совокупностях оба способа столь же хорошо
функционируют у Гельдерлина или у Клейста. 102

Глава 9. Что такое сборка? У сборки — объекта романа по
преимуществу — два лика: она — коллективная сборка
высказывания, она — машинная сборка желания. Кафка не только
является первым, кто демонтирует эти два лика, но и создает из них
комбинацию, выступающую в качестве подписи, по которой читатели
с необходимостью опознают его. Возьмем первую главу «Америки»,
опубликованную отдельно под названием «Кочегар». Действительно,
речь идет о кочегарке как машине: К постоянно ссылается на свое



намерение быть инженером или, по крайней мере, механиком. Если,
между тем, кочегарка сама по себе не описывается (впрочем,
корабль стоит на приколе), то именно потому, что машина никогда не
является просто технической. Напротив, она является технической
только как социальная машина, принимающая мужчин и женщин в
свои винтики или, скорее, имеющая мужчин и женщин среди своих
винтиков, также как и вещи, структуры, металлы, материалы. Более
того, Кафка размышляет не только об условиях отчужденного,
механизированного и тому подобного труда: он слишком близко
знаком со всем этим, но его гений состоит в том, чтобы полагать, что
мужчины и женщины составляют части машины не только в их
работе, но еще больше в их примыкающей деятельности, в их отдыхе,
любви, протестах, возмущениях, и так далее. Механик — деталь
машины не только как кочегар, но и в тот момент, когда он перестает
им быть. Кочегар составляет деталь «машинного отделения», даже —
и главным образом — когда он преследует пришедшую из кухни
Лину. Машина не является социальной без того, чтобы
демонтироваться во всех соединенных элементах, которые в свою
очередь составляют машину. Машина правосудия не именуется
машиной метафорически: именно она фиксирует первый смысл, не
только благодаря своим комнатам, канцеляриям, книгам, символам,
топографии, но также и благодаря своему персоналу (судьям,
адвокатам, судебным исполнителям), своим женщинам,
примыкающим к порнографическим книгам закона, своим
обвиняемым, поставляющим неопределенную материю. Машина,
предназначенная для письма, существует только в канцелярии,
канцелярия существует только с секретарями, подчиненными и
начальниками, с административным, политическим и социальным
распределением, но также и эротическим, без которого не было бы и
не могло бы быть «техники». Дело, в том, что машина — это желание,
не потому что желание 103
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потому, что желание не перестает создавать машину в машине и
бесконечно конституировать новый винтик рядом с предыдущим
винтиком, даже если эти винтики, как кажется, противостоят друг
другу или функционируют несогласованно. То, что создает машину,



собственно говоря, это — соединения, все соединения, ведущие к
демонтажу. То, что сама техническая машина — только лишь деталь в
социальной сборке, которую она предполагает и которая
единственная заслуживает того, чтобы называться «машинной»,
подготавливает нас к другому аспектеу: машинная сборка желания —
это также коллективная сборка высказывания. Вот почему первая
глава «Америки» пронизана протестом немецкого кочегара,
жалующегося на своего непосредственного начальника румына и на
унижение, которому подвергаются на корабле немцы.
Высказываемое может быть подчинением, протестом, мятежом и так
далее, оно полностью составляет деталь машины. Высказываемое
всегда является юридическим, то есть составляется согласно
правилам именно потому, что оно задает верный способ
эксплуатации машины. Не в том смысле, когда различие
высказываемых мало учитывается: напротив, куда важнее знать —
мятеж ли это или просьба (сам Кафка скажет, что он удивляется
покорности пострадавших рабочих: «Вместо того, чтобы брать дом
приступом и все разграбить, они начинают нас упрашивать»1). Но
будь то просьба, мятеж или подчинение, высказываемое всегда
демонтирует сборку, чьей деталью является машина; оно само —
деталь машины, которая, в свою очередь, собирается сделать
машину, дабы обеспечить возможность функционирования всего в
целом или чтобы модифицировать его, или чтобы взорвать его. В
«Процессе» одна женщина спрашивает К: Те ли это реформы, какие
ты хочешь ввести? В «Замке» К сразу же помещает себя в отношение
«борьбы» с замком (и, в одном варианте, воинственное намерение
проявляется еще четче). Но, в любом случае, есть правила, которые
являются правилами демонтажа, когда мы больше не знаем
достаточно хорошо, не скрывает ли подчинение более крупный
мятеж, и не подразумевает ли борьба еще худшее согласие. В трех
романах К узнает себя в этой удивительной смеси: он — инженер или
механик, следуя винтикам машины, он — юрист и крючкотвор,
следуя высказываемым сборки (достаточно того, что К ведет речь о
том, что его дядя, которого, однако, он никогда не увидит, его
признал: «Ты — мой дорогой племянник! Вот прекрасный момент, о



котором я начинал догадываться...»). Нет машинной сборки, которая
не была бы социальной сборкой желания, 1 Cf. Brod, p. 133. 104

Кафка: за малую литературу нет социальной сборки желания,
которая бы не была коллективной сборкой высказывания. Лично
Кафка — на границе [frontière]. Он не только на стыке двух типов
бюрократии, старой и новой. Он на стыке технической машины и
юридического высказываемого. У него есть опыт их объединения в
одной той и той же сборке. В Социальном страховании он занимается
несчастными случаями на работе, коэффициентами безопасности
неких типов машин, конфликтами между начальниками и рабочими и
соответствующими высказываемыми.2 И конечно же, в творчестве
Кафки речь не идет ни о технической машине для себя, ни о
юридическом высказываемом для себя; но техническая машина
предоставляет модель формы подлинного содержания для всего
социального поля, а юридическое высказываемое — модель формы
подлинного выражения для любого высказываемого. У Кафки
существенно то, что машина, высказываемое и желание составляют
детали одной и той же сборки, которая дает роману его
неограниченные двигатель и тему. Нас шокирует, когда мы видим, как
некоторые критики возвращают Кафку к литературе прошлого, даже
если ему приписывают идею создания своего рода Суммы или
универсальной Библиографии, некоего тотального Произведения с
помощью фрагментов. Это — слишком французское видение. Кафка
пребывает в книгах не больше, чем Дон-Кихот. Его идеальная
библиотека содержала бы только книги для инженеров или
машинистов, а также юристов-по- вествователей [énonciateurs] (и
лишь несколько авторов, каких он любит за их талант, а также по
тайным причинам). Его литература не вояж сквозь прошлое, это
литература нашего будущего. Две проблемы захватывают Кафку:
когда мы можем сказать, что высказываемое является новым? для
наихудшего или наилучшего — когда мы можем сказать, что
вырисовывается новая сборка? дьявольская или невинная, или даже
обе сразу. Пример первой проблемы: когда нищий из новеллы «Как
строилась итайская стена» приносит послание, написанное
мятежниками из соседней провинции, то используемые знаки «нам
кажутся старинными», что заставляет нас говорить: «Старые дела,



давно слыхали, давно переболели». Пример второй: дьявольские
силы будущего, которые уже ломятся в дверь, капитализм, сталинизм,
фашизм. Это именно все то, что слышит Кафка, не шум книг, а звук
близкого будущего, гул новых сборок, исходящий из желаний, из
машин и из высказываемых, которые внедряются в старые сборки
или порывают с ними. 2 Wagenbach, Kafka par lui-même, pp. 82-85
(Вагенбах цитирует подробный отчет Кафки о пользе
цилиндрических деревьев в строгальных станках). 105

Жиль Делёз и Феликс Гваттари И прежде всего, в каком смысле
высказываемое всегда является коллективным, даже когда оно, как
кажется, испускается одинокой сингулярностью вроде
сингулярности художника? Дело в том, что высказываемое никогда
не отсылает к субъекту. Оно более не отсылает и к двойнику, то есть к
двум субъектам, один из которых действовал бы как причина, или
субъект высказывания, а другой как функция, или субъект
высказываемого. Нет субъекта, испускающего высказываемое, нет и
субъекта, чье высказываемое испускалось бы. Верно, что лингвисты,
пользующиеся такой взаимодополнительностью, определяют ее
более сложным образом и рассматривают «след процесса
высказывания в высказываемом» (см. термины типа я, ты, здесь,
теперь). Но каким бы образом это отношение ни понималось, мы не
верим, что высказываемое может относиться к субъекту, удвоенному
или нет, расколотому или нет, рефлектированному или нет. Вернемся
к проблеме производства новых высказываемых и к проблеме так
называемой малой литературы, ибо последняя, как мы увидели,
находится в образцовом положении, чтобы производить новые
высказываемые. Итак, когда высказываемое произведено
Холостяком или художественной сингулярностью, оно является
таковым только в зависимости от национального, политического и
социального сообщества, даже если объективные условия этого
сообщества в настоящий момент еще не даны вне литературного
высказывания. Отсюда два главных тезиса Кафки: литература как
часы, которые спешат, и как дело народа. Самое индивидуальное
литературное высказывание — это особый случай коллективного
высказывания. Это — даже некое определение: высказываемое
является литературным, когда оно «взваливается на себя»



Холостяком, который опережает коллективные условия
высказывания. Не стоит полагать, будто такая, еще не данная,
коллективность (для лучшего или для худшего) была, в свою очередь,
подлинным субъектом высказывания и даже субъектом, о котором
говорится в высказываемом: в том или другом из этих случаев мы
впадаем в своего рода научную фантастику. Также как Холостяк не
является субъектом, коллективность не является ни субъектом, ни
высказыванием, ни высказываемым. Но актуальный холостяк и
виртуальное сообщество — причем оба реальны — суть детали
коллективной сборки. И не достаточно сказать, что сборка
производит высказываемое, как его создавал бы субъект; она — в
себе самой сборка высказывания в процессе, который не оставляет
места как-то определимому субъекту, но который тем более
позволяет отмечать природу и функцию высказываемых, поскольку
последние существуют только как винтики такой-то сборки (а не как
эффекты или продукты). 106

Кафка: за малую литературу Вот почему бесполезно спрашивать,
кто такой К. Один ли он и тот же в трех романах? Отличается ли он от
самого себя в каждом романе? Самое большее, что мы можем
сказать, так это то, что в письмах Кафка полностью пользуется
Двойником или видимостью дух субъектов — субъекта
высказывания и субъекта высказываемого: но он этим пользуется
лишь ради игры и причудливого предприятия, вводя в их различие
весьма большую двусмысленность, имея другую заботу — запутать
следы и сделать так, чтобы они обменивались соответствующей им
ролью. В новеллах уже именно сборка занимает место любого
субъекта. Но либо именно трансцендентная и материализованная
машина хранит форму трансцендентального субъекта; либо именно
становление-животным уже устраняет проблему субъекта, но играет
роль только индекса сборки; либо это — становление-кол-
лективным, на которое точно указывает животное, но которое,
похоже, функционирует как коллективный субъект (народ мышек,
народ собак). Кафка, в своей страсти писать, четко задумывает
новеллы как возмещение писем, как средство устранить письма и как
постоянную ловушку для субъективности. Но новеллы в этом
отношении остаются несовершенными, простыми лестничными



площадками или ночными передышками. Именно с проектами
романов Кафка достигает окончательного решения, оно по-
настоящему неограничено: К будет не субъектом, но общей
функцией, которая размножается в себе самой и которая не
перестает сегментироваться и ускользать на всех сегментах. Надо
еще уточнить каждое из этих понятий [notions]. С одной стороны,
«общее» не противостоит индивидуальному; «общее» обозначает
функцию, у самого одинокого индивида есть функция тем более
общая, что она соединяется со всеми терминами серий, через
которые проходит. В «Процессе» К работает в банке и в этом сегменте
связан с целой серией чиновников, клиентов и своей подружкой
Эльзой; но также он и арестован, связан с инспекторами,
свидетелями и фройляйн Бюрстнер; и он обвинен, связан с
судебными исполнителями, судьями и прачкой; и он —
крючкотворец, связанный с адвокатами и с Лени; и он — художник,
связанный с Титорелли и девочками... Мы не можем сказать лучше,
что общая функция нерасторжимо социальна и эротична:
функционал — одновременно, и чиновник, и желание. С другой
стороны, верно, что двойники продолжают играть большую роль в
каждой из таких серий общей функции, но как отправные точки или
как последняя дань проблеме двух субъектов; все это, тем не менее,
превосходится, и К размножается в себе, не нуждаясь ни в том, чтобы
раздваиваться, ни в том, чтобы проходить через двойников. Наконец,
речь о К идет не столько как об общей функции, 107

Жиль Делёз и Феликс Гваттари принятой на себя индивидом,
сколько как о функционировании многозначной сборки, чьей
деталью является одинокий индивиду коллективность, которая
приближается к другой детали, другому винтику — без того, чтобы
мы еще знали, какова эта сборка: фашистская? революционная?
социалистическая? капиталистическая? или даже сразу две,
связанные куда более омерзительным или дьявольским образом?,
мы не знаем, но у нас с необходимостью есть идеи обо всех этих
пунктах, Кафка обучил нас обладать ими. Почему же тогда в сборке
желания «юридический» аспект высказывания торжествует над
«машинным» аспектом высказываемого или самой вещи? Или, в
любом случае, если он и не торжествует, то опережает его. Уважение



к формам у Кафки, чрезвычайное уважение трех К к великим
совокупностям Америки, к уже сталинскому аппарату правосудия, к
уже фашистской машине Замка не свидетельствуют ни о каком
подчинении, но о требованиях и о необходимостях высказывания по
правилам. Именно так право служит Кафке. Высказывание
предшествует высказываемому не благодаря субъекту, который
производил бы его, но благодаря сборке, которая делает из него свой
первый винтик, дабы соединить с другими винтиками, которые
следуют и устанавливаются постепенно. В каждой серии «Замка» или
«Процесса» мы можем найти высказывание, пусть даже быстрое или
содержащее намек, но главным образом аозначающее и, тем не
менее, имманентное всей серии: в первой главе «Замка» такая-то
фраза или такой-то жест крестьянина, учителя, и так далее
формируют не высказываемые, а высказывания, играющие роль
соединителей. Такое главенство высказывания отсылает нас еще и к
условиям малой литературы: именно выражение опережает или
движется вперед, именно оно предшествует содержаниям, либо
чтобы предвосхитить жесткие формы, в какие те собираются
отлиться, либо чтобы заставить их удирать по линии ускользания или
трансформации. Но такое главенство не подразумевает никакого
«идеализма». Ибо выражения или высказывания определяются
сборкой не менее строго, чем самими содержания. И именно одно и
то же желание, одна и та же сборка представляется как машинная
сборка содержания и коллективная сборка высказывания. У сборки
не только два лика. С одной стороны, она сегментарна, сама
распространяясь по нескольким смежным сегментам или разделяясь
на сегменты, которые, в свою очередь, суть сборки. Это
сегментирование может быть более или менее жестким или гибким,
но такая гибкость также принудительна и более вызывающа, чем
жесткость, как в Замке, где смежные канцелярии, похоже, обладают
толь¬ 108

Кафка: за малую литературу ко подвижными барьерами,
делающими еще бессмысленнее амбицию Варнавы: всегда другая
канцелярия после той, в какую мы вошли, всегда другой Кламм за
тем, которого мы увидели. Сегменты — одновременно, власти и
территории: они также ловят желание, терри- торизуя, фиксируя,



фотографируя его, наклеивая его на фотографии или на
обтягивающую одежду, наделяя его миссией, извлекая из него образ
трансцендентности, за который оно цепляется вплоть до того, что
противопоставляет этот образ самому себе. В этом смысле, мы
увидели, как каждый блок-сегмент был отвердением власти, желания,
территориальности или ретерриторизации — отвердением, ко- торе
управляется абстракцией трансцендентного закона. Но, с другой
стороны, мы должны также сказать, что у сборки есть пики
детерриторизации; или, что сводится к тому же, всегда есть линия
ускользания, по которой она ускользает сама и заставляет ускользать
свои высказывания или свои выражения, которые расчленяются не
меньше, чем ее содержания, кои деформируются или преображаются
[se métamorphosent]; или, и это сводится к тому же, что сборка
распространяется или проникает в неограниченное поле
имманентности, которое заставляет сегменты плавится и
освобождает желание от любого его отвердения и абстракций или,
по крайней мере, активно борется против них, дабы их растворить.
Эти три вещи — действительно одно и то же: поле правосудия
противостоит трансцендентному закону; непрерывная линия
ускользания противостоит сегментированию блоков; два больших
пика детерриторизации, один вначале вовлекает выражения в
ускользающий звук или в язык интенсивностей (против фотографий),
другой вовлекает содержание в «откидывание головы назад» (против
опущенной головы желания). То, что имманентное правосудие,
непрерывная линия, пики или сингулярности были весьма активны и
созидательны, мы понимаем по тому способу, каким они собираются
и, в свою очередь, создают машину. Такое всегда имеет место в
коллективных условиях, но меньшинства, в условиях «малых»
литературы и политики, даже если каждый из нас должен
обнаружить в самом себе свое интимное меньшинство, свою
интимную пустыню (учитывая опасности миноритарной борьбы:
ретерри- торизироваться, переделывать фотографии, переделывать
власть и закон, а также переделывать «великую литературу»). До сих
пор мы противопоставляли абстрактную машину конкретным
машинным сборкам: абстрактная машина была машиной из новеллы
«В исправительной колонии», или Одрадеком, или шариками для



пинг-понга Блюмфельда. Будь то трансцендентная и материальная,
представленная символический или аллегорическими толкова¬ 109
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реальным сборкам, которые ничего не стоили, кроме как сами по
себе, и прочерчивались в неограниченном поле имманентности —
поле правосудия против конструирования закона. Но, с другой точки
зрения, надо бы низвергнуть такое отношение. В другом смысле
[термина] «абстрактное» (не фигуративное, не означающеее, не
сегментарное), именно абстрактная машина приходит со стороны
неограниченного поля имманентности и теперь смешивается с ним в
ходе процесса [processus] или в движении желания: тогда конкретные
сборки больше не являются тем, что сообщает реальное
существование абстрактной машине, отстраняя ее от ее
трансцентентного притворства, скорее наоборот, именно
абстрактная машина измеряет — в процентном содержании [en
teneur] — модус существования и реальности сборок согласно
способности — какую они доказывают — разбирать свои
собственные сегменты, выталкивать свои пики детерриторизации,
удирать по линии ускользания, заполнять поле имманентности.
Абстрактная машина — это неограниченное социальное поле, но это
также тело желания, и это также непрерывное творчество Кафки, в
котором производятся интенсивности и куда вписываются все
соединения и многозначности. Процитируем в случайном порядке
некоторые из сборок Кафки (мы не намереваемся дать их
исчерпывающий список, ибо одни из них могут объединять уже
несколько других или сами быть частями других): сборка писем,
машина для создания письма; сборка становления-животным,
анималистическая машина; сборка становления-женским или
становления-детским, «манерности» блоков женского или детского;
великие сборки типа коммерческих машин — гостиничных,
банковских, судебных, бюрократических, чиновничьих и так далее;
холостяцкая сборка, или художественная машина меньшинства, и так
далее. Очевидно, что у нас есть несколько критериев, чтобы судить
об их степени содержания [teneur] и их модусе, даже в мельчайших
деталях: 1°) В какой мере та или эта сборка может обойтись без
механизма «трансцендентного закона»? Чем меньше она может без



него обойтись, тем меньше она является реальной сборкой, чем
больше она является абстрактной машиной в первом смысле слова,
тем болеее она деспотична. Например, может ли семейная сборка
обойтись без триангуляции, может ли супружеская сборка обойтись
без удваивания, которые делают из них скорее легальные ипостаси,
нежели функциональные сборки? 2°) Какова природа
сегментирования, присущего каждой сборке? Более или менее
жесткая или гибкая в размежевании сегментов, более или менее
быстрая или медленная в их рамножении? 110

Кафка: за малую литературу Чем более сегменты жестки или
медленны, тем меньше сборка способна действительно ускользать,
следуя своей собственной непрерывной линии или своим пикам
детерриторизации, даже если такая линия сильна и такие пики
интенсивны. Тогда сборка функционирует скорее только как индекс,
нежели как реально-конкретная сборка: она не приходит, чтобы
осуществиться самой, то есть присоединиться к полю
имманентности. И какими бы ни были выходы, на которые она
указывает, она обречена на провал и захватывается предыдущим
механизмом. Пример: провал становления-животным, а именно в
«Превращении» (восстанавление семейного блока). Становление-
женским, как кажется, уже куда более богато в отношении гибкости и
размножения; но еще более становление-ребенком, девочки
Титорелли. Блокирование детства или детская манерность у Кафка,
по- видимому, обладают более интенсивной функцией ускользания и
детерриторизации, чем такая функция у женской серии. 3°) Учитывая
природу сегментирования сборки и скорости ее сегментации, какова
склонность сборки выходить за пределы своих собственных
сегментов, то есть исчезать на линии ускользания и
распространяться в поле интенсивности? Сборка может обладать
гибким и размножающимся сегментированием и, однако, быть еще
более гнетущей и осуществлять куда большую власть, ибо она даже
не столько деспотичная, сколько реально машинная. Вместо того,
чтобы открываться полю имманентности, она в, свою очередь, его
сегментирует. Искаженная концовка «Процесса» проводит даже
типичную ретриангуляцию. Но, независимо от такой концовки,
какова склонность сборки «Процесс» или сборки «Замок» выходить



на неограниченное поле имманентности, которое перепутывает все
сегментированные канцелярии и которое не появляется как некий
конец, но уже пребывает там на каждом пределе и в каждый момент?
Лишь при таких условиях это уже не абстрактная машина (в первом,
трансцендентном, смысле), реализуемая только в сборке, а именно
сборка стремится к абстрактной машине (во втором, имманентном,
смысле). 4°) Какова склонность литературной машины, сборки
высказывания или выражения самой формировать такую
абстрактную машину в качестве поля желания? Условия малой
литературы? Количественно определять произведение Кафки — это
значило бы запускать в игру эти четыре критерия, интенсивные
количества, производить все соответствующие интенсивности от
самых низких до самых высоких: функция К. Но это именно то, что он
сделал, это именно его непрерывное произведение. 111

Содержание Гпава 1. Содержание и выражение Опущенная
голова, поднятая голова. — Фотография, звук 5 Гпава 2. Слишком
большой Эдип Двойное превышение: социальные треугольники,
становления- животными 12 Гпава 3. Что такое малая литература?
Язык. — Политика. — Коллектив 20 Гпава 4. Компоненты выражения
Любовные письма и дьявольский договор. — Новеллы и
становления-животными. — Романы и машинные сборки 36 Гпава 5.
Имманентность и желание Против закона, чувство вины, и т.д. — ход
процессы: смежное, непрерывное и неограниченное 55 Гпава 6.
Размножение серий Проблема власти. — Желание, сегмент и линия
68 Глава 7. Соединители Женщины и художники. — Анти-эстетизм
искусства 80 Глава 8. Блоки, серии, интенсивности Два состояния
архитектуры по Кафке. — Блоки, их различные формы и композиции
романов. — Маньеризм 92 Гпава 9. Что такое сборка? Высказываемое
и желание, выражение и содержание 103


