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ВВЕДЕНИЕ: ОНИ КОНТРОЛИРУЮТ
ИРАК, НО КОНТРОЛИРУЮТ ЛИ ОНИ
САМИХ СЕБЯ?
Название данной книги отсылает не к древним сосу
дам, которые исчезли из музеев и мест проведения ар
хеологических раскопок после падения режима Садда
ма Хусейна, — по всей видимости, чтобы появиться
вновь через какое-то время сначала на черном, а затем
и на легальном художественном рынке (по большей ча
сти сосуды эти были украдены, а не взяты на время, и
беспокойство о разграблении музеев и мест проведе
ния археологических раскопок в Ираке вновь обнару
жило лицемерие и фальшь либеральной позиции «ува
жения к другим культурам»). В названии книги речь
идет о другом сосуде — чайнике из анекдота, приве
денного Фрейдом для объяснения удивительной логи
ки сновидений: і) я никогда не брал твоего чайника;
2) я вернул тебе его целым и невредимым; з) чайник
уже был дырявым, когда я взял его у тебя. Такой набор
взаимоисключающих доводов, конечно же, доказывает
per negationem то, что пытаются отрицать: я вернул те
бе дырявый чайник... Не отличается ли той же проти
воречивостью оправдание нападения на Ирак в начале
2003 года? і) Саддам Хусейн обладает оружием массо
вого поражения, которое представляет «явную и непо
средственную опасность» не только для сопредельных
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стран и Израиля, но и для всех демократических стран
Запада, г) И что же произошло после того, как в сен
тябре 2003 г °да Дэвид Кей, сотрудник ЦРУ, ответствен
ный за поиск оружия массового поражения (ОМП) в
Ираке, вынужден был признать, что никакого оружия
пока что не найдено (после того, как более тысячи аме
риканских специалистов потратили не один месяц на
его поиски)? Был сделан следующий шаг: даже если
Саддам не имел никакого ОМП, он был связан с АльКаидой, поэтому он должен был понести справедливую
кару за іі сентября, которая к тому же предотвратит
такие нападения в будущем, з) Однако, опять-таки, в
сентябре 2003 года даже Буш вынужден был признать:
«У нас нет никаких подтверждений того, что Саддам
Хусейн был связан с нападениями и сентября». И что
же произошло после этого неприятного признания, ес
ли учесть, что, по последним опросам, почти 70% аме
риканцев были уверены в личной причастности ирак
ского лидера к этим нападениям? Был сделан еще один
шаг: даже если нет никаких доказательств связи с АльКаидой, режим Саддама — это жестокий диктаторский
режим, угроза сопредельным странам и катастрофа
для собственного народа, и одного этого достаточно,
чтобы свергнуть его... 1 Сложность, опять-таки, заклюі. Примечательно, что и сам Д. Кей выдвинул три теории, объ
ясняющие неспособность найти ОМП: і) ОМП находится в Ираке,
просто Саддам, «искусный обманщик», хорошо спрятал его; г) ОМП
нет в Ираке, потому что Саддам вывез его из страны перед самым
началом войны; з) Саддам не имел его вовсе и просто блефовал, что
бы казаться сильным. (И, что любопытно, существует еще одна не
обычная версия: саддамовские ученые дурачили самого Саддама и
іо

чалась в том, что для нападения было слишком много
причин.
И кажущуюся последовательность этому множеству
причин придавала, конечно же, идеология. Беспрестан
но мелькавшие на наших экранах перед войной изо
бражения Саддама (Саддам, палящий в воздух из ру
жья) сделали из него своего рода иракского Чарлстона
Хестона — президента не только Ирака, но и Иракской
стрелковой ассоциации... Однако истинное назначение
этих изображений заключается в том, что они напоми
нают нам, что идеологическая борьба ведется не толь
ко на уровне доводов, но и на уровне образов: какой об
раз установит гегемонию и станет действовать в каче
стве идеального воплощения идеи, режима, проблемы.
Вспомним (ныне полузабытую) Джессику Линч, «лицо
войны»: идеологическим жестом par excellence она была
возведена в образец американского солдата. Ее историю
следует прочесть на трех уровнях, опять-таки соответ
ствующих лаканианской триаде Воображаемого, Сим
волического и Реального. Сначала имело место вообрапросто-напросто боялись сказать ему, что у него нет никакого ору
жия...) И, кстати, противники войны, по-видимому, повторяли ту же
противоречивую логику: і) все дело в контроле над нефтью и аме
риканской гегемонии: настоящим государством-негодяем {rogue sta
te) > которое терроризирует остальных, являются сами Соединенные
Штаты; г) даже если дело не только в нефти и гегемонии и нападе
ние оправданно, поскольку Саддам — палач и убийца, а его режим —
преступная катастрофа, оно приведет к обратным результатам, соз
дав хорошую основу для новой волны антиамериканского террориз
ма; з) и даже при удачном исходе нападение на Ирак с целью сверже
ния Саддама обойдется слишком дорого, а деньги с большей пользой
можно было бы потратить на что-то другое...
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жаемое представление: самая обычная американская де
вушка, юная и хрупкая, полная противоположность то
му, каким мы представляем себе жестокого солдата...
Затем шел, безусловно, основополагающий идеологиче
ский фон, манипуляции средств массовой информации
на символическом уровне. И — последнее, но от этого
не менее важное — не следует забывать о самой «вуль
гарной» стороне экономики: Джессика поступила на
службу в американскую армию, чтобы впоследствии по
лучить возможность учиться, то есть вырваться из про
стой захолустной жизни находящегося в кризисе сель
ского общества, поэтому, когда она возвращалась до
мой с «победой», это больше походило на возвращение
в тюрьму, из которой она пыталась сбежать, — неудиви
тельно, что она выглядела скованной, а ее возвращение
не получило по-настоящему широкого освещения...
В отличие от войны в Заливе 1991 года, когда обыч
ным делом была телесъемка реактивного снаряда с ком
пьютерным наведением, поражающего цель, в резуль
тате чего война выглядела отвлеченной компьютерной
игрой (никаких донесений с полей сражений той вой
ны не было, полная неизвестность), особенностью ирак
ской войны 2003 года стали прикомандированные жур
налисты — репортеры, которые жили вместе с войсками
и освещали их повседневную жизнь и сами сражения,
что создавало ощущение «человечности» и вызыва
ло мгновенное отождествление точки зрения зрителя
с точкой зрения солдата. Относительно этой перемены
важно отметить, что оба подхода абстрактны в стро
гом гегельянско-марксистском смысле слова — во вся
ком случае, в абстрактно-технологическом подходе в
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духе видеоигры содержится больше правды о действи
тельной сущности войны. «Конкретное» описание опы
та воюющих сторон абстрактно в том смысле, что про
исходит затуманивание конкретной тотальности, опре
деляющей истинное глобальное значение войны. В чем
же тогда состоял бы правильный подход? Возникает со
блазн воспользоваться применительно к этим военным
репортажам старым критическим приемом Адорно: ис
тина суть сам раскол между этими двумя формами, аб
страктным цифровым уровнем и уровнем «человечно
сти» индивидуального опыта, то есть истина состоит в
том, что этот раскол непреодолим, что у этих двух уров
ней нет общего знаменателя.2
В чем же заключалась действительная причина?
Странным образом, на самом деле их было три: і) ис
кренняя идеологическая вера в то, что Соединенные
Штаты несут другим народам демократию и процвета
ние; 2) настоятельная необходимость в. грубой форме
показать и доказать безоговорочную гегемонию Соеди
ненных Штатов; з) контроль над иракскими нефтяны2. Безусловно, можно также сказать, что оба эти подхода олице
творяют собой две стороны точки зрения войск, осуществивших
вторжение, что здесь упускается точка зрения другой стороны, стра
дания и хаос среди попадающих под бомбежки самих жителей Ира
ка, точка зрения, представленная телеканалом «Аль-Джазира». Вме
сто этого на западном телевидении мы получаем сюрреалистические
ночные съемки Багдада в зеленом цвете с желтовато-белыми взры
вами бомб, внешне напоминающими какую-то абстрактную видео
игру, так что в основе противопоставления лежат репортажи «с мест
событий», передававшие конкретные переживания «наших парней,
сражающихся там», и абстрактный характер разрушений, кажущих
ся простым фейерверком.
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ми запасами. Все три причины обладают относительной
автономией по отношению друг к другу, и их не следу
ет считать всего лишь обманчивой видимостью. Вспом
ним самую главную реакцию американцев (по край
ней мере) со времен вьетнамской войны: мы только ста
раемся быть хорошими, помогать другим, нести мир и
процветание, и посмотрите, что мы получаем взамен...
Основная мысль фильмов, наподобие «Искателей» Джо
на Форда и «Таксиста» Мартина Скорцезе, сегодня, в
условиях глобального американского идеологического
наступления, важна как никогда — мы наблюдаем воз
рождение образа «тихого американца», наивного добро
душного человека, который искренне хочет принести
вьетнамцам демократию и западную свободу, — толь
ко все его намерения терпят полный провал, или, по вы
ражению Грэма Грина: «Я никогда не встречал человека,
который мог бы лучше обосновать, почему он причиня
ет другим неприятности».
Что касается второй причины, в своей недавней «Вой
не за Ирак» Уильям Кристол и Лоренс Ф. Каплан писали:
«Миссия начинается в Багдаде, но им не заканчивается.
<...> Мы стоим на пороге новой исторической эпохи.
<...> Этот момент имеет решающее значение. <...> Оче
видно, что речь идет не просто об Ираке. Речь идет да
же не о будущем Ближнего Востока и войны с террором.
Речь идет о той роли, которую Соединенные Штаты на
мерены играть в двадцать первом веке». С этим нельзя
не согласиться: на кону сейчас действительно стоит бу
дущее международного сообщества — новые правила, в
соответствии с которыми будет устроен новый мировой
порядок.
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Что касается нефти, то, как сообщалось в средствах
массовой информации в июне 2003 года, Пол Вулфовиц
не только назвал проблему ОМП «бюрократическим»
оправданием войны, он даже открыто признал, что ис
тинной причиной была нефть: «Посмотрим на вещи
здраво. Самое важное различие между Северной Коре
ей и Ираком было экономическим, у нас не было выбора
в Ираке. Страна купается в нефти». И кажется очевид
ным, что ключевой фактор лежал посередине: исполь
зование Ирака в качестве предлога или показательного
примера для установления координат «нового мирового
порядка», для утверждения права Соединенных Штатов
на нанесение превентивных ударов и, тем самым, воз
ведения их в статус единственной глобальной полицей
ской державы. Основное послание было направлено не
иракскому народу, а в первую очередь всем нам, следив
шим за этой войной, — мы были ее истинными идеоло
гическими и политическими целями.
В центре внимания книги «Ирак: История про чай
ник» находится тот фон, который такая противоречивая
аргументация скрывает и на который она в то же самое
время указывает, то есть разоблачает самим фактом его
сокрытия. Три «истинные» причины нападения на Ирак
(идеологическая вера в западную демократию — демо
кратия Буша как «дар Бога всему человечеству»; утверж
дение гегемонии Соединенных Штатов в «новом миро
вом порядке»; экономические интересы — нефть) долж
ны рассматриваться наподобие «параллакса»: нельзя
сказать, что одна из них служит «истиной» остальных,
скорее, «истина» состоит в самом смещении перспекти
вы между ними. Они соотносятся друг с другом как Во15

ображаемое, Символическое и Реальное: Воображаемое
демократической идеологии, Символическое политиче
ской гегемонии, Реальное экономики — и, как выразил
ся бы поздний Лакан, все они связаны в узел. Таким об
разом, в двух своих приложениях книга идет по пути по
степенной «абстракции» от непосредственного полити
ческого анализа (или, скорее, выражаясь в гегельянском
духе, по пути к конкретной всеобщности): сначала в ней
ставятся под сомнение ссылки на демократию и ее за
щиту, которые играют центральную роль в оправдании
войны; затем происходит переход к более существенной
проблеме структуры господства, которой определяются
сегодняшние общества.
Неявным литературным прототипом данной книги
служит шедевр Э. Л. Доктороу, высочайший образец ли
тературного постмодернизма, намного превосходящий,
на мой взгляд, его бестселлеры «Рэгтайм» или «Бил
ли Батгейт», а именно — его сборник «Жизнь поэтов:
Шесть рассказов и новелла»: шесть совершенно разных
коротких рассказов (сын скрывает смерть своего отца;
спасатели грубо обращаются с телом утонувшего ребен
ка; одинокий школьный учитель застрелен охотником;
мальчик становится свидетелем измены своей матери;
взрыв автомобиля лишает жизни иностранную школь
ницу) сопровождаются новеллой, которая передает сме
шанные впечатления от повседневной жизни писате
ля в современном Нью-Йорке, который, как мы вскоре
догадываемся, и является автором этих шести расска
зов; очарование книги заключается в том, что мы можем
восстановить процесс художественного творчества при
помощи сырого материала повседневной жизни. Точно
іб

так же основная глава нашей книги представляет собой
(иногда тоже довольно беспорядочную) bric-a-brac3 не
посредственных авторских впечатлений и реакций на
разворачивающуюся историю нападения Соединенных
Штатов на Ирак, сопровождаемую двумя приложения
ми, где дается более последовательный теоретический
анализ, очищенный от непосредственных реакций на
иракскую войну: неудовлетворенность демократией, со
временная логика господства (переход от дискурса Го
сподина к дискурсу Университета).
Поэтому в духе работы Магритта «Это не трубка» я
должен отметить, что «Ирак: История про чайник» —
это книга не об Ираке, но и не об иракском кризисе и
войне, действительно имевших место в Ираке. Вот по
чему в том, что касается Ирака, необходимо устоять пе
ред соблазном ложной конкретности: «Ужасный дикта
тор свергнут, и в этом нет ничего плохого!» Или более
тонкая версия: «После попыток коммунистов творить
добро, которые привели к катастрофическим результа
там, не лучше ли совершать поступки, основанные, воз
можно, на дурных целях (нефть, империалистическая
гегемония), результат которых, однако, на деле оказы
вается благим?» Майкл Игнатьефф недавно писал: «На
мой взгляд, ключевой вопрос заключается в том, что
было бы лучшим исходом для иракского народа — что
с наибольшей вероятностью привело бы к улучшению
положения с правами человека у іб миллионов ирак
цев? В сопротивлении <войне> меня всегда бесило то,

3. Здесь: всякая всячина. — Прим. перев.

что оно никогда не имело отношения к Ираку. Оно было
референдумом по американскому могуществу».4 Та же
мысль была высказана Полом Берманом: «Мы должны
попытаться убедить людей, что суть войны — не в Бу
ше, а в тоталитаризме на Ближнем Востоке».5 В ответ на
такие утверждения необходимо задать наивный вопрос:
на самом ли деле Игнатьефф и Берман считают, что на
нападение на Ирак Соединенные Штаты подвигло жела
ние «улучшить положение с правами человека у 2в мил
лионов иракцев»? Даже если долгожданный «сопутству
ющий ущерб» в виде свержения режима Саддама мо
жет сделать жизнь иракцев лучше, возможно ли, чтобы
сколько-нибудь серьезный анализ пренебрегал глобаль
ным контекстом нападения на Ирак, новыми правилами
международной жизни, которые воплотились в этом на
падении и были навязаны в ходе него? Именно это, а не
какое-то сочувствие к Саддаму и не какой-то абстракт
ный пацифизм, побудило миллионы людей в Западной
Европе выйти на антивоенные демонстрации.
Одним из популярных героев американо-иракской
войны был, несомненно, Мохаммед Сайд аль-Сахаф,
горемычный министр информации Ирака, который на
своих ежедневных пресс-конференциях героически от
рицал даже самые очевидные факты и придерживал
ся иракской линии: когда американские танки стояли
всего в нескольких сотнях метров от его министерства,
он продолжал утверждать, что все кадры американских
телеканалов с танками на улицах Багдада — это всего
4. Цит. по: International Herald Tribuney October 22,2003, p. 8.
5. Цит. no: Ibidem.
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лишь голливудские спецэффекты. Самой своей донель
зя карикатурной деятельностью он раскрывал скрытую
истину «нормальных» репортажей: он не юлил в своих
комментариях, а просто все отрицал. Было что-то осве
жающе избавительное в его выступлениях, которые от
ражали стремление вырваться из-под власти фактов и
таким образом избежать неприятных моментов, — он
стоял на своем: «Кому вы верите — своим глазам или
моим словам?» Кроме того, иногда он изрекал удиви
тельные истины: скажем, столкнувшись с заявлениями
о том, что американцы контролируют отдельные райо
ны Багдада, он резко ответил: «Ничего они не контроли
руют. Они самих себя не контролируют!»
Почему бы и нет? В марте 2003 года Дональд Рамсфельд немного увлекся любительским философствова
нием о соотношении известного и неизвестного: «Су
ществует известное известное. Это вещи, о которых мы
знаем, что мы их знаем. Существует также известное не
известное, то есть вещи, о которых мы знаем, что мы их
не знаем. Но есть еще и неизвестное неизвестное — те
вещи, о которых мы не знаем, что мы их не знаем». Он
забыл добавить четвертый член: «неизвестное извест
ное» — вещи, о которых мы не знаем, что мы их зна
ем, — в полной мере соответствующее фрейдовскому
бессознательному, «знанию, которое не знает о себе са
мом», как обычно говорил Лакан. Если Рамсфельд счи
тает, что основная опасность в конфронтации с Ираком
заключается в «неизвестном неизвестном» — угрозах со
стороны Саддама, о возможности существования ко
торых мы даже не подозреваем, то в ответ мы должны
сказать, что основная опасность, напротив, заключает19

ся в «неизвестном известном» — непризнаваемых убеж
дениях и допущениях, которым мы следуем, сами того
не сознавая. Эти непризнаваемые убеждения и допуще
ния — то, что американцы (политическая элита Соеди
ненных Штатов) не контролируют, поскольку они даже
не подозревают об их существовании, — и есть основ
ная тема данной книги.

N O N PENIS A P E N D E N D O
ИРАКСКИЙ МАКГАФФИН

Всем известно, что такое хичкоковский «МакГаффин», — пустой предлог, с которого начинается разви
тие событий в повествовании, но который сам по себе
не имеет никакой ценности. В качестве примера Хичкок
часто приводил следующую историю: «В поезде едут два
человека. Один спрашивает: Лто это там на багажной
полке?" — Второй отвечает „О, это МакГаффин". — „А
что такое МакГаффин?" — „Ну как же, это приспособле
ние для ловли львов в Горной Шотландии". — „Но ведь
в Горной Шотландии не водятся львы". — „Ну, значит, и
МакГаффина никакого нет!"»1
Разве «иракское оружие массового поражения» не от
вечает в полной мере статусу МакГаффина? (Кстати, од
ним из самых знаменитых хичкоковских МакГаффинов
и было потенциальное оружие массового поражения —
бутылки с «радиоактивными алмазами» в «Дурной сла
ве»!) Разве оно не представляет собой такую же неуло
вимую сущность, которую никогда не удается устано
вить опытным путем: когда пару лет назад инспекторы
ООН занимались поисками его в Ираке, предполага
лось, что его прятали в самых немыслимых и неверо
ятных местах — от (вполне логичных просторов) пуі. Трюффо Ф., Кинематограф по Хичкоку, Москва 1996, с. 74- —
Прим. перге.
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стыни до (несколько иррациональных) подвалов пре
зидентских дворцов (чтобы при бомбардировке двор
ца оно могло отравить Саддама и все его окружение?);
причем его якобы значительные запасы чудесным об
разом постоянно перемещались с места на место рука
ми рабочих, и чем больше его уничтожалось, тем боль
ше становились вездесущность и всесильность его угро
зы, как если бы уничтожение основной его части сверхъ
естественным образом усиливало разрушительную
мощь остатка. В сущности, оно по определению не мог
ло быть найдено и потому становилось все более опас
ным... Теперь, когда ничего не найдено, мы пришли к
заключительным словам истории о МакГаффине: «Ну,
значит, и МакГаффина никакого нет!» — сказал прези
дент Буш в сентябре 2003 года.
Сейчас, осенью 2003 года, когда после поисков ОМП
сотнями следователей ничего не найдено, обществен
ность задает простой вопрос: «Если нет никакого ОМП,
зачем же мы нападали на Ирак? Вы лгали нам?» Неуди
вительно, что поиски ОМП постепенно превращаются в
современную разновидность поисков Грааля: Дэвид Кей,
аналитик ЦРУ, который в сентябре 2003 года написал
доклад, где признавалось, что никакого оружия найдено
не было, смягчил это признание, добавив, что слишком
рано делать окончательные выводы и многое еще толь
ко предстоит сделать: «Полагаю, что реликты империи
Саддама Хусейна придется отыскивать в течение следу
ющего столетия». Тони Блэр, истовый христианин, в по
следнее время выражает свою твердую уверенность в
том, что ОМП будет найдено, почти в откровенно рели
гиозных терминах credo qua absurdum: несмотря на от22

сутствие доказательств, лично он глубоко убежден, что
оно будет найдено... Единственный подходящий ответ
на эту загадку — это не скучные либеральные заявления
о невиновности, пока вина не доказана, а скорее мысль,
лаконично высказанная «Рейчел из Шотландии» на веб
сайте Би-Би-Си в сентябре 2003 года: «Мы знаем, что
у него есть оружие, мы сами продали ему немножко».
Именно в этом направлении должно вестись серьезное
расследование...
Проблема основного рефрена («Ирак — большая
страна, у Саддама было много времени, чтобы скрыть
ОМП, поэтому дайте нам больше времени, и мы точ
но найдем его!») заключается в том, что его структура в
точности повторяет оправдание судьи, который снача
ла наказывает обвиняемого, а затем, вынужденный при
знать, что у него нет никаких доказательств того, что
преступление действительно было совершено, говорит:
«Дайте мне больше времени, и, уверяю вас, я найду ве
щественные доказательства, которые оправдают мое
наказание!» Поэтому вы сначала наказываете, а затем
ищете улики преступления... Не стоит и вспоминать,
что именно этого — больше времени — перед войной
просили инспектора ООН по вооружениям, причем их
просьбы были резко отвергнуты Соединенными Штата
ми. На фоне всех этих фактов возникает соблазн согла
ситься с гипотезой, что США не просто не были увере
ны, имеет Саддам ОМП или нет, а твердо знали, что он
его не имеет, — именно поэтому они отважились на су
хопутное наступление на Ирак. (Если бы США всерьез
принимали собственные заявления о том, что у Ирака
было ОМП, которое могло быть тотчас же применено,
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они вряд ли начали бы сухопутное нападение, опасаясь
больших потерь со своей стороны, и прибегли бы вме
сто этого к бомбардировкам с воздуха).
В таком случае, здесь мы впервые сталкиваемся с
практической демонстрацией того, что подразумева
ется под бушевской доктриной превентивных ударов,
доктриной, теперь открыто объявленной официальной
американской «философией» международной полити
ки (в документе под названием «Стратегия националь
ной безопасности», выпущенном Белым Домом 2о сен
тября 2002 года на тридцать одной странице). Основные
ее идеи таковы: американские военные должны оста
ваться «вне досягаемости для вызовов» в обозримом бу
дущем, поскольку основным врагом сегодня является
«иррациональный» фундаменталист, у которого, в от
личие от коммунистов, отсутствует даже элементарное
чувство самосохранения и почтительное отношение к
своему народу; Америка имеет право наносить превен
тивные удары (то есть нападать на страны, которые не
представляют явной угрозы для Соединенных Штатов
сейчас, но могут стать такой угрозой в обозримом бу
дущем); хотя Соединенным Штатам следует стремиться
к созданию международных коалиций для совершения
таких нападений, они должны оставить за собой право
действовать самостоятельно, если они не получат доста
точной международной поддержки. Поэтому, хотя Сое
диненные Штаты и выдают свое господство над осталь
ными суверенными государствами за господство, осно
ванное на благожелательном патернализме, который
учитывает интересы остальных стран и их народов, они
оставляют за собой основное право определять «истин24

ные» интересы своих союзников. Таким образом, логи
ка представлена четко: отвергаются даже требования
нейтрального международного права, когда Соединен
ные Штаты ощущают потенциальную угрозу, они фор
мально просят своих союзников о поддержке, но согла
сие союзников необязательно. Основное послание неиз
менно: «Мы сделаем это с вами или без вас» (то есть вы
свободны соглашаться, но не свободны не соглашаться).
Здесь воспроизводится старый парадокс принудитель
ного выбора: свобода делать выбор при условии, что де
лается правильный выбор.
«Доктрина Буша» основывается на неистовом утверж
дении паранойяльной логики тотального контроля над
будущими угрозами, оправдывающей превентивные уда
ры по этим предполагаемым угрозам. Нелепость такого
подхода в сегодняшнем мире, где знание циркулирует
без всяких ограничений, очевидна. Петля между насто
ящим и будущим замыкается: картина захватывающе
го террористического акта создается с тем, чтобы сей
час оправдать непрекращающиеся превентивные удары.
Эта замкнутая петля была отлично описана во время те
левизионных дебатов в феврале 2002 года, когда актер
и бывший конгрессмен Фред Томпсон сказал в защиту
иракской политики президента Буша: «Когда участники
антивоенных акций протеста говорят: Лто такого Ирак
действительно сделал Соединенным Штатам? Он же не
нападал на нас!" на это следует ответить вопросом: „А
что на самом деле сделали террористы, уничтожившие
башни-близнецы, Соединенным Штатам до и сентября?
Они ведь тоже ничего не сделали!"». Проблема этой ло
гики (точно так же, как если бы мы знали о планах на и
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сентября, наше нападение на террористов перед терак
том было бы вполне оправданным, теперь мы вправе на
пасть на Ирак) заключается в том, что она предполагает,
что мы можем относиться к будущему как к тому, что в
известном смысле уже произошло.
Основной парадокс состоит в том, что сама страте
гия превентивных ударов способствует распростране
нию ядерного оружия. Когда Соединенные Штаты на
пали на Ирак, а не на Северную Корею, исходная логи
ка была ясна: как только государство-изгой пересекает
важный рубеж и обзаводится ядерным оружием, на не
го уже нельзя просто напасть, потому что появляется
риск ответного ядерного удара, способного уничтожить
миллионы людей с нашей стороны. Именно этот урок
Северная Корея извлекла из нападения на Ирак: режим
считает ядерное оружие единственной гарантией своего
выживания; на его взгляд, ошибкой Ирака было в пер
вую очередь согласие на сотрудничество с ООН и при
сутствие международных инспекторов.
В чем же состоит самая большая опасность американ
ской оккупации Ирака? Перед нападением Соединен
ных Штатов на Ирак все опасались какого-то катастро
фического итога: экологической катастрофы гигант
ских масштабов, высоких потерь со стороны американ
цев, еще одного крупного террористического нападения
на Запад... Таким образом, все мы молчаливо соглаша
лись с американской точкой зрения, и теперь, после ско
рого завершения войны (в чем-то повторившей войну в
Заливе 1991 года) и быстрого распада режима Саддама,
раздается всеобщий вздох облегчения, даже среди мно
гих нынешних критиков американской политики. Поэ26

тому возникает соблазн рассмотреть гипотезу о том, что
перед началом войны Соединенные Штаты нарочно вы
зывали этот страх надвигающейся катастрофы в расче
те на всеобщее облегчение, когда катастрофы на самом
деле не случилось. Однако в этом, быть может, и состо
ит самая большая подлинная опасность. То есть нужно
набраться смелости и заявить об обратном: возможно,
в военном отношении скверный поворот для США был
бы лучшим из того, что могло бы произойти, — немно
го отрезвляющих дурных вестей, которые вынудили бы
всех участников пересмотреть свои позиции.
Спустя какие-то дни и недели после «победоносно
го» завершения войны, движение за мир почти исчезло,
а западноевропейские государства, выступавшие про
тив войны, без всякого стеснения начали делать прими
рительные жесты в сторону США; Герхард Шредер да
же публично извинился за свои антиамериканские за
явления. Это ощущение неловкости у противников вой
ны — печальный признак их глубокой дезориентации:
именно теперь им следует обеспокоиться по-настояще
му. Признать, что «все же все окончилось хорошо», что
режим Саддама пал без серьезных жертв и без ожидав
шихся масштабных катастроф (поджог нефтяных сква
жин, использование оружия массового поражения), —
значит пойти на поводу у опаснейшей иллюзии: такова
расплата за выступление против войны по ошибочным
соображениям. Линия аргументации, которая пыталась
показать, что американская оккупация пойдет во вред
иракцам, была попросту ошибочной: во всяком случае,
простые иракцы, скорее всего, извлекут выгоду из по
ражения режима Саддама в том, что касается их уровня
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жизни, а также религиозных и прочих свобод. Настоя
щими жертвами войны являются не иракцы, они — гдето в другом месте!
Сознаем ли мы, что — по крайней мере до настояще
го времени — все прогнозы, призванные оправдать вой
ну, не сбылись? Никакое оружие массового поражения
не использовалось — оно даже не найдено; не было ни
каких фанатичных арабских смертников; почти все не
фтяные скважины остались целыми; не было никаких
фанатичных дивизий Республиканской гвардии, до кон
ца оборонявших Багдад и приведших к уничтожению
города, — короче говоря, оказалось, что Ирак был «бу
мажным тигром», который, в сущности, просто рухнул
под давлением США. (Особенно отчаянные поиски ору
жия массового поражения теперь принимают комиче
ские масштабы: США даже предлагают денежное воз
награждение за любую информацию о нем — так, после
завершения войны теперь идет борьба за приз тому, кто
даст оправдание войне... Забавно, но американский ди
пломат всерьез объяснял, почему иракцы не использо
вали свое оружие массового поражения во время вой
ны: они спрятали его настолько хорошо, что сами не
смогли достаточно быстро его отыскать и применить!)
Не служит ли сам этот военный «триумф» окончатель
ным подтверждением того, что неприятие войны было
оправданным, что Ирак не представлял угрозы для Со
единенных Штатов? Режим Саддама был отвратитель
ным авторитарным государством, виновным во мно
гих преступлениях, главным образом по отношению к
своему народу. Однако следует обратить внимание на то
важное обстоятельство, что когда члены палаты пред28

ставителей США перечисляли злодеяния Саддама, они
систематически опускали то, что, несомненно, было са
мым большим его преступлением (с точки зрения люд
ских страданий и нарушения международного права) —
нападение на Иран. Почему? Потому что США и боль
шинство иностранных государств активно поддержива
ли Ирак в этом нападении...
Если мы согласимся считать истинной целью нападе
ния на Ирак борьбу против мусульманского фундамен
тализма, то придется придти к выводу, что это нападе
ние не только потерпело провал, но и укрепило то дело,
на борьбу с которым оно было направлено. По сути сво
ей режим Саддама Хусейна в Ираке был светским наци
оналистическим режимом, далеким от мусульманского
фундаменталистского популизма, — очевидно, что Сад
дам лишь внешне заигрывал с панарабистскими мусуль
манскими настроениями. Как ясно показывает его про
шлое, он был прагматическим правителем, боровшимся
за власть и при необходимости менявшим союзников:
сначала против Ирана, чтобы захватить его нефтяные
месторождения, затем по той же самой причине против
Кувейта, чем настроил против себя панарабскую коали
цию, примкнувшую к США. Так что Саддам — не фун
даменталист, одержимый «большим Шайтаном», гото
вый взорвать весь мир, лишь бы достать его. Однако что
точно станет результатом американской оккупации, так
это фундаменталистское мусульманское антиамериканистское движение, тесно связанное с подобными дви
жениями в других арабских странах или странах со зна
чительным присутствием мусульман. И первые призна
ки уже налицо: от ежедневных шиитских демонстраций
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против американского присутствия в Ираке до ежеднев
ных нападений на американских солдат. ..2
Окончательным подтверждением этого светского ха
рактера режима служит то забавное обстоятельство, что
на иракских выборах в октябре 2002 года, когда Саддам
Хусейн получил юо%-ную поддержку и тем самым пе
реплюнул лучшие сталинские показатели в 99>5%> пес
ней, повторявшейся вновь и вновь во время проведе
ния избирательной кампании всеми государственными
средствами массовой информации, была песня Уитни
Хьюстон «Я всегда буду любить тебя». Можно предпо
ложить, что американцы прекрасно понимают, что эпо
ха Саддама и его нефундаменталистского режима подо
шла к концу, и что нападение на Ирак, скорее всего, за
мышлялось как гораздо более радикальный превентив
ный удар — не по Саддаму, а по основному претенденту
на статус политического преемника Саддама, по-насто
ящему фундаменталистскому исламскому режиму. В та
ком случае, порочный круг американского вмешатель
ства может лишь еще более усложниться. Опасность,
проистекающая из логики накликанной беды, заключа-

2. Недавние споры о том, кто должен играть ключевую роль в
управлении Ираком — ООН или США и их союзники, отражают
глубокое этико-политическое замешательство европейцев, которые
отдают предпочтение ООН. Военная победа оказалась несложной
задачей, и теперь вместо того, чтобы помогать США и их союзникам
разбираться в неразберихе, которую они же сами и устроили, нужно
позволить им взять на себя всю ответственность за выполнение сво
их дутых обещаний. Стремление отвести ключевую роль ООН обна
руживает странную готовность разбираться в неразберихе, создан
ной другими.
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ется в том, что американское вмешательство само спо
собствует возникновению того, чего Америка опасает
ся больше всего, — широкого объединенного антиаме
риканского мусульманского фронта. Это первый случай
открытой американской оккупации крупной и важной
арабской страны, — как же это может не вызвать в от
вет всеобщую ненависть? Уже можно представить тыся
чи юношей, мечтающих стать смертниками, и то, как это
вынудит американское правительство установить по
стоянно высокий уровень вероятности введения чрез
вычайного положения,..
Однако здесь нельзя устоять перед несколько пара
нойяльным соблазном: что если окружение Буша зна
ет об этом, что если «сопутствующий ущерб» и есть ис
тинная цель всей операции? Что если истинной целью
«войны с террором» является не только глобальное гео
политическое переустройство на Ближнем Востоке и за
его пределами, но и переустройство самого американ
ского общества (то есть искоренение всяких остатков
его освободительного потенциала)? Нам нужно быть
предельно внимательными и не сражаться с ветряными
мельницами: споры о том, насколько плох Саддам, и да
же о том, какой будет цена войны, и т. д. — все это не
те споры. Сосредоточиться следует на том, что сейчас
происходит в наших обществах, на том, что за общество
возникает здесь в результате «войны с террором». Вме
сто обсуждения скрытой заговорщической программы
нужно переключить внимание на происходящее, на пе
ремены, имеющие место здесь и сейчас. Конечным ито
гом войны будет изменение нашего политического по
рядка.
Зі

ИМПЕРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Здесь следует задать наивный вопрос: почему, собствен
но, США не могут быть глобальным полицейским? Сло
жившаяся после окончания «холодной войны» ситуа
ция действительно требовала того, чтобы какая-либо
мировая держава заполнила пустоту. Проблема в дру
гом: вспомним распространенное представление о Со
единенных Штатах как о новой Римской империи. Про
блема сегодняшних Соединенных Штатов состоит не
в том, что они представляют собой новую глобальную
Империю, а в том, что они таковой не являются, то
есть, хотя они и претендуют на то, чтобы быть ею,
они по-прежнему продолжают действовать как наци
ональное государство, безжалостно преследующее соб
ственные интересы. Все выглядит так, словно руково
дящим принципом нынешней политики Соединенных
Штатов стала причудливая инверсия известного лозун
га экологистов: действуй глобально, думай локально. Это
противоречие лучше всего проявилось в двустороннем
давлении, которое США оказывали на Сербию летом
2003 года: представители Соединенных Штатов требо
вали от сербского правительства одновременно выдачи
подозреваемых в военных преступлениях Гаагскому три
буналу (в соответствии с логикой глобальной Империи,
которая нуждается в существовании надгосударственного глобального юридического органа) и подписания
двустороннего соглашения с США, обязывающего Сер
бию не выдавать ни одному международному учрежде
нию (то есть тому же Гаагскому трибуналу) американ
ских граждан, подозреваемых в военных преступлениях
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или иных преступлениях против человечности (в соот
ветствии с логикой национального государства), — не
удивительно, что реакцией сербов была недоуменная
ярость... 3 То же происходит и в Хорватии: США сей
час оказывают серьезное давление на хорватское прави
тельство, чтобы оно выдало Гаагскому трибуналу двух
своих генералов, обвиняемых в военных преступлениях
во время столкновений в Боснии. Ответная реакция не
заставила себя долго ждать: как США могут говорить об
этом, когда сами они не признают законность Гаагского
трибунала? Или граждане США действительно «равнее
других»? Если просто сделать основополагающие прин
ципы доктрины Буша общезначимыми, то разве Индия
не может с полным правом напасть на Пакистан? Ведь
он открыто поддерживает и подпитывает антииндий
ский террор в Кашмире и имеет (ядерное) оружие мас
сового поражения, не говоря уже о праве Китая напасть
на Тайвань и т. д., способном повлечь за собой непред
сказуемые последствия. ..
Первый постоянный международный суд по воен
ным преступлениям, призванный рассматривать дела
о геноциде, преступлениях против человечности и во
енных преступлениях, заработал ι июля 2002 года в Га3· Такое лицемерие сравнимо лишь с лицемерием израильского
государства, обвиняющего Арафата в том, что он не борется с дви
жением Хамас — тем самым движением Хамас, которому Израиль
до недавнего времени оказывал финансовую поддержку, вероломно
намереваясь ослабить бесспорное влияние ООП Арафата среди па
лестинцев: сначала вы поддерживаете Хамас, помогая ему укрепить
ся в качестве неконтролируемой Арафатом силы, а затем обвиняете
Арафата в том, что он ее не контролирует...
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are. Всякий — от главы государства до обычного граж
данина — может подвергнуться судебному преследова
нию за нарушения прав человека, включая систематиче
ские убийства, пытки, насилие и сексуальное рабство.
Или, как выразился Кофи Аннан: «Нужно признать, что
все мы — члены одной человеческой семьи. Мы долж
ны создать новые институты. Это один из них. Он яв
ляется еще одним шагом на долгом пути человечества
к цивилизации». И хотя группы, выступавшие в защи
ту прав человека, назвали создание суда величайшей ве
хой в международном правосудии после осуждения на
цистского руководства международным военным три
буналом в Нюрнберге после Второй мировой войны, суд
сталкивается с жестким противодействием со стороны
Соединенных Штатов, России и Китая. Соединенные
Штаты говорят, что суд может посягнуть на националь
ный суверенитет и привести к преследованию по поли
тическим мотивам их чиновников или солдат, несущих
службу за границей, а Конгресс США даже занимает
ся рассмотрением законопроекта, разрешающего аме
риканским войскам вторгнуться в Гаагу в случае разбо
ра судом дел американских граждан. Этот парадокс за
служивает особого внимания: США, таким образом, от
вергли юрисдикцию трибунала, который был создан при
полной поддержке (и голосовании за него) самих США!
Та же логика исключения применяется и к экономи
ческим отношениям. 2і декабря 2002 года Би-Би-Си со
общила, что «США приостанавливают действие согла
шения о дешевых лекарствах»: «Соединенные Штаты
приостановили действие международного соглашения,
позволявшего бедным странам покупать дешевые ле34

карства. Это означает, что миллионы бедняков так и не
смогут получить лекарства от таких болезней, как ВИЧ/
СПИД, малярия и туберкулез. „Мы надеялись едино
душно выступить вместе со ста сорока тремя странами,
стоящими на тех же позициях". Принцип предоставле
ния развивающимся странам доступа к дешевым вари
антам лекарств, по-прежнему охраняемых авторским
правом, был согласован в ходе переговоров в ВТО год
назад». Та же история повторилась в сентябре 2003 го
да в Канкуне, где США настаивали на дотациях ферме
рам, которые занимаются выращиванием хлопка, нару
шив тем самым свой же священный наказ странам «тре
тьего мира» прекратить государственные дотации и от
крыться рынку.
И разве то же самое не относится к пыткам? Типич
ная стратегия сегодняшнего капитализма — заключение
субдоговоров с внешними фирмами; передача «грязно
го» процесса материального производства (а также ре
кламы, дизайна и бухгалтерии...) другой компании пу
тем субподряда. Таким образом без труда можно избе
жать необходимости соблюдения норм, связанных с
экологией и здравоохранением: производство ведется,
скажем, в Индонезии, где нормы загрязнения окружа
ющей среды и здравоохранения значительно ниже, чем
на Западе, а западная глобальная компания, владеющая
торговой маркой, может заявлять, что она не несет от
ветственности за нарушения другой компании. Разве
мы не имеем дела с чем-то подобным в отношении пы
ток? Разве пытки не были переданы по договору «суб
подряда» американским союзникам из числа стран «тре
тьего мира», которые могут проводить их, не заботясь
35

о проблемах с законом или протестах общественности?
И разве такой «субподряд» не получил открытой под
держки Джонатана Олтера из «Ньюсвик» сразу же по
сле іі сентября? После утверждения, что «мы не можем
узаконить пытки; они противоречат американским цен
ностям», он все же приходит к выводу, что «нам следует
подумать о передаче некоторых подозреваемых нашим
менее щепетильным союзникам, даже если это кажет
ся лицемерием. Никто не говорил, что это будет прият
но». Именно так все чаще сегодня действует демократия
«первого мира»: путем передачи своей грязной изнанки
по договору «субподряда» другим странам...
Такая непоследовательность имеет глубокие геополи
тические корни. Страны наподобие Саудовской Аравии
и Кувейта — это глубоко консервативные монархии, но
в экономическом отношении они являются американ
скими союзниками, полностью интегрированными в за
падный капитализм. Здесь США имеют очень четкий и
простой интерес: для того, чтобы рассчитывать на запа
сы нефти этих стран, они должны оставаться недемо
кратическими. То есть можно было бы спокойно поста
вить на то, что демократические выборы в Саудовской
Аравии или Ираке привели бы к власти происламский
националистический режим, придерживающийся ан
тиамериканских позиций. Итак, теперь мы знаем, что
означает «принесение демократии»: Соединенные Шта
ты и их «добровольные партнеры» берут на себя роль
верховных судей, которые решают, созрела ли страна
для демократии. Следуя этой логике, Рамсфельд уже за
явил в апреле 2003 года, что Иран должен превратиться
из «теократии» в терпимую светскую страну, где все ре36

лигии и этнические группы будут пользоваться равны
ми правами (здесь возникает соблазн добавить: «Как на
счет того, чтобы потребовать того же и от Израиля?»).
Таким образом, (быть может, единственная) возмож
ность ввести «войну с террором» в рамки международ
ного правового порядка была упущена.
ЕВРОПА, СТАРАЯ И НОВАЯ

Один неплохой довод в пользу войны в Ираке часто по
вторял Кристофер Хитченс: не следует забывать, что
большинство иракцев действительно являются жертва
ми Саддама, и они действительно с радостью от него бы
избавились.4 Он был такой бедой для своей страны, что
американская оккупация в любой форме куда привлека
тельнее для них в том, что касается повседневного вы
живания, и вызывает значительно меньшие опасения.
Мы говорим здесь не о «принесении западной демокра
тии в Ирак», а только лишь об избавлении от кошмара
по имени Саддам. Этому большинству опасения, выска
зываемые западными либералами, не могут не показать
ся глубоко лицемерными, — так ли уж они озабочены
тем, что чувствует иракский народ?
Здесь можно сделать еще более общее замечание: как

4. Что касается Хитченса, я должен признаться в глубокой сим
патии к нему: хотя я не согласен с его позицией по Ираку и войне с
террором, я больше предпочитаю его, чем стандартный лево-либе
ральный антиамериканский «пацифизм». Хитченс — это противник,
которого стоит читать, в отличие от многих критиков войны в Ира
ке, которых было бы лучше проигнорировать.
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насчет прокастровских западных левых, которые прези
рают тех, кого сами кубинцы называют «гусанос <черви>», — тех, кто эмигрировал? Но, при всей симпатии
к кубинской революции, какое право имеет типичный
представитель среднего класса с левыми убеждения
ми презирать кубинца, который решил покинуть Кубу
не только из-за политического разочарования, но и изза бедности, которая доходит до элементарного голо
да? Я и сам помню, как в начале 1990-х годов многие западные левые в той же манере заносчиво бросали мне в
лицо, что для них Югославия по-прежнему существует,
и упрекали меня в сознательном отказе от уникальной
возможности сохранить Югославию, на что я всегда от
вечал, что я пока не готов жить так, чтобы не обманы
вать мечты западных левых. На самом деле есть некото
рые вещи, больше заслуживающие презрения, некото
рые установки — более идеологические (если это слово
имеет сегодня хоть какой-то смысл, то самое место упо
требить его здесь), чем представления имеющих штат
ные должности западных университетских левых, высо
комерно отворачивающихся (или — даже хуже — «по
нимающе» похлопывающих по плечу) от восточного ев
ропейца из коммунистической страны, который тянется
к либеральной демократии и каким-либо потребитель
ским благам. Однако от этого очень легко перейти к
представлению о том, что «в глубине души иракцы ни
чем не отличаются от нас и на самом деле хотят того, что
делаем мы». Старая история повторяется: Америка не
сет людям новую надежду и демократию, но вместо то
го, чтобы встречать американскую армию с распростер
тыми объятиями, неблагодарные люди поступают ина38

че — они смотрят пресловутому дареному коню в зубы,
а Америка затем реагирует как ребенок, обиженный не
благодарностью тех, кому она бескорыстно помогала.
Исходная посылка остается прежней: поскрести
нас — и все мы окажемся американцами. Таково наше
истинное желание, поэтому нужно только дать людям
шанс, освободить их от навязанных им ограничений, и
они присоединятся к нам в нашей идеологической меч
те... Неудивительно, что в феврале 2003 года член па
латы представителей Конгресса США использовал сло
восочетание «капиталистическая революция» для опи
сания того, чем сейчас занимаются американцы: они
экспортируют свою революцию на весь мир. Неудиви
тельно, что они перешли от «сдерживания» врага к бо
лее агрессивной позиции. Именно США теперь, как и
приснопамятный СССР десятилетиями ранее, являют
ся движущей силой мировой революции. Когда Буш не
давно заявил, что «свобода — это не дар Америки дру
гим народам, это дар Бога всему человечеству», то эта
мнимая скромность в лучших тоталитарных традициях
скрывала собственную противоположность. Вспомним
стандартное заявление тоталитарного вождя о том, что
сам по себе он — ничто, а его сила — это сила народа,
который стоит за ним, он просто выражает его глубо
чайшие устремления; загвоздка, конечно же, в том, что
в этом случае те, кто выступают против вождя, высту
пают не только против него, они также выступают про
тив глубочайших и благороднейших устремлений на
рода... И разве то же самое не относится к заявлению
Буша? Если бы свобода на самом деле была просто да
ром Америки остальным народам, все было бы намно39

го проще: те, кто выступали бы против политики Сое
диненных Штатов, выступали бы просто против поли
тики Соединенных Штатов как отдельного националь
ного государства. Но если свобода — это дар Бога всему
человечеству (и — в этом и заключается скрытое усло
вие — если Соединенные Штаты считают себя избран
ным инструментом для раздачи этого дара всем народам
мира), то те, кто выступают против политики США, тем
самым отвергают великодушный дар Бога всему челове
честву. .. Неудивительно, что многие авторитетные тео
логи потрясены такого рода заявлениями Буша и видят
в них чудовищное кощунство.
Однако в иронических выпадах Рамсфельда против
«старой Европы» есть зерно истины. Совместное про
тиводействие Франции и Германии политике США в от
ношении Ирака следует рассматривать на фоне франкогерманского совещания на высшем уровне, прошедше
го в феврале 2003 года, в ходе которого Ширак и Шредер
по сути предложили установить своеобразную двой
ственную франко-германскую гегемонию над Европей
ским сообществом. Поэтому неудивительно, что этот
антиамериканизм наиболее силен у «больших» европей
ских наций, особенно во Франции и Германии: он явля
ется составной частью их сопротивления глобализации.
Часто слышны жалобы, что недавняя тенденция гло
бализации угрожает суверенитету национальных госу
дарств. Однако такое утверждение нуждается в уточне
нии: какие страны более всего подвергаются этой угро
зе? Это не небольшие государства, а мировые державы
второго ранга вроде Великобритании, Германии и Фран
ции: они боятся того, что их поглотит возникающая гло40

бальная Империя, что они превратятся в страны вроде
Австрии, Бельгии или Люксембурга. Неприязнь к «аме
риканизации» во Франции, разделяемая правыми на
ционалистами и многими левыми, означает, в конеч
ном счете, отказ от признания того факта, что Франция
сама теряет ведущую роль в Европе. Уравнивание веса
больших и малых национальных государств, таким об
разом, может рассматриваться среди выгодных послед
ствий глобализации: за высокомерным высмеиванием
новых восточноевропейских посткоммунистических го
сударств легко различить контуры задетого нарциссиз
ма европейских «великих наций». И этот великодержав
ный национализм — не просто черта, внешняя по отно
шению к (провалу) сегодняшней оппозиции; он влияет
на то, как Франция и Германия формулируют эту оппо
зицию. Вместо того чтобы заниматься — еще более ак
тивно — тем, чем занимаются американцы, — мобили
зуя «новые европейские» государства на собственной
военно-политической платформе, организуя новый все
общий фронт, — Франция и Германия высокомерно дей
ствовали в одиночку.
В недавнем французском сопротивлении войне в
Ираке определенно присутствует явный отголосок «ста
рой упаднической» Европы: уйдем от проблем, не пред
принимая никаких действий, подготавливая резолюцию
за резолюцией, — все это напоминает бездеятельность
Лиги наций в отношении Германии в 1930-х годах. И па
цифистский призыв «позволить инспекторам делать
свою работу» — это явное лицемерие: им потому и поз
воляют делать свою работу, что существует весьма ве
роятная угроза военного вмешательства. И стоит ли го4і

ворить о французском неоколониализме в Африке (от
Конго-Браззавиля до неясной роли Франции во время
кризиса и бойни в Руанде)? А как насчет роли Франции
в боснийской войне? Кроме того, как стало понятно па
ру месяцев назад, разве не очевидно, что Франция и Гер
мания озабочены своей гегемонией в Европе? И разве
не символично, что сразу же после начала войны в Ира
ке та же Европа, что выступала против нее (Франция и
Германия), заняла позицию: «Ладно, теперь, когда война
уже идет, перейдем к следующей теме — послевоенной
реконструкции Ирака», словно говоря: «Мы исполнили
свой формальный долг и выразили протест, теперь зай
мемся делом!» (Не говоря уже о совершенно расистских
выпадах Ширака против посткоммунистических стран
Восточной Европы, которые поддержали США в войне
с Ираком.)
ИСТОРИЯ О ГЕРОЯХ И ТРУСАХ

Не стала ли война в Ираке моментом истины, когда сти
раются «формальные» политические различия? Вооб
ще, мы живем в перевернутом вверх тормашками мире,
где республиканцы с легкостью тратят деньги, создавая
рекордный дефицит бюджета, тогда как демократы на
практике соблюдают бюджетное равновесие; где респу
бликанцы, гневно обличающие большое правительство
и проповедующие передачу власти штатам и местным
общинам, участвуют в процессе создания мощнейшего
государственного механизма контроля во всей истории
человечества. И то же относится к посткоммунистиче
ским странам. Симптоматичен здесь случай Польши: са42

мый горячий сторонник политики США в Польше —
бывший коммунист, президент Квасьневский (которого
даже прочат в секретари НАТО после Джорджа Робертсона), тогда как главную оппозицию участию Польши в
антииракской коалиции составляют правые партии. А в
конце января 2003 года польские епископы потребова
ли от правительства, чтобы оно добавило в соглашение,
регулирующее членство Польши в ЕС, особый пункт, га
рантирующий, что Польша «оставит за собой право сле
довать своим основополагающим ценностям, как они
изложены в ее конституции», что, конечно же, означает
запрет абортов, эвтаназии и однополых браков.
Сами бывшие коммунистические страны, которые
являются самыми горячими сторонниками американ
ской «войны с террором», глубоко обеспокоены тем,
что их культурной идентичности, самому их нацио
нальному выживанию угрожает бешеная атака культур
ной «американизации» — цена погружения в глобаль
ный капитализм. Мы, таким образом, наблюдаем пара
докс пробушевского антиамериканизма. В Словении,
моей собственной стране, наблюдается та же непосле
довательность: правые националисты упрекают правя
щую левоцентристскую коалицию в том, что, хотя она
публично примкнула к НАТО и поддерживает антитер
рористическую кампанию США, втайне она все это са
ботирует, участвуя в этом по оппортунистическим со
ображениям, а не из убеждений. Но одновременно они
упрекают правящую коалицию в том, что она хочет по
дорвать словенскую национальную идентичность, от
стаивая полную интеграцию Словении в вестернизированный глобальный капитализм и, таким образом, об43

рушивая на словенцев потоки современной американ
ской поп-культуры. Идея состоит в том, что правящая
коалиция способствует распространению популярной
культуры, тупых телевизионных развлечений, бессмыс
ленного потребления и т. д., чтобы превратить словен
цев в легкоуправляемую толпу, неспособную к серьез
ной рефлексии и твердой моральной позиции... Короче
говоря, основная мысль заключается в том, что за пра
вящей коалицией стоит «либерально-коммунистиче
ский заговор»: безжалостное и необузданное погруже
ние в глобальный капитализм воспринимается как са
мый последний подлый заговор бывших коммунистов,
позволяющий им сохранить свое тайное влияние на
власть.
Почти трагическое недоразумение заключается в
том, что националисты, с одной стороны, безоговороч
но поддерживают НАТО (во главе с США), упрекая пра
вящую коалицию в тайной поддержке антиглобали
стов и антиамериканских пацифистов, в то время как, с
другой стороны, они обеспокоены судьбой словенской
идентичности в процессе глобализации, заявляя, что
правящая коалиция хочет бросить Словению в глобаль
ный водоворот, не заботясь о словенской национальной
идентичности. По иронии судьбы, возникающий новый
социально-идеологический порядок, на который сетуют
эти националистические консерваторы, истолковывает
ся в духе старого доброго описания «репрессивной то
лерантности» у новых левых и капиталистической сво
боды как способа сокрытия несвободы.
Если в новейшей истории бывшей Югославии и есть
этический герой, то им является Ика Сарич, скром44

нал судья из Хорватии, которая без всякой явно выра
женной общественной поддержки и с угрозой для сво
ей жизни приговорила генерала Мирко Норача и его
соратников к і2 годам тюрьмы за преступления, совер
шенные в 1992 году против сербского мирного населе
ния. Даже левое правительство, опасаясь угрозы правых
националистических демонстраций, отказалось откры
то выступить за суд над Норачем. Однако когда, несмо
тря на угрозы со стороны правых националистов устро
ить крупные общественные беспорядки, которые долж
ны были привести к свержению правительства, приго
вор был оглашен, ничего не произошло: демонстрации
были намного меньше, чем ожидалось, а Хорватия «за
ново открыла» себя как государство, где правит закон.
Особенно важно, что Норача не выдали Гааге, а осуди
ли в самой Хорватии, — тем самым Хорватия показала,
что она не нуждается в международной опеке. Измере
ние поступка в собственном смысле слова заключалось
в переходе от невозможного к возможному: до вынесе
ния приговора правые националисты со своими органи
зациями ветеранов считались мощной силой, которую
не следовало провоцировать, и открытый суровый при
говор воспринимался либеральными левыми как нечто,
чего «все мы хотим, но, к сожалению, не можем позво
лить себе в этот трудный момент, поскольку возникнет
хаос»; однако после того, как приговор был оглашен, ни
чего не произошло, невозможное превратилось в обыч
ный порядок. Если и есть такое измерение означающе
го «Европа», за которое стоит бороться, то этот посту
пок был «европейским» в самом патетическом смысле
слова.
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И если и есть пример воплощения трусости, то это
поведение словенского правительства после начала аме
рикано-иракской войны. Словенская политика отчаян
но пыталась лавировать между давлением Соединенных
Штатов и непопулярностью войны у большинства сло
венского населения. Сначала Словения подписала по
зорную Вильнюсскую декларацию, за которую ее по
хвалил Рамсфельд и другие, назвав частью «новой Евро
пы», «добровольной коалиции» в войне против Ирака.
Однако после подписания министром иностранных дел
этого документа последовала истинная комедия опро
вержений: министр утверждал, что перед подписанием
этого документа он проконсультировался с президен
том республики и другими высокопоставленными лица
ми, которые сразу же сказали, что они ничего об этом
не знали; затем все заинтересованные стороны заяви
ли, что данный документ никоим образом не поддержи
вает одностороннее нападение Соединенных Штатов на
Ирак, а призывает к ключевой роли ООН. Уточнялось,
что Словения поддерживает разоружение Ирака, а не
войну с ним. Однако пару дней спустя неприятный сюр
приз преподнесли Соединенные Штаты: Словения была
не только открыто названа среди стран-участниц «до
бровольной коалиции», но даже обозначена в качестве
получателя денежной помощи, оказываемой Соединен
ными Штатами своим соратникам по войне. Начавшее
ся затем было чистой комедией: Словения гордо заяви
ла, что она не участвует в войне против Ирака, и потре
бовала, чтобы ее исключили из списка. Пару дней спу
стя был получен новый озадачивающий документ: США
официально благодарили Словению за ее поддерж46

ку и помощь. Словения вновь выступила с протестом,
что она никаких благодарностей не заслужила, и отка
залась признать себя действительным адресатом благо
дарственного письма, что выглядело пародийной вер
сией: «пожалуйста, действительно не стоит благодарно
сти!», — как будто худшее, что США могут нам теперь
сделать, — это отблагодарить нас... Обычно государства
протестуют, когда их несправедливо критикуют; Сло
вения протестует, когда она получает знаки благодар
ности. Короче говоря, Словения повела себя так, слов
но истинным получателем хвалебных посланий, кото
рые все продолжали поступать, была не она — и все мы
узнали (и в этом случае), что письмо на самом деле при
шло по своему назначению.
ЧЕГО ХОЧЕТ ЕВРОПА?

В конце своей жизни Фрейд задал знаменитый вопрос:
«Чего хочет женщина?», выразив свое недоумение при
столкновении с загадкой женской сексуальности. И схо
жее недоумение возникает при попытке определить кон
туры «Европы», которую необходимо отстаивать. Какой
Европы?
Во время общеевропейского философско-политического наступления в средствах массовой информации,
спровоцированного летом 2003 года Юргеном Хабермасом и Жаком Деррида, некоторые философы утвержда
ли, что, столкнувшись с вызовом новой американской
Империи, Европа должна найти в себе силы вновь за
явить о своем этико-политическом наследии. Встре
чая такое согласие между философами, мысль которых
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в других обстоятельствах несовместима, следует тот
час же насторожиться: что означает такой призыв в по
литическом отношении, помимо смутной тревоги и со
противления прочной как никогда гегемонии Соеди
ненных Штатов? Если здесь присутствует лишь реакция
на эту угрозу со стороны того, чему она, по-видимому,
угрожает (призывы к более «радикальной» демократии,
защите прав человека, терпимости, солидарности, госу
дарству всеобщего благоденствия), то этого явно не до
статочно.
Долгие годы я призывал к обновленному «левому ев
ропоцентризму». Если говорить прямо, — хотим ли мы
жить в мире, где выбор возможен лишь между амери
канской цивилизацией и возникающей китайской авто
ритарно-капиталистической цивилизацией? Если нет,
то подходящей альтернативой является Европа. «Третий
мир» не в состоянии оказать достаточно сильное сопро
тивление идеологии «американской мечты»; в сложив
шейся обстановке на это способна только Европа. Ис
тинное противостояние сегодня имеет место не между
«первым» и «третьим миром», а между объединением
«первого» и «третьего мира» (американская глобальная
Империя и ее колонии) и остальным «вторым миром»
(Европа). Говоря о Фрейде, Теодор Адорно утверждал,
что в современном «verwaltete Welt» и его «репрессив
ной десублимации» мы имеем дело не со старой логикой
Оно и его влечений, а с извращенным непосредствен
ным соглашением между Сверх-Я (социальная власть)
и Оно (запретные агрессивные влечения) ценой Я. Раз
ве нечто структурно похожее не происходит сегодня на
политическом уровне — причудливое соглашение меж48

ду постсовременным глобальным капитализмом и досовременными обществами ценой современности в соб
ственном смысле слова? Американской мультикультуралистской глобальной Империи несложно интегриро
вать досовременные местные традиции, — чужеродным
телом, которое не удается поглотить в полной мере, яв
ляется европейская современность. Джихад и мир Макдоналдса — это две стороны одной монеты, джихад —
это уже джихад в мире Макдоналдса.
Хотя продолжающаяся «война с террором» выдает
ся за защиту демократического наследия, опасность, на
влекаемая ею, сто лет тому назад была ясно осознана
Г. К. Честертоном, который в своей «Ортодоксии» опи
сал основной тупик критиков религии: «Люди, начина
ющие борьбу против церкви во имя свободы и гуманно
сти, губят свободу и гуманность, лишь бы биться с Цер
ковью... Секуляристы не уничтожили божественных
ценностей, но (если это может их утешить) поколебали
ценности земные».5
И разве сегодня то же самое не относится к самим
защитникам религии? Сколько фанатичных защитни
ков религии начинало с яростных нападок на современ
ную светскую культуру и заканчивало утратой всякой
осмысленности религиозного опыта? Точно так же ли
беральные воители, столь горячо сражающиеся с анти
демократическим фундаментализмом, губят свободу и
демократию, лишь бы биться с террором. Они с такой
страстью доказывают, что нехристианский фундамен5. Честертон Г. К., «Ортодоксия», Вечный Человек Москва і99і>
с. 460-461.
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тализм — это главная угроза свободе, что уже готовы
вернуться к принципу, согласно которому нам следует
ограничить нашу свободу здесь и сейчас в наших буд
то бы христианских обществах. Если «террористы» го
товы уничтожить этот мир из любви к другому миру, то
наши борцы с террором готовы уничтожить свой соб
ственный демократический мир из ненависти к мусуль
манскому другому. Некоторые из них любят человече
ское достоинство столь сильно, что готовы легализовать
пытки — наибольшее унижение человеческого достоин
ства, чтобы защитить его...
И, следуя этой логике, совершенно диалектический
парадокс заключается в том, что мы можем лишиться
«Европы» вследствие самой ее защиты. Почти незаме
ченным осталось принятое не так давно Европейским
союзом опасное решение — план создания общеевро
пейской пограничной полиции для обеспечения изоля
ции территории Евросоюза и сдерживания тем самым
притока иммигрантов. В этом и состоит истина глоба
лизации: возведение новых стен, защищающих процве
тающую Европу от наплыва иммигрантов. Возника
ет соблазн обратиться здесь к старому марксистскому
«гуманистическому» противопоставлению «отношений
между вещами» и «отношений между людьми»: в широ
ко прославляемом свободном обращении, ставшем до
ступным благодаря глобальному капитализму, свобод
но обращаются именно «вещи» (товары), тогда как об
ращение «людей» сдерживается все более жестко. Этот
новый расизм в известном смысле намного более бесче
ловечен по сравнению с предшествующим: свойствен
ная ему легитимация не является ни натуралистической
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(«естественное» превосходство развитого Запада), ни
культурной (жители Запада тоже хотят сохранить свою
культурную идентичность), она основывается на безза
стенчивом экономическом эгоизме, — основное деле
ние проходит между теми, кто включен в сферу (относи
тельного) экономического процветания, и теми, кто ис
ключен из нее.
Здесь напрашиваются два вывода. Первым шагом
на пути к защите европейского наследия должна стать
основательная самокритика. То, что мы считаем опас
ным и заслуживающим осуждения в американской по
литике и цивилизации, суть часть самой Европы, один
из возможных исходов европейского проекта, поэто
му самодовольное высокомерие здесь неуместно. Сое
диненные Штаты — это кривое зеркало самой Европы.
В 1930-х годах Макс Хоркхаймер писал, что те, кто не
хотят говорить о либерализме (в критическом ключе),
должны молчать и о фашизме. Mutatis mutandis, тем, кто
уничижительно относятся к новому американскому им
периализму, следует сказать: те, кто не хотят занимать
ся критикой самой Европы, должны молчать и о Соеди
ненных Штатах.
Это подводит нас к ключевой дилемме. Если защита
европейского наследия ограничится защитой находя
щейся под угрозой европейской демократической тра
диции солидарности и прав человека, битва заведомо
будет проиграна. Чтобы сохранить европейское насле
дие, Европа должна заново открыть себя: в процессе за
щиты следует заново открыть то, что следует защитить.
Нам необходимо подвергнуть безжалостному сомнению
сами основы европейского наследия вплоть до священ5і

ных коров демократии и прав человека. И, к сожалению,
призыв философа к защите Европы не отвечает этой не
отложной задаче.
В последнее время все сожалеют о том, что европей
ское противодействие Соединенным Штатам было сла
бым и непоследовательным, что Европа потерпела про
вал, утверждаясь в качестве самостоятельного полити
ческого участника. Но разве это неоспоримое осозна
ние провала само по себе не является добрым знаком?
Разве этот провал — от противного — не свидетельству
ет о том, что Европа явно ощущает потребность в само
утверждении, что она воспринимает его нехватку как
провал? В этом отношении поучителен урок феминиз
ма: первым шагом для женщин должна стать не борьба с
патриархатом, а переживание собственного положения
как несправедливого и унизительного, а пассивности —
как неспособности действовать.
Здесь возникает соблазн выдвинуть гипотезу, что
американо-иракская война была, по своей действитель
ной социально-политической сущности, первой войной
между Соединенными Штатами и Европой. Что если,
как уже говорили некоторые экономисты, подлинной
экономической целью войны был не контроль над не
фтяными запасами, а укрепление американского долла
ра, предотвращение поражения доллара в борьбе с евро,
предотвращение краха доллара, который все менее «по
крывается» «действительной» стоимостью (вспомним
огромный американский долг)? Сегодня объединенная
Европа служит главным препятствием для «нового ми
рового порядка», который хотят навязать Соединенные
Штаты.
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СКРОМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПОСТУПКА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Еще одно соображение, выдвигавшееся сторонниками
нападения на Ирак, заключалось в том, что оно придаст
новый стимул остановленному мирному процессу на
Ближнем Востоке. Насколько оно оправданно? Первое,
что нужно сделать в отношении Ближнего Востока, —
это отказаться от всякого представления о том, что кри
зис связан с географической реальностью ограниченных
земельных ресурсов. Нельзя просто противопоставлять
изобилие (чрезмерный дар из чистой любви, удовлетво
ряющий всех и каждого) и нехватку с ее избирательной
«экономной» позицией (всем не хватает, поэтому одним
должно достаться, а другим — нет), поскольку сам избы
ток должен основываться на недостатке, пытаясь его за
полнить. Иными словами, нехватка (представление о не
достатке чего-либо, о том, что «всем не хватает») — это
не простой факт, а структурная необходимость: преж
де чем стать недостатком чего-то определенного, суще
ствует совершенно формальный недостаток — недо
статок, который возникает во всей своей фрустрирующей чистоте именно тогда, когда наши потребности с
избытком удовлетворены (вспомним случай с очарова
тельной женой мясника из практики Фрейда). Согласно
той же логике, возможность трех наиболее интересных
смертных грехов — зависти, скупости и уныния — впи
сана в самою формальную структуру желания: унылый
не в состоянии поддерживать желание в присутствии
его объекта; скупец хватается за объект, который не мо
жет его удовлетворить; завистливый желает объект же53

лания другого. Поэтому либо трава на пастбище соседа
всегда зеленее моей, либо я лишь испытываю благого
вейный трепет перед своей зеленой травой, не позволяя
своему скоту ее есть, либо я лишь взираю на нее с груст
ным безразличием меланхолика... Эти парадоксы рас
крывают смысл историй вроде истории о крестьянине,
которому явился ангел и сказал: «Я выполню твое жела
ние, сделав тебе все, что ты хочешь, но знай, что соседу
твоему я сделаю вдвое больше!» Крестьянин со злорад
ной улыбкой отвечает: «Выколи мне глаз!» Или истории
о бедной крестьянской чете, которая сама лишила себя
возможности разбогатеть: когда фея предложила испол
нить три их любые желания, муж тотчас же выпалил:
«Колбасы мне на тарелку!», а жена раздраженно сказала:
«Дурак, чтоб ты подавился!» Поэтому последнее жела
ние может быть только скромным: «Пусть колбаса вер
нется обратно на тарелку!»
Нужно честно признать избирательную символиче
скую природу страдания, превращенного в некий обра
зец: что такое страдания палестинцев на Западном бе
регу по сравнению со страданиями людей в некоторых
отсталых мусульманских странах? Чем были страдания
чилийцев при Пиночете по сравнению, скажем, со стра
даниями в Северной Корее? (С другой стороны, дей
ствительно ли кубинцы страдают сильнее безземельных
масс в некоммунистических странах Латинской Амери
ки? О невообразимом затяжном кошмаре, происходя
щем в Конго или Либерии, и говорить не приходится...)
В этом простом (и упрощенном) смысле, возводить па
лестинцев в глобальный символ страдания действитель
но непорядочно: если бы их положение было столь от54

чаянным» они бы наверняка всем скопом перебрались в
Иорданию и другие относительно преуспевающие араб
ские страны. Все выглядит так, как если бы в критике
политики государства Израиль присутствовал элемент
не столько «пристрастного» антисемитизма, сколько,
наоборот, тайного признания у евреев необычайно вы
сокой этической планки: как вы можете вести себя по
добно другим народам?
Основная загадка палестино-израильского конфлик
та заключается в следующем: почему он продолжается
так долго, хотя всем известно о единственно возмож
ном решении — уход израильтян с Западного берега и
из сектора Газа, создание палестинского государства,
отказ палестинцев от права беженцев на возвращение
в границах Израиля до 1967 года, а также некий ком
промисс относительно Иерусалима? Всякий раз, ког
да соглашение вот-вот должно было быть достигнуто,
оно необъяснимым образом срывалось. Часто ли бы
вает, что, когда мир кажется лишь вопросом нахожде
ния подходящей формулировки для некоторых второ
степенных решений, все вдруг разваливается, обнажая
хрупкость складывавшегося в ходе переговоров ком
промисса? В ближневосточном конфликте есть что-то
от невротического симптома: все видят способ преодо
ления препятствия, и все же, несмотря на это> никто не
хочет его убрать, словно существует какая-то патологи
ческая либидинальная выгода, извлекаемая из пребыва
ния в тупике.
Возникает соблазн предположить, что речь здесь
идет о симптоматическом узле: разве в палестино-из
раильском конфликте стандартные роли не вывернуты
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или перепутаны как в узле? Израиль, официально пред
ставляющий в регионе западную либеральную совре
менность, легитимирует свое существование с позиций
этно-религиозной идентичности, тогда как палестинцы,
осуждаемые за отсталый «фундаментализм», легитими
руют свои требования с позиций светского гражданства.
Итак, у нас есть парадокс государства Израиль, острова
мнимой либерально-демократической современности
на Ближнем Востоке, противопоставляющего арабским
требованиям еще более «фундаменталистские» этно-религиозные притязания на свои священные земли.
И, как гласит история гордиева узла, единственный
способ выйти из этого тупика состоит не в том, чтобы
распутать этот узел, а в том, чтобы его разрубить. Ицхак Рабин сделал первый серьезный шаг в этом направ
лении, признав ООП законным представителем пале
стинцев и, следовательно, единственным действитель
ным партнером в переговорах. Когда Рабин заявил об
отказе от израильской политики — «никаких перегово
ров с ООП, террористической организацией» — и про
изнес простые слова: «Покончим с этой шарадой <ведения переговоров с палестинцами без каких-либо откры
тых контактов с ООП> и начнем переговоры с нашими
реальными партнерами», ситуация внезапно измени
лась. В этом и заключается результат подлинного поли
тического поступка: он изменяет координаты ситуации
и делает немыслимое возможным. Военное прошлое Рабина сразу отошло на второй план — он стал человеком,
который признал ООП легитимным партнером. Несмо
тря на то, что Рабин был представителем Партии труда,
он совершил жест, который отличает всех лучших кон56

сервативных политиков. Израильские выборы 28 января
2003 года были, напротив, наиболее ярким показателем
провала современных консерваторов, их неспособности
совершить исторические поступки в духе де Голля или
даже Ричарда Никсона. Только де Голль мог предоста
вить независимость Алжиру, только консерватор вроде
Никсона мог установить с Китаем дипломатические от
ношения. Точно так же 70% израильтян знают, что пред
ложение кандидата от Партии труда Амрама Мицны —
безоговорочный уход Израиля с Западного берега и из
сектора Газа — является единственным решением кри
зиса. Но поскольку Мицна — это просто порядочный
человек, которому не хватает харизмы «сильной лично
сти», они не верят, что он сможет совершить этот посту
пок. Именно поэтому нужно (в традиции Рабина), что
бы кто-то вроде Шарона принял программу Мицны, на
что Шарон, конечно же, не способен.
Основная проблема не только в том, что арабы дей
ствительно не признают существование государства
Израиль, а в том, что израильтяне сами точно так же
не признают палестинское присутствие на Западном
берегу. Все мы знаем каламбур Бертольда Брехта по
поводу восстания рабочих Восточного Берлина в ию
ле 1953 года: «Партия не довольна своим народом, по
этому она заменит его новым народом, оказывающим
большую поддержку ее политике». Разве в сегодняш
них отношениях между государством Израиль и пале
стинцами нельзя увидеть нечто подобное? Государство
Израиль не довольно народом на Западном берегу и
в секторе Газа, поэтому оно рассматривает возмож
ность замены его другим народом. В том, что именно
57

евреи — образцовые жертвы — теперь рассматрива
ют вопрос о радикальной «этнической чистке» («пере
мещении» — безукоризненное определение в дух Оруэлла — палестинцев с Западного берега), и состоит
основной парадокс, нуждающийся в более присталь
ном рассмотрении.
Если когда-либо и существовала страстная привязан
ность к утраченному объекту, отказ согласиться с его
утратой, то это еврейская привязанность к своей земле
и Иерусалиму: «(Увидимся) в следующем году в Иеруса
лиме!» И разве нынешние трудности не являются окон
чательным подтверждением катастрофических послед
ствий такой глубокой преданности, когда она понима
ется буквально? На протяжении последних двух тыся
челетий, когда евреи были, по сути, нацией без земли,
жившей в постоянном изгнании, не имевшей прочных
привязанностей к тем местам, где они останавливались,
их связь с Иерусалимом была, в сущности, исключи
тельно отрицательной — запретом «рисовать образ до
ма», чувствовать себя дома где-либо на земле. Однако в
ходе начавшегося сто лет тому назад процесса возвра
щения в Палестину метафизическое Другое Место стало
напрямую отождествляться с определенным местом на
земле. Когда евреи лишились своей земли и возвели ее
в ранг мифического утраченного объекта, «Иерусалим»
стал значить намного больше, чем значит кусочек зем
ли: он стал метафорой прихода Мессии, метафизическо
го дома, конца скитаний, определяющего человеческое
существование. Механизм хорошо известен: после того,
как происходит утрата объекта, он начинает замещать
нечто значительно большее, все, чего нет у нас в наших
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земных жизнях. Когда же тысячелетняя мечта, нако
нец, близка к своему осуществлению, такое осуществле
ние должно обернуться кошмаром.
Согласно еврейской традиции, Лилит — это женщи
на, с которой мужчина занимается любовью, когда но
чью он мастурбирует в одиночестве в своей кровати.6
Поэтому, не будучи символом женской идентичности,
освобожденной от власти патриархата, как утверждают
некоторые феминистки, она обладает совершенно фал
лическим статусом: она олицетворяет собой то, что Ла
кан называет La femme, Женщиной, фантазматическим
дополнением мужского мастурбационного фаллическо
го наслаждения. Примечательно, что, хотя существует
только один мужчина (Адам), женственность изначаль
но расколота между Евой и Лилит, между «обычным»
истерическим перечеркнутым субъектом ($) и фантаз
матическим призраком женщины: когда мужчина зани
мается сексом с «реальной» женщиной, он использует
ее как мастурбационную опору, поддерживающую его
фантазирование о несуществующей Женщине...7 Ката
строфа происходит тогда, когда две эти женщины сли
ваются в одну, когда «обычный» партнер возводится в
ранг Лилит, что в структурном отношении полностью
соответствует возведению сионистами «обычного» Ие-

6. Этой информацией я обязан Уди Алони, Нью-Йорк.
у. Что если — пойдем до конца — само представление, встречаю
щееся уже в Древней Греции (Тиресий), о том, что женское сексуаль
ное удовольствие в семь раз сильнее мужского (множественные ор
газмы и т. д.), поддерживается женщинами, чтобы вызвать зависть у
мужчин?
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русалима в ранг Иерусалима, о котором евреи грезили
тысячелетиями...
Таким образом, этический выбор в основе своей не
сложен: действительная преданность памяти о Холокосте состоит в признании несправедливости, совершен
ной по отношению к палестинцам; всякое оправдание
нынешней израильской политики со ссылками на Холокост суть худшее этическое предательство. Поэто
му несложно ответить на важный вопрос: что было бы
сегодня по-настоящему радикальным этико-политическим поступком на Ближнем Востоке? И для израиль
тян, и для арабов таким поступком был бы жест отказа
от (политического) контроля над Иерусалимом, то есть
признание превращения Старого города в Иерусалиме
во внегосударственное место религиозного поклонения,
контролируемое некой нейтральной международной
силой. Обе стороны должны признать, что, отказываясь
от политического контроля над Иерусалимом, они на
самом деле ни от чего не отказываются — они обрета
ют возведение Иерусалима в действительно святое ме
сто, лежащее вне политики. То же, что им пришлось бы
утратить, само по себе заслуживает того, чтобы быть
утраченным, — сведение религии к ставке в политиче
ских властных играх.
Не следует отказываться от «невозможной» мечты о
двунациональном светском государстве, объединяющем
израильских евреев и палестинцев. В долгосрочной пер
спективе на самом деле утопией является не такое двунациональное государство, а Стена, четко разделяющая
эти две общины. Картина стены, отделяющей Израиль
в границах до 1967 года от оккупированных территорий
6о

Западного берега, странным образом напоминает сте
ну, которая отделяла Восточную Германию от Западной
до 1989 года. Иллюзия этой новой Стены заключается в
том, что она будет служить демаркационной линией, от
деляющей «нормальные» правление закона и социаль
ную жизнь от постоянного чрезвычайного положения,
что чрезвычайное положение будет ограничиваться тер
риторией, находящейся «где-то рядом». Обе стороны
должны понять, что этот отказ от этнически «чистого»
национального государства представляет собой осво
бождение для себя, а не только жертву, которая будет
принесена для другого. Таким могло бы быть еще од
но подлинное событие на Ближнем Востоке — вспыш
ка подлинной политической универсальности в духе св.
Павла: «нет ни палестинца, ни иудея». Парадокс, таким
образом, состоит в том, что на всем Ближнем Востоке
палестинцы, эти «евреи среди арабов», вследствие сво
его уникального положения являются единственным
коллективным субъектом, на которого возложена роль
модернизатора, обязанного совершить переход к поли
тической форме, лежащей за рамками этнической иден
тичности: единственное подлинное решение ближнево
сточного кризиса — превращение палестинцев в поли
тических модернизаторов.
Ахиллесова пята либеральных евреев, которые не
придерживаются сионистских взглядов, лучше всего
проявляется в их стандартной аргументации: «Да, мы,
конечно же, должны вести переговоры, признать пале
стинское государство, конец оккупации и даже возмож
ность создания единого двунационального светского
государства, но для начала серьезных переговоров дол6і

жен прекратиться бессмысленный террор смертников,
в таких условиях просто невозможно вести диалог...»
Страх перед «иррациональным» избытком террористи
ческих актов, совершенных смертниками, «чистой тра
той», которая не может стать предметом переговоров...
Однако на самом деле речь здесь идет о возвращении
к нормальному состоянию: если «террористы» прекра
тят свои взрывы и таким образом ослабят свое давле
ние, мы можем расслабиться, спокойно вздохнуть — и
продолжить как ни в чем не бывало. Элизабет Рудинеско недавно писала:
Пока что единственным катаклизмом, который, повидимому, угрожает западному обществу, а также ис
ламу, является радикальный исламский фундамен
тализм, склонный к терроризму. Исламская угроза
исходит со стороны бородатых экстремистов и вар
варских многоженцев, которые ограничивают мно
жество женщин и изрыгают ругательства в отноше
нии гомосексуалистов, на которых они возлагают от
ветственность за ослабление мужских ценностей Бо
га Отца.8
Проблематичным это утверждение делает не только са
мо его «политически корректное» различение между ис
ламским фундаментализмом и исламом как таковым,
который также испытывает угрозу с его стороны — точ
но так же Буш, Блэр и даже Шарон неустанно превоз8. Elisabeth Roudinesco, "Homosexuality Today: A Challenge for Psy
choanalysis?" Journal of European Psychoanalysis 15 (Fall-Winter 2002),
p. 184.
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носят ислам как великую религию любви и терпимости,
которая не имеет ничего общего с отвратительными
террористическими актами... Дело даже не в использо
вании выражения «радикальный исламский фундамен
тализм, склонный к терроризму» (или «исламская угро
за»), — как отметил Бадью:
когда предикат прилагается к формальной субстан
ции (как обстоит дело с любой субстантивирующей
производной формального прилагательного), един
ственное его обоснование — в придании кажущего
ся содержания efro форме. В «исламском терроризме»
предикат «исламский» не имеет других функций, кро
ме как придавать кажущееся содержание слову «тер
роризм», самому по себе всякого содержания (в дан
ном случае политического) лишенному.9
Говоря кантовским языком, предикат «исламский» обес
печивает ложную «схематизацию» совершенно фор
мальной категории «терроризм», придавая ей ложную
субстанциальную плотность. Выражаясь гегельянски,
истиной такого рефлексивного определения («ислам
ский террор») является свойственное ему неизбеж
ное превращение в определяющую рефлексию: «терро
ристический ислам», то есть терроризм как неотъем
лемая составляющая самой идентичности ислама.10

9- Бадью Α., «Философские соображения по поводу нескольких
недавних событий», Критическая масса, і, 2002, с. 83.
іо. И не относится ли то же самое к стандартному упреку в адрес
лаканианцев по поводу их «догматичности»? Когда деконструктивисты критикуют лаканианцев за их чересчур «догматичную» пре-
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По-настоящему проблематичным утверждение Рудинеско становится потому, что оно поддерживает выше
упомянутую либеральную логику, возводящую отвер
жение терроризма в своего рода трансцендентальное
априори: сначала — отказ от терроризма, и только
потом мы можем вести переговоры... (или, выража
ясь в терминах Лаклау, для того, чтобы мог существо
вать агонизм демократической политической борьбы,
«терроризм» должен быть исключен). Таким образом
отвергается соответствующая тематика «терроризма»
(и борьбы с ним) как (составной части) политическо
го проекта, что, конечно же, никоим образом не пред
полагает согласия с ним. Здесь стоит вспомнить кни
гу Эрнста Нольте о Хайдеггере, которая внесла свежую
ноту в дебаты о «Хайдеггере и политическом», и прои
зошло это вследствие сделанного в ней «неприемлемо-

данность Лакану, они подразумевают, что существует «догматиче
ское» содержание, которое определяет самую суть лаканианской те
ории — и именно поэтому «догматический лаканианец» означает
просто-напросто «лаканинец». Не служит ли это единственным не
противоречивым объяснением простого положительного факта, что
«догматические» лаканианцы в своих текстах на деле гораздо более
критичны к Лакану, чем стандартные деконструктивисты к Деррида? Это, конечно, не означает, что упрек в «лаканианском догматиз
ме» не имеет под собой никаких оснований: он имплицитно подра
зумевает, что лаканианская теория связана с совершенно иным ти
пом общности, в отличие от дёконструктивизма: в то время как
деконструкция прекрасно соответствует существующей академиче
ской машине с ее бесконечным круговоротом интерпретаций, лака
нианская теория связана с разновидностью общности ангажирован
ных субъектов, которая встречается в религиозных сектах и/или ре
волюционных партиях.
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го» выбора: не оправдывая пресловутый политический
выбор Хайдеггера в 1933 году, она дает ему объясне
ние — или, по крайней мере, лишает его демоническо
го ореола, описывая его как жизненно важный и зна
чимый выбор. Вопреки обычным защитникам Хайдег
гера, повторяющим мантру о том, что нацистская ан
гажированность Хайдеггера была его личной ошибкой,
не имевшей существенных последствий для его мыс
ли, Нольте соглашается с основным тезисом критиков
Хайдеггера, что его выбор в пользу нацистов был впи
сан в его мысль, но придает ему неожиданный пово
рот: вместо того чтобы поставить его мысль под со
мнение, Нольте доказывает, что его политический вы
бор имел жизненно важное значение в ситуации эко
номического хаоса и коммунистической угрозы конца
1920-х — начала ΐ93θ-χ годов:
Поскольку Хайдеггер не поддался соблазну <коммунистического> решения, он, как и множество дру
гих, был исторически прав.,. Приняв <национал-социалистическоо решение, он, возможно, стал «фа
шистом». Но это никоим образом не делает его изна
чально исторически неправым.11
Нольте также сформулировал основные элементы и те
мы «ревизионистских» дебатов, в основе которых лежит
тезис об «объективном сходстве» фашизма и коммуниз
ма: фашизм и даже нацизм были в конечном счете реак
цией на коммунистическую угрозу и повторением худіі. Ernst Nolte, Martin Heidegger — Politik und Geschichte im Leben
und Denken, Berlin 1992, S. 296.
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ших ее практик (концентрационные лагеря, массовое
уничтожение политических врагов):
Вполне возможно, что национал-социалисты и Гитлер
совершили «азиатское» деяние <Холокост> только
потому, что считали себя потенциальными или дей
ствительными жертвами <болыневистского> «азиат
ского» деяния. Разве «архипелаг ГУЛаг» не предше
ствовал Освенциму?12
Заслуга Нольте заключается в серьезном подходе к за
даче понимания фашизма — и даже нацизма — как ис
полнимого политического проекта, что и обусловлива
ет действенность его критики. Здесь необходимо сде
лать выбор: «чистая» либеральная позиция равной
удаленности от левого и правого «тоталитаризмов»
(они — одного поля ягоды, основываются на нетер
пимости к политическим и иным различиям, неприя
тии демократических и гуманистических ценностей и
т. д.) априори ложна, каждый должен занять одну сто
рону и заявить, что по сравнению с ней другая сторо
на значительно «хуже», — по этой причине продолжа
ющаяся «релятивизация» фашизма, утверждения о том,
что необходимо, взвесив все «за» и «против», поста
вить между этими двумя тоталитаризмами знак равен
ства и т. д., всегда приводит — явным или неявным об
разом — к тезису о том, что фашизм был «лучше» ком
мунизма и являл собой понятную реакцию на комму
нистическую угрозу. Когда летом 2003 года Сильвио

12. Nolte, op. ciL> S. 277.
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Берлускони вызвал шумный протест своими заявлени
ями о том, что, хотя Муссолини и был диктатор, его
все же нельзя назвать политическим преступником и
убийцей вроде Гитлера, Сталина или Саддама, не нуж
но забывать об истинной цели этого скандала: подоб
ные заявления не стоит отвергать как индивидуальные
особенности Берлускони, поскольку они представляют
собой составную часть осуществляемого в более ши
роком масштабе идеологически-политического проек
та, направленного на изменение условий послевоенно
го символического договора относительно европейской
идентичности, в основе которого лежит сплоченность
против фашизма. И не сталкиваемся ли мы с обратной
стороной этого отказа считать нацизм политическим
проектом в важнейшем теоретическом проколе Адорно (и франкфуртской школы в целом) — полном отсут
ствии анализа сталинизма в его работах (а также рабо
тах Хабермаса и других)? Возможно, в этом и состоит
основная загадка конфликта между Адорно и Ханной
Арендт: хотя они оба решительным образом отвергали
сталинизм, Арендт исходила из подробного и масштаб
ного анализа «происхождения тоталитаризма», а также
положительного нормативного понятия vis activa, ан
гажированной политической жизни, тогда как Адорно
этот шаг отверг.13

13. Тот же парадокс встречается при рассмотрении Адорно «ав
торитарной личности»: каков статус шкалы, которая содержит при
знаки, противоположные тем, что определяют «авторитарную лич
ность»? Следует ли просто назвать их признаками «демократиче
ской личности» (путь, которым в конечном итоге пошел Хабермас)
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Точно таким же образом, как и ложное различие
между «хорошим» исламом и «плохим» исламским тер
роризмом, следует рассматривать проблематику типич
ного «радикально-либерального» различия между ев
реями и государством Израиль, или сионизмом, то есть
совершить попытку открыть пространство, в котором
евреи и еврейские граждане Израиля смогут критико
вать политику государства Израиль и сионистскую иде
ологию, не только избегая обвинений в антисемитизме,
но и излагая свою критику на основе страстной привя
занности к еврейству, к тому, что они считают достой
ным сохранения в еврейском наследии.14 Однако до
статочно ли этого? Необходимо развеять один миф —
миф о светских израильских «либералах», борющихся
или же «авторитарную личность» следует считать симптоматиче
ской «истиной» «демократической личности» (такова точка зрения,
скажем, Агамбена)? Эта неразрешимость в конечном итоге явля
ет собой частный случай более общей неразрешимости самой «ди
алектики Просвещения», прекрасно осознанной Хабермасом: если
«управляемый мир» — это «истина» проекта Просвещения, каким
образом верность самому проекту Просвещения позволяет крити
ковать и опровергать его? Возникает соблазн заявить, что, не будучи
недостатком или свидетельством простой несостоятельности Адорно, это нежелание совершить шаг в сторону положительной норма
тивности указывает на то, что он был верен марксистскому револю
ционному проекту.
14. Краткое изложение этой позиции см.: Judith Butler, "No, it's not
anti-Semitic", London Review of Book$y 21 August 2003, p. 19-21. Поэто
му неудивительно, что Батлер недавно сделала следующее утвержде
ние в духе Рорти: «Возможно, наш шанс стать людьми определяется
именно тем, как мы реагируем на несправедливость», (цитируется по
странице с рекламой «Критики этического насилия» Батлер в летнем
каталоге «Зуркамп» 2003 года).
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с религиозными «фундаменталистами», короче говоря,
о тель-авивском космополитическом обществе, борю
щемся с иерусалимской общиной. Такие простые про
тивопоставления приводят к тому, что некоторые клю
чевые факты остаются незамеченными: что в Тель-Ави
ве, несмотря на практический замысел «judenfrei», почти
нет палестинцев; что иногда самые горячие противники
израильской оккупации Западного берега — это ультра«фундаменталистские» еврейские группы; что при «го
лубином» правительстве Барака новых поселений бы
ло построено больше, чем при «ястребином» правитель
стве Нетаньяху.,.
История дает нам неожиданные примеры того, что
Делез назвал «дизъюнктивным синтезом», взаимозави
симостью исключающих друг друга в своей основе по
зиций. 26 сентября 1937 года — дата, которую должен
помнить всякий интересующийся историей антисеми
тизма: в этот день Адольф Эйхман со своим помощни
ком покинул на поезде Берлин, чтобы посетить Пале
стину. Сам Гейдрих разрешил Эйхману принять при
глашение Фейвеля Полкеса, члена высшего руководства
«Хаганы» (секретной сионистской организации), посе
тить Тель-Авив и обсудить там взаимодействие немец
ких и еврейских организаций по вопросу эмиграции ев
реев в Палестину. И немцы, и сионисты желали, чтобы
в Палестину переселилось как можно больше евреев и
чтобы еврейское население как можно быстрее превы
сило по численности арабское. (Визит не состоялся, по
тому что из-за сильных беспорядков британцы закрыли
въезд в Палестину, но Эйхман и Полкес встретились не
сколько дней спустя в Каире и обсудили координацию
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немецкой и сионистской деятельности).15 Разве этот
странный эпизод не служит лучшей иллюстрацией того,
что нацисты и радикальные сионисты имели общие ин
тересы — в обоих случаях целью была своеобразная «эт
ническая чистка», то есть насильственное изменение со
отношения этнических групп среди населения?
«ТИХАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

Какую же позицию нам следует занять по отношению ко
всем этим доводам «за» и «против»? Абстрактный паци
физм глуп интеллектуально и уродлив морально — все
должны выступить против угрозы. Конечно, падение
Саддама облегчило бы положение подавляющего боль
шинства иракского народа. Кроме того, воинствующий
ислам — это, безусловно, ужасающая антифеминист
ская и т. д. идеология. Безусловно, нечто лицемерное
присутствует во всех этих доводах «против»: восстание
должны осуществить сами иракцы; мы не должны на
вязывать им наши ценности; война — это не решение и
т. д. Но хотя все это так, а нападение — это зло, именно
тот, кто его осуществляет, делает его таким. Упрек:
кто ты такой, чтобы делать это? Дело не в войне или
мире, дело в неизбывном интуитивном ощущении, что с
этой войной что-то не так, что с началом ее что-то не
обратимо изменится.
Одно из скандальных утверждений Жака Лакана за
ключается в том, что даже если то, что ревнивый муж
15- См.: Heinz Hoehne, The Order of the Death's Head, The Story of Hit
ler's SSy Harmondsworth: Penguin 2000, p. 336-337.
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говорит о своей жене (что она спит с первым встреч
ным), — правда, то от этого его ревность не становится
менее патологической; точно так же можно было бы ска
зать, что, даже если большинство нацистских утвержде
ний относительно евреев было правдой (они эксплуати
руют немцев, они соблазняют немецких девушек...), их
антисемитизм по-прежнему оставался бы (и был) па
тологическим — потому что так вытесняется истинная
причина того, почему нацисты нуждаются в антисеми
тизме для сохранения собственной идеологической по
зиции. И то же самое следует сказать сегодня в отноше
нии американского заявления о том, что «у Саддама есть
оружие массового поражения!»: даже если это утверж
дение истинно (и в какой-то степени оно, возможно, та
ковым и является), оно по-прежнему остается ложным
в том, что касается той позиции, с которой оно выска
зывается.
іі сентября 2001 года был нанесен удар по башнямблизнецам. Двенадцатью годами ранее, 9 ноября 1989
года, пала Берлинская стена. 9 ноября возвестило о на
чале «счастливых девяностых», мечте Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории», вере в то, что либеральная демо
кратия в принципе одержала победу, что поиски окон
чились, что вот-вот возникнет глобальное либеральное
мировое сообщество, что препятствия, стоящие на пу
ти к этой сверхголливудской счастливой концовке, яв
ляются эмпирическими и случайными, что сопротив
ление локально и встречается только там, где лидеры
еще не успели осознать, что их время прошло. В отли
чие от него, іі сентября — это главный символ оконча
ния клинтоновских счастливых 1990-х, грядущей эпо7і

хи возникновения новых стен — между Израилем и За
падным берегом, вокруг Европейского союза, на гра
нице США и Мексики. Вырисовывается перспектива
нового глобального кризиса: экономический коллапс,
военные и иные катастрофы, чрезвычайные положе
ния... Само разрастание абстрактной моральной рито
рики в недавних публичных заявлениях Джорджа Буша
(в духе — «Достаточно ли у мира мужества, чтобы вы
ступить против Зла?») демонстрирует крайнюю мораль
ную нищету позиции США; задача обращения к мора
ли здесь вполне очевидна, она просто служит сокрытию
подлинных политических ставок, которые не так уж и
сложно понять.
Таким образом, действительная опасность существу
ет в длительной перспективе. Сознаем ли мы, что нахо
димся в самом центре «тихой революции», в ходе ко
торой меняются неписанные правила, определяющие
самую элементарную международную логику? Аме
рика поносила Герхарда Шредера, демократически из
бранного лидера, за то, что он придерживался пози
ции, одобряемой большинством населения (плюс, со
гласно опросам середины февраля, примерно 59% насе
ления самих США, которое выступает против удара по
Ираку без поддержки ООН).16 В совершенно извращеніб. Сложное положение сегодняшней Германии четко показыва
ет пределы и опасности глобализации: в Федеративной Республи
ке Германии государству всеобщего благоденствия удалось остаться
более или менее невредимым ценой снижения конкурентоспособно
сти и гибкости своей экономики. Необходимая «реструктуризация»
экономики (демонтаж государства всеобщего благоденствия) стал
кивается с сильным противодействием со стороны большинства из-
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ной риторической манере лидеры, выступающие за вой
ну, при столкновении с тем неприятным фактом, что их
политика не одобряется большинством населения, при
бегают к избитой мудрости, что «настоящий руководи
тель ведет, а не следует», — и это говорят лидеры, кото
рые в иных обстоятельствах прямо-таки одержимы оп
росами...
5 марта 2003 года в информационной программе
«Бьюкенен энд Пресс» на канале Эн-Би-Си были пока
заны фотографии недавно плененного Халида Шейха
Мухаммеда, «третьего человека в Аль-Каиде», — жал
кое лицо человека с усами в непонятной, наполовину
расстегнутой тюремной ночной сорочке, из под кото
рой было видно что-то вроде ушибов (намек на то, что
его уже пытали?). В то время как Пэт Бьюкенен резко
спрашивал: «Следует ли этого человека, который зна
ет все имена, все подробные планы будущих террори
стических атак на США, подвергать пыткам, чтобы по
лучить от него все это?», весь ужас заключался в том,
что фотография, со всеми ее подробностями, уже дава
ла ответ. Неудивительно, что другие комментаторы и
опрошенные зрители подавляющим большинством от
ветили «Да!», — это навевает воспоминания о старых
добрых деньках колониальной войны в Алжире, ког
да пытки, применявшиеся французской армией, были
грязной тайной... И действительно, не напоминает ли
все это то, что Оруэлл придумал в «1984», — «двухминутки ненависти», во время которых гражданам покабирателей (рабочие, пенсионеры...),поэтому ее можно осуществить
только недемократическими средствами.
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зывали фотографии предателей и подозреваемых, что
бы те освистали их? У истории есть продолжение: днем
позже, во время телешоу на канале «Фокс», коммента
тор заявил, что с этим заключенным можно делать все,
что угодно, — не только лишать его сна, но и ломать
ему пальцы и т. д. и т. п., потому что он — «кусок че
ловеческих отбросов, лишенный всяких прав». В этом
и состоит подлинная катастрофа — в том, что такие
публичные заявления сегодня возможны. Здесь пока
зательно сходство с недавними случаями педофилии в
католической церкви. Тревогу в этих случаях вызывает
то, что они не просто имели место в религиозной сре
де — сама эта среда была их составной частью, кото
рая напрямую использовалась как инструмент соблаз
нения:
...техника соблазнения использует религию. Поч
ти всегда в качестве прелюдии использовалось сво
еобразное богослужение. Те самые места, в которых
совершается растление, напоминают о религии —
ризница, исповедальня, дом священника, католиче
ские школы и клубы с иконами на стенах... сочета
ние строжайших церковных предписаний в области
секса (например, утверждение, что мастурбация яв
ляется смертным грехом, который может завести в
ад, если после его совершения не исповедаться) и на
ставника, который при помощи необъяснимых свя
щенных исключений может освободить от выпол
нения предписаний необъяснимо темного учения.
<Хищник> использует религию для оправдания то
го, чем он занимается, даже обращаясь к сексуаль74

ной составляющей своих священнических обязанно» 17

стеи.
Поэтому религия не просто способствует совершению
запретного, то есть усиливает удовольствие, делая секс
актом трансгрессии; напротив, сам секс представлен в
религиозных терминах в виде религиозного средства из
лечения от греха (мастурбации). Священники-педофи
лы не были либералами, которые, совращая мальчиков,
утверждали, что гомосексуальность здорова и приемле
ма, — прибегнув к мастерскому переворачиванию того,
что Лакан называл point de caption, точкой пристежки,
они сначала настаивали на том, что грех, в котором ис
поведовался мальчик (мастурбация), на самом деле яв
ляется смертным, а затем предлагали гомосексуальные
деяния (скажем, взаимную мастурбацию), то есть то, что
не могло не оказаться еще более сильным грехом, в ка
честве «искупительной» процедуры. Ключом здесь слу
жит загадочное «превращение», посредством которо
го запрещающий Закон, заставляющий нас почувство
вать вину за обычный грех, исполняется в виде намного
более сильного греха, как если бы в своеобразном геге
льянском единстве противоположностей Закон совпа
дал с сильнейшей трансгрессией. Г. К. Честертон заявлял
о поистине подрывном, даже революционном характере
ортодоксии: в своем знаменитом эссе «В защиту детек
тивной литературы» он отмечал, что детективный ро
ман «в известном смысле способствует осмыслению то-

17- Gary Wills, "Scandal," The New York Review of Books, May 23 2002,
|>.6.
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го факта, что цивилизация сама является наиболее сен
сационным из расколов, наиболее романтичным из вос
станий... <Полицейский роман> основан на том факте,
что нравственность представляет собой самый тайный
и смелый из заговоров».18 И не относится ли то же самое
к священнику-педофилу? Разве его фигура не служит
подтверждением того, что «нравственность представля
ет собой самый тайный и смелый из заговоров»?
И разве нынешняя политика Соединенных Штатов
по своей внутренней структуре не является своеобраз
ным политическим эквивалентом католической педо
филии? Проблема ее новой нравственной решительно
сти заключается не просто в манипулятивной эксплуа
тации нравственности, а в том, что вообще происходит
ее мобилизация; проблема обращения к демократии со
стоит не в том, что оно является простым лицемерием и
внешней манипуляцией, а в том, что оно напрямую мо
билизует «искренние» демократические устремления и
опирается на них.
Показательная роль пленников «войны с террором»,
содержащихся в Гуантанамо, заключается в том, что их
статус в полной мере соответствует статусу homo sacen
нет никаких правовых норм, регламентирующих этот
статус, они оказываются в буквальном смысле слова в
правовом вакууме, сведенными к пустой жизни. И разве
зверское вторжение российской полиции в московский
театр, в результате которого было уничтожено больше
своих людей, чем чеченских «террористов», не служит
і8. Честертон Г. К., «В защиту детективной литературы, Как сде
лать детектив, Москва 199°>с-' 18-19.
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прозрачным симптомом того, что все мы потенциаль
но являемся homo sacer: дело не в том, что одни из нас
относятся к полноправным гражданам, тогда как дру
гие подвергнуты исключению — непредвиденное чрез
вычайное положение может подвергнуть исключению
каждого из нас. Такая параллель более уместна, чем мо
жет показаться на первый взгляд: в августе 2003 года со
общалось о намерении российского правительства воз
родить одну из самых зловещих особенностей стали
низма — местные комитеты, наблюдающие за людь
ми и сообщающие о любой «необычной» деятельности
или личностях, — разве некоторые последние инициа
тивы Соединенных Штатов не направлены на те же це
ли? Вспомним проводимую Министерством юстиции
США совместно с рядом других федеральных агентств
«Операцию СИПТ» (Система информации и предотвра
щения терроризма), которая является одной из пяти со
ставляющих программы «Гражданский корпус»: наци
ональная система для сообщения о подозрительной и
потенциально связанной с терроризмом деятельности.
Программа должна привлечь миллионы американских
грудящихся, которые в ходе своей повседневной работы
занимают уникальное положение, позволяющее наблю
дать за необычной или подозрительной деятельностью
в общественных местах. Министерство юстиции обсуж
дает взаимодействие с рядом отраслевых групп, работ
ники которых идеально подходят для оказания помо
щи в борьбе с терроризмом, потому что их повседнев
ная работа позволяет им замечать необычные вещи и
сообщать о них властям. Эта программа предлагает ра
ботникам способ сообщения того, что они наблюдают в
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общественных местах и транспорте. Все, что потребует
ся добровольцам, — это телефон или доступ в Интер
нет, поскольку конфиденциальную информацию можно
сообщать по бесплатной телефонной «горячей линии»
или через сеть. Полученная информация будет переда
ваться в соответствующий штат. Это не национальный
центр по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях,
и на местах существуют свои службы для оказания по
мощи в таких ситуациях. Отрасли, заинтересованные в
участии в этой программе, будут получать печатные ру
ководства, листовки и брошюры о программе и спосо
бах контакта с информационным центром «Операции
СИПТ». Информационные материалы могут распро
страняться среди работников или вывешиваться в ме
стах общего пользования.
Цель «Операции СИПТ» заключается в создании на
дежной и всеобъемлющей национальной системы сооб
щения о подозрительной и могущей иметь отношение к
терроризму деятельности. «Операция СИПТ» будет по
степенно проводиться по всей стране, чтобы позволить
системе подготовить свои мощности для получения ра
стущего объема конфиденциальной информации. Она
будет «общенациональной программой, предоставля
ющей миллионам американских водителей грузовиков,
почтальонов, проводников, капитанов, работников ком
мунальных служб и многим другим формальный спо
соб сообщения о подозрительной террористической де
ятельности», говорится на сайте citizencorps.gov. После
привлечения на подготовительном этапе одного мил
лиона работников из десяти крупных городов «Опера
ция СИПТ» превратится в «национальную систему ин78

формирования... Всем участникам этой новой програм
мы будет выдана информационная наклейка »Операции
СИПТ", которая будет крепиться в кабине машины или
размещаться в каких-либо других общественных местах
таким образом, чтобы бесплатный телефонный номер
легко можно было найти». Следуя той же логике, Джон
Эшкрофт сообщил публике о новой, более широкой за
даче программы «Местная вахта». До сих пор «Местная
вахта» была довольно слабым инструментом для предот
вращения преступлений, в основном взломов и краж;
теперь же администрация Буша отвела ей более суще
ственную роль (наблюдение и помощь в «войне с терро
ризмом»), обратившись к местным жителям с просьбой
сообщать о «незнакомых» людях или тех, кто ведут себя
«подозрительно» или «необычно».
Однако при рассмотрении таких мер следует пол
ностью отвергнуть стандартную либеральную установ
ку, критикующую их в основном за угрозу, которую они
представляют индивидуальным свободам, в соответ
ствии со скучной альтернативой «сколько свободы нам
следует принести в жертву ради защиты ее от террори
стической угрозы»: здесь нужно полностью и безогово
рочно поддержать старый «тоталитарный» лозунг яко
бинцев — «Никакой свободы врагам свободы!» Раз
ве с радикальной освободительной точки зрения «сво
бода» в действительности не служит самым главным и
неприкосновенным ориентиром? И, наоборот, не явля
ется ли понятие свободы настолько глубоко связанным
со структурно-необходимыми двусмысленностями, что
его всегда следует держать под подозрением? Вспомним
всю неразбериху, вызванную обычной марксистской
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попыткой противопоставить «просто формальную»
свободу свободе «действительной», что легко позволя
ло либералам говорить о том, что «действительная сво
бода» вовсе свободой не является, что свобода по самой
своей идее формальна. Вспомним неологизм Этьена Балибара egaliberte, который пытается разрешить старую
нудную либеральную дилемму «больше равенства или
больше свободы» при помощи поистине фрейдистского
симптоматического образования-сгущения, достойного
знаменитого каламбура Генриха Гейне «фамиллионер».
И действительно, не является ли egaliberte в основе сво
ей мечтой о миллионере, который относится к нам как к
членам «семьи» (сердечно, благородно и человечно)?
Любой левак со стажем вспомнит ответ Маркса — из
«Манифеста Коммунистической партии» — критикам,
упрекавшим коммунистов в том, что их целью является
уничтожение семьи, собственности и т. д.: сам капита
листический порядок в своем экономическом развитии
уничтожает традиционный семейный порядок (кстати,
этот факт куда более походит к сегодняшнему дню, чем
ко временам Маркса), а также лишает собственности
большинство населения. И разве точно так же те, кто се
годня выдают себя за защитников демократии во всем
мире, на самом деле не расшатывают ее основы? В 2002
году Джонатан Олтер и Алан Дершовиц предложили
«пересмотреть» права человека с тем, чтобы включить
в них пытки (подозреваемых террористов). В «Будущем
свободы»19 Фарид Закария, колумнист, пользующийся

19- Fareed Zakaria, The Future of Freedom, New York: Norton 2003.
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покровительством Буша, приходит уже к более общему
выводу: он видит угрозу свободе в «утрированной демо
кратии», то есть в возникновении «нелиберальной демо
кратии у себя и за границей» (подзаголовок книги).
Это постепенное ограничение демократии отчетливо
просматривается в попытках «пересмотреть» наличную
ситуацию — все, разумеется, за демократию и права че
ловека, но их необходимо «пересмотреть», и ряд недав
них выступлений в ходе общественных дебатов чет
ко указывает на направление этого «пересмотра». Вер
немся к Фариду Закария: непосредственный урок этой
книги для Ирака ясен и очевиден — да, США должны
принести демократию в Ирак, но не следует ее навязы
вать тотчас же: сначала необходим пятилетний, или око
ло того, период, во время которого благожелательно-ав
торитарные Соединенные Штаты создадут соответству
ющие условия для эффективного функционирования
демократии... Теперь мы знаем, что значит обеспече
ние демократии: это значит, что США и их «доброволь
ные партнеры» навязывают себя в качестве высших су
дей, которые решают, созрела ли страна для демокра
тии. Следуя этой логике, Рамсфельд уже заявил в апре
ле 2003 года, что Иран должен стать не «теократией», а
терпимой светской страной, в которой все религии и эт
нические группы будут наслаждаться равными права
ми, — здесь возникает соблазн добавить: «Как насчет
того, чтобы потребовать того же самого и от Израи
ля?»... Следующий парадокс аргументации Закарии за
ключается в том, что есть один случай, который должен
послужить образцовым примером, — случай Китая. Не
соответствует ли противоположность между Китаем и
8і

поздним СССР противоположности между авторитар
ным режимом, предназначенным для создания усло
вий для капиталистического развития, и слишком бы
стрым переходом к демократии, который терпит неуда
чу? Так не следует ли Закария поддержать печально из
вестное подавление выступления студентов на площади
Тяньаньмэнь?
Что касается самих США, то Закария ставит следу
ющий диагноз: «Америкой все больше овладевает сла
боумный популизм, считающий популярность и от
крытость основными критериями легитимности. <...>
Итог — глубокая разбалансированность американской
системы, больше демократии, но меньше свободы». Вы
ход, таким образом, заключается в нейтрализации этой
неумеренной «демократизации демократии» (или «чрез
мерной демократии» [«deMOREcracy»]) путем переда
чи больших полномочий непредвзятым экспертам, сто
ящим в стороне от демократической перепалки подоб
но независимым центральным банкам. Такой диагноз
не может не вызвать иронической усмешки: сегодня, в
условиях мнимой «сверхдемократизации», США и Вели
кобритания начали войну в Ираке вопреки воле боль
шинства своего собственного населения, не говоря уже
о международном сообществе. И разве мы не видим, что
ключевые решения в области мировой экономики (тор
говые соглашения и т. д.) всегда принимаются «непред
взятыми» органами, свободными от демократического
контроля? Разве идея о том, что в нашу постидеологиче
скую эпоху экономика должна быть деполитизированной и управляемой экспертами, не является общим ме
стом, разделяемым всеми участниками? Можно копнуть
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еще глубже: разве не смешно жаловаться на «сверхдемо
кратизацию» в то время, когда решения по ключевым
экономическим и геополитическим вопросам, как пра
вило, принимаются не на выборах, —• то, чего требует
Закария, уже по меньшей мере на протяжении трех де
сятилетий является свершившимся фактом. В действи
тельности мы наблюдаем сегодня раскол по идеологи
ческим вопросам, связанным с образом жизни, — здесь
ведутся жаркие дебаты и обсуждаются альтернативы
(аборты, однополые браки и т. д.), — а основная эко
номическая политика предстает в виде деполитизированной области экспертных решений, — распростране
ние «сверхдемократии» с «крайностями» или програм
мы «позитивных действий», «культуры недовольства»
и требований о предоставлении жертвам финансовых и
иных возмещений, в конечном итоге, представляет со
бой фасад, за которым спокойно плетется паутина эко
номической логики.
То же стремление нейтрализовать «крайности» «чрез
мерной демократии» дополняется открытым непризна
нием любой международной организации, которая дей
ствительно была бы способна контролировать ведение
войны. В этом плане показательна статья Кеннета Ан
дерсона «Кто признает правила ведения войны?»,20 под
заголовок которой лишает проблему какой-либо дву
смысленности: «Война в Ираке требует пересмотра меж
дународных правил ведения войны. В результате воз
можно сокращение влияния нейтральных, исполненных
2о. Kenneth Anderson, "Who Owns the Rules of War?" The New York
Times Magazine^ April 13 2003, p. 38-43.
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благих намерений групп по правам человека и усиление
государств, имеющих в своем распоряжении „большую
дубину" Что было бы совсем неплохо». Основное недо
вольство у автора эссе вызывает то обстоятельство, что
«в течение последних двадцати лет центр тяжести при
установлении, истолковании и определении законов и
обычаев войны постепенно смещался от военных веду
щих стран к более активным организациям по правам
человека»; эта тенденция воспринимается как несбалан
сированная, «несправедливая» по отношению к круп
ным военным державам, которые осуществляют ин
тервенции в другие страны, и отчасти по отношению к
странам, которые подвергаются нападениям — с очевид
ным выводом о том, что военные «государств, имеющих
в своем распоряжении большую дубину», сами должны
определять критерии, по которым будут оцениваться их
действия. Этот вывод вполне согласуется с непризнани
ем Соединенными Штатами полномочий Гаагского суда
по военным преступлениям судить их граждан. В дей
ствительности, как было бы сказано во «Властелине ко
лец» или каком-нибудь подобном неоготическом эпосе,
новый Век Тьмы опускается на род человеческий.
Что же ослепляет нас, когда мы грезим о «войне с тер
рором»? Возможно, первое, на что здесь стоит обратить
внимание, — это глубокое удовлетворение американ
ских комментаторов, обнаруживших, что после η сентя
бря антиглобалистское движение утратило свое raison.
Что если это удовлетворение говорит больше, чем хо
чет сказать? Что если война с террором — это не столь
ко ответ на сами террористические нападения, сколько
ответ на рост антиглобалистского движения, способ об84

уздать его и отвлечь от него внимание? Что если насто
ящей целью войны с террором и является этот «сопут
ствующий ущерб»? Возникает соблазн сказать, что здесь
мы имеем дело со случаем того, что Стивен Джей Гулд
назвал бы (идеологической) экзаптацией: то, что кажет
ся второстепенным следствием или выгодой (то, что ан
тиглобалистский протест теперь также включен в число
пособников «терроризма»), на самом деле имеет решаю
щее значение.
Опасность этой «тихой революции» лучше всего мож
но показать на примере странной логики того, как мы
примиряемся с катастрофами. В своих «Двух источни
ках морали и религии» Анри Бергсон описывает стран
ные ощущения, которые он испытал 4 августа 1914 года,
когда была объявлена война между Францией и Герма
нией: «Несмотря на мое потрясение и на то, что война,
даже победоносная, показалась мне катастрофой, я ис
пытал то, о чем говорит Джемс, — чувство восхищения
перед легкостью, с которой произошел переход от аб
страктного к конкретному: кто бы поверил, что столь же
ужасная возможность сможет осуществить свое вхож
дение в реальность со столь незначительными трудно
стями?»21 Здесь важное значение имеет модальность
разрыва между «до» и «после»: до своего начала война
казалась Бергсону «одновременно вероятной и невоз
можной; это была сложная и противоречивая идея, со
хранившаяся вплоть до фатальной даты»;22 после ее на2і. Бергсон Α., Два источника морали и религии, Москва і994>
с. 171.
22. Там же, с. 171.
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чала она внезапно стала реальной и возможной, причем
парадокс заключается в этом ретроактивном возникно
вении возможности:
Я никогда не говорил о том, что можно поместить ре
альность в прошлое и таким образом вернуться на
зад во времени. Но, без сомнения, туда можно поме
стить возможное, или, скорее, возможное каждую се
кунду само туда помещается. Поскольку происходит
создание новой непредсказуемой реальности, ее об
раз отражается позади нее в неопределенном про
шлом: оказывается, что эта новая реальность все вре
мя была возможна; но только в этот момент своего
действительного появления она начинает быть тем,
что существовало всегда, и именно поэтому я гово
рю, что ее возможность, которая не предшествует ее
реальности, будет предшествовать ей, как только по
явится эта реальность.23
Таким образом, встреча с реальным как невозможным
всегда оказывается неудачной: переживается ли она как
невозможная и нереальная (перспектива грядущей ка
тастрофы, в действительное совершение которой мы
не верим, хотя нам известно о ее возможности, и кото
рую отвергаем как невозможное) или как реальная, но
больше не невозможная (как только катастрофа про
исходит, она становится «нормальной», воспринимает
ся как составная часть нормального хода вещей, как то,
что всегда-уже было возможно). Разрыв, благодаря ко-

23- Henri Bergson, Oeuvresy Paris: PUF1991, p. 1340.
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торому эти парадоксы становятся возможными, — это
разрыв между знанием и верой: мы знаем, что катастро
фа возможна и даже весьма вероятна, хотя и не вериму
что она действительно произойдет.24 И не это ли проис
ходит сегодня прямо на наших глазах? Десять лет тому
назад общественные дебаты о пытках или участии нео
фашистских партий в западноевропейском демократи
ческом правительстве отвергались как моральная ката
строфа, которая невозможна, которая «не может прои
зойти на самом деле»; но как только она случилась, про
изошло ретроактивное обоснование ее возможности, и
мы сразу же свыклись с ней...

В чем же тогда заключалось бы действительное освобож
дение от американской идеологии? Вспомним преслову
тый плакат с Дядей Сэмом, который показывает паль
цем на зрителя, обращаясь к нему со словами: «Ты ну
жен мне!» Что если представить ряд вариаций (отрица
ний, инверсий) этого плаката подобно тому, как Фрейд
в своей работе «Влечения и судьбы влечений» описыва
ет генезис паранойи посредством многократных вариа
ций гомоэротической фразы «я люблю его»: «я (не лю
блю его, а) ненавижу его»; «(это) он любит меня» и т. д.
Для начала можно просто изменить содержание посла
ния и представить, скажем, его «благодушную» версию,
например, добрую женщину, обращающуюся к зрите24- Jean-Pierre Dupuy, Pour ип catastrophisme eclaire, Paris: Editions
du Seuil, 2002, p. 142-143.
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лю с каким-нибудь пацифистским или экологическим
посланием («Ты нужен Земле-Матушке!»). Затем мож
но представить истерическое вопрошание: что если вме
сто фразы «Ты нужен мне!» Дядя Сэм говорил бы: «Дей
ствительно ли ты нужен мне? Что заставляет меня нуж
даться в тебе?» Еще более подрывным оказался бы здесь
парафраз знаменитого ответа священника Йозефу К. о
суде из «Процесса»: «Дяде Сэму ничего от тебя не нуж
но. Дядя Сэм принимает тебя, когда ты приходишь, и
отпускает, когда ты уходишь». И, чтобы завершить этот
ряд, как насчет того же послания, но с добавленным к
нему отрицанием? «Ты мне не нужен!»? Решающее зна
чение имеет различие между двумя последними версия
ми, которые явно отсылают к известному различению у
Ницше между «ничего-не-волением» и «волей к ничто»:
между «Мне ничего не нужно» и «Мне нужно ничто».
Истина находится в параллактической напряженности
между этими двумя версиями: Дядя Сэм в действитель
ности обращается ко мне на двух этих уровнях одновре
менно, то есть его пассивное безразличие («Мне ниче
го от тебя не нужно!») фальшиво, оно скрывает актив
ную враждебность и отвержение («Ты мне не нужен!»).
И единственный способ вырваться из этого замкнутого
круга заключается в том, чтобы дать грубый ответ на эту
последнюю версию: «Ладно, тогда отвали и перестань до
меня докапываться!»

ПРИЛОЖЕНИЕ I:
CANIS A NON CANENDO
ЛИБЕРАЛЬНАЯ ФАЛЬШЬ

Вспомним известную (правдивую) историю, пересказы
ваемую вновь и вновь, о том, как сто лет тому назад по
решению Верховного суда США «негром» стал считать
ся всякий, в чьих жилах текла хоть капля афро-амери
канской крови (достаточно было 1/б4 части), даже если
он выглядел совершенно белым. Что же не так со страст
ным пересказом таких историй, обычно сопровождаю
щимся восклицаниями в духе: «Вот видите, здесь было
еще хуже, чем у нацистов, которые считали вас евреем,
только если вы были им на V4 или больше!»? Само сосре
доточение внимания на чрезмерности автоматически
делает приемлемой более «умеренную» форму расист
ского исключения, — скажем, «только» 1А или Ѵз афроамериканской крови...
История эта в полной мере отражает действительную
сложность, связанную с политиками, наподобие Ле Пе
на во Франции. Пристальное рассмотрение того, как Ле
Пен прошел во второй тур президентских выборов во
Франции 2002 года, проясняет истинное значение рас
пространенного чувства «страха» и «стыда», даже па
ники, которые вызвал среди многих демократических
левых успех Ле Пена в первом туре. Причиной паники
был даже не процент полученных Ле Пеном голосов, а
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то, что он пришел вторым из всех кандидатов, вместо
Лионеля Жоспена, «логичного» претендента на это ме
сто. Паника была вызвана тем обстоятельством, что в
демократическом воображении многопартийных госу
дарств, в которых политическое поле имеет два полюса,
две крупные партии или блока, сменяющие друг друга у
власти, второе место символически обозначает избира
емость кандидата: «Ле Пен пришел вторым» означало,
что он считается приемлемым, подходящим кандидатом
на власть. Так было нарушено неписаное соглашение се
годняшних либеральных демократий, которые призна
ют политическую свободу за каждым,., при условии,
что совокупность не выраженных явным образом пра
вил четко ограничивает возможности тех, кто действи
тельно может быть избран.
Итак, не делает ли Ле Пена неподходящим для избра
ния всего лишь тот факт, что он инороден для либераль
но-демократического порядка, является в нем чужерод
ным телом? Здесь есть нечто большее: беда (и роль) Ле
Пена заключалась в поднятии определенных тем (ино
странная угроза, необходимость ограничения иммигра
ции и т. д.), которые затем молчаливо перенимались не
только консервативными партиями, но даже de facto по
литикой «социалистических» правительств. Возникает
даже соблазн сказать, что если бы во Франции не было
Ле Пена, его следовало бы придумать: он — идеальная
фигура, которую любят ненавидеть, ненависть к которой
гарантирует широкий либеральный «демократический
договор», умилительную идентификацию с демократи
ческими ценностями терпимости и уважения различий.
Но после воплей «Ужасно! Какое мракобесие и варвар90

ство! Абсолютно недопустимо! Угроза нашим осново
полагающим демократическим ценностям!» разгневан
ные либералы переходят к поступкам в духе «Ле Пена
с человеческим лицом», начинают делать то же самое в
«более цивилизованной» форме, следуя логике: «Но ведь
расистские популисты манипулируют обоснованными
тревогами обычных людей, поэтому мы должны прини
мать какие-то меры!»... Сегодня необходимость «регла
ментации» статуса иммигрантов и т. д. суть составная
часть господствующего консенсуса: говорят, Ле Пен об
ращался к реальным проблемам, которые тревожат лю
дей, и спекулировал ими. Таким образом, «стыд» в отно
шении Ле Пена был стыдом, который возникает, когда
лицемерные маски сорваны и мы лицом к лицу сталки
ваемся с нашей истинной позицией.
Здесь мы наблюдаем разновидность извращенного ге
гельянского «отрицания отрицания»: при первом отри
цании популистские правые нарушают стерильный ли
беральный консенсус, озвучивая мысли страстных ина
комыслящих, открыто выступая против «иностранной
угрозы»; при втором отрицании «благопристойный» де
мократический центр, патетически отвергая этих пра
вых популистов, «цивилизованным» образом присваи
вает себе их послание, — в ходе этого все поле «неписа
ных правил» изменяется уже настолько, что никто это
го даже не замечает, а все с облегчением вздыхают, что
угроза демократии снята. И подлинная опасность заклю
чается в том, что нечто похожее происходит и с «войной
против террора»: «экстремисты» вроде Джона Эшкрофта будут отодвинуты в сторону, но их наследство нику
да не исчезнет, будучи незаметно вплетенным в неви9і

димую этическую ткань наших обществ. Их поражение
станет их окончательным триумфом: они больше не бу
дут нужны, потому что их послание поглотит основное
течение. И это поражение одновременно будет сигнали
зировать о поражении самой демократии, ее постепен
ном превращении в пародию на саму себя, свое бесси
лие при столкновении с право-популистской угрозой.
Подобные факты явно указывают на то, чем зани
мались левые в течение нескольких последних десяти
летий: непреклонно следовали пути уступок, приспо
собления, заключения «необходимых компромиссов» с
явным врагом (точно так же церковь вынуждена была
пойти на компромисс в отношении своих основных дог
матов, чтобы заново определить свою роль в современ
ном светском обществе) путем примирения противопо
ложностей, то есть своей собственной позиции с пози
цией явного противника: они выступают за социализм,
но могут полностью поддерживать экономический тэтчеризм; они выступают за науку, но могут полностью
поддерживать правило многообразия мнений; они вы
ступают за подлинную народную демократию, но так
же могут вести политическую игру, участвуя в спекта
кле и не гнушаясь обмана избирателей; они выступа
ют за верность принципам, но могут быть совершенны
ми прагматиками; они выступают за свободу печати, но
могут преувеличивать свои достоинства и пользовать
ся поддержкой Мердока... В самом начале своего прав
ления Тони Блэр любил пересказывать известную шут
ку из «Жития Брайана от Монти Пайтон» («Так и быть,
но, не считая канализации, медицины, образования, ви
на, общественного порядка, ирригации, дорог, системы
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водоснабжения и здравоохранения, что сделали для нас
римляне?»), чтобы иронически обезоружить своих кри
тиков: «Они предали социализм. Действительно, они
сделали многое для социального обеспечения, здраво
охранения и образования и так далее, но, несмотря на
все это, они предали социализм». Сегодня очевидно, что
здесь, скорее, происходит инверсия: «Мы остаемся со
циалистами. Действительно, мы практикуем тэтчеризм
в экономике, мы заключили сделку с Мердоком и так
далее, но, несмотря на все это, мы остаемся социалис
тами».
В старые добрые деньки двадцатого века великие
консерваторы часто за либералов делали тяжелую рабо
ту: после колебаний социалистического правительства,
завершившихся всеобъемлющим кризисом самой фран
цузской республики, именно де Голль разрубил гордиев
узел, предоставив независимость Алжиру, — вплоть до
Никсона, установившего дипломатические отношения
с Китаем. Обычным делом сегодня стал противополож
ный сценарий: новые левые «третьего пути» проделыва
ют всю тяжелую работу в экономике за консервативных
либералов, разрушая государство всеобщего благосо
стояния, доводя до конца приватизацию и т. д.
В своем выдающемся анализе политической неразбе
рихи французской революции 1848 года Маркс обратил
внимание на парадоксальный статус правящей «пар
тии порядка». Она представляла собой коалицию двух
роялистских крыльев (бурбонов и орлеанистов). Одна
ко поскольку обе эти партии по определению не способ
ны были придти к общему знаменателю на уровне роя
лизма (невозможно быть роялистом вообще, поскольку
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необходимо поддерживать какую-то одну королевскую
династию), единственным выходом для них было объе
динение под лозунгом «безымянного царства республи
ки»: единственный способ быть роялистом вообще за
ключается в том, чтобы быть республиканцем.1 И раз
ве, mutatis mutandis, нечто подобное не происходит се
годня? Как известно, в наши дни капитал расколот на
две фракции (традиционный промышленный капитал и
«постсовременный» цифровой, информационный и т. д.
капитал), и единственный выход для этих двух фрак
ций заключается в том, чтобы придти к общему знаме
нателю под лозунгом «безымянного капитализма соци
ал-демократии»: сегодня единственный способ быть ка
питалистом вообще состоит в том, чтобы быть социалдемократом («третьего пути»). Именно в такой форме
происходит сегодня противопоставление левых и пра
вых: новый «третий путь» отстаивает интересы капи
тала как такового, во всей его полноте (то есть отно
сительно независимо от его отдельных фракций), тогда
как сегодняшние правые, как правило, отстаивают ин
тересы какой-то отдельной части капитала R отличие от
остальных частей, — именно поэтому для завоевания
большинства они парадоксальным образом вынужде
ны расширять свою избирательную базу, напрямую об
ращаясь к отдельным группам рабочего класса. В таком
случае неудивительно, что именно у современных пра
вых партий встречаются открытые указания на интере
сы рабочего класса (протекционистские меры против

і. Маркс К.> Энгельс Ф., Сочинения, т. 7, с. 58.

94

дешевой иностранной рабочей сипы и дешевого импор
та и т. д.).
Однако позиция осуждения постсовременных ле
вых за их приспособленчество также ошибочна, поэто
му необходимо задать, несомненно, трудный вопрос: в
чем же на самом деле состоит альтернатива? Если се
годняшняя «постполитика» — это авантюристический
беспринципный прагматизм, то распространенную сре
ди левых реакцию на него можно с полным правом на
звать «принципиальным оппортунизмом»: они просто
придерживаются старых формул (государство всеобще
го благоденствия и т. д.) и называют их «принципами»,
обходясь без детального анализа изменившейся ситуа
ции, — и таким образом сохраняют позицию прекрас
ной души. Врожденная глупость «принципиальных»
левых четко проявляется в стандартном упреке любо
му анализу, который предлагает более сложную карти
ну ситуации, отказываясь от простых рецептов того, как
следует действовать: «в вашей теории отсутствует выра
женная политическая позиция», — и это говорят люди,
стоящие на позициях «принципиального оппортуниз
ма». Вопреки такой позиции, следует набраться смело
сти и заявить, что в нынешней ситуации единственный
способ, который действительно позволяет сохранить
возможность революции открытой, заключается в отка
зе от простых призывов к прямому действию, неизбеж
но втягивающих нас в деятельность, в результате кото
рой положение вещей меняется таким образом, что в це
лом все остается прежним. Сложность сегодня заключа
ется в том, что если мы поддадимся побуждению сразу
же «что-то делать» (участвуя в антиглобалистской борь95

бе, помогая бедным...), то мы, несомненно, поспособ
ствуем воспроизводству существующего порядка. Един
ственный способ заложить основы действительных ко
ренных перемен заключается в том, чтобы отказаться
от действий, «не делать ничего» — и таким образом от
крыть пространство для деятельности иного рода.
Складывается впечатление, что сегодняшний анти
глобализм попадается в ловушку антиномии де- и ретерриториализации: с одной стороны, имеются те, кто
хотят ретерриториализации капитализма (консервато
ры, от экологистов до сторонников национального госу
дарства и местных корней или традиций); с другой сто
роны, имеются те, кто хотят еще более радикальной детерриториализации, освобождения от ограничений ка
питала. Но не является ли такая оппозиция излишне
упрощенной? Разве капиталистическая «территория»
(все должно проходить через сеть рыночного обмена) не
является самой формой и движителем радикальной детерриториализации — как бы ее оператором? (И разве
то же самое не относится к национальному государству,
этому оператору стирания местных традиций?) Пози
тивность и негативность здесь неразрывно переплета
ются; именно поэтому подлинной целью должно стать
новое равновесие, новая форма де- и ретерриториализа
ции. Это возвращает нас к основной политической ан
тиномии позднего капитализма — тому, каким обра
зом его плюралистическая динамика постоянной детерриториализации сосуществует со своей противополож
ностью, паранойяльной логикой единства: тем самым
подтверждается мысль о том, что в делезовском про
тивопоставлении паранойи и шизофрении, единства и
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множества, мы, возможно, имеем дело с двумя сторона
ми одной монеты.
Если бы левым пришлось предпочесть «принципи
альную» позицию верности своей старой программе,
они попросту сделали бы себя маргиналами. Задача куда
сложнее: полностью переосмыслить левый проект, вый
дя за рамки альтернативы «приспособления к новым
обстоятельствам» и привязанности к прежним установ
кам. Что касается произошедшего двадцать лет тому на
зад распада государственного социализма, не следует
забывать, что примерно в то же самое время западная
социал-демократическая идеология государства всеоб
щего благоденствия также испытала тяжелый удар и пе
рестала функционировать как воображаемое, способ
ное вызывать появление множества горячих сторон
ников. Идея о том, что «время государства всеобщего
благоденствия прошло», стала сегодня частью общепри
знанных представлений. Обе эти побежденные идеоло
гии признают, что человечество как коллективный субъ
ект каким-то образом способно ограничить безличное и
анонимное социально-историческое развитие, придать
ему желательную направленность. Сегодня такое пред
ставление сразу же отвергается как «идеологическое» и/
или «тоталитарное»: вновь считается, что обществен
ный процесс находится во власти анонимной Судьбы,
неконтролируемой обществом. Возникновение глобаль
ного капитализма преподносится нам в виде Судьбы, с
которой невозможно бороться: к ней либо приспоса
бливаются, либо пытаются противодействовать и тер
пят провал. Единственное, что можно предпринять, —
попытаться сделать глобальный капитализм как можно
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человечнее, бороться за «глобальный капитализм с че
ловеческим лицом» (за это, в конечном счете, и высту
пает — или, скорее, выступал — «третий путь»).
ПОСТУПОК» ЗЛО И АНТИГОНА

Всякий раз, когда политический проект принимает ра
дикальный оборот, возникает неизбежный шантаж:
«Конечно, сами по себе эти цели желательны; но если
мы все это сделаем, международный капитал объявит
нам бойкот, темпы роста упадут и т. д.». Необходимо
преодолеть звуковой барьер, совершить качественный
скачок при количественном переходе от местных об
щин к более широким социальным группам (вплоть до
самого государства) и пойти на риск организации все
более широких социальных групп, следуя логике само
организации исключенных маргинальных сообществ.
Здесь необходимо разрушить множество фетишей: ко
го заботит то, остановился ли рост или даже стал от
рицательным? Разве мы не наелись досыта высокими
темпами роста, последствия которых проявились в об
ществе в новых формах бедности и обездоленности? А
как насчет отрицательно роста, который привел бы к
качественно лучшему, если не более высокому, уровню
жизни для более широких слоев общества? В сегодняш
ней политике поступком стало бы разрушение чар ав
томатически одобряемой системы, разрыв с обессили
вающей альтернативой: «либо мы просто открыто под
держиваем свободную рыночную глобализацию, ли
бо мы даем неосуществимые обещания, следуя логике
чудодейственных рецептов того, как совместить несо98

вместимое, соединить глобализацию с социальной со
лидарностью».
Сегодняшнее противодействие политическому по
ступку в собственном смысле слова как нельзя лучше
отразилось в одержимости идеей «радикального Зла»,
отрицании поступка. Все выглядит так, как если бы выс
шим благом сегодня было то, что ничего на самом де
ле произойти не должно; именно поэтому единственная
возможность представить себе поступок принимает вид
катастрофического потрясения, травматического взры
ва Зла. Сьюзен Нейман2 справедливо заметила, почему
іі сентября застало врасплох многих левых социальных
критиков: фашизм был для них последним проявлени
ем полностью прозрачного Зла. После 1945 года они де
сятилетиями совершенствовали искусство «симптома
тического» чтения, манеры чтения, которая учила нас
узнавать Зло в виде его противоположности: либераль
ная демократия сама легитимирует социальные поряд
ки, которые порождают геноцид и резню; сегодня мас
совые преступления являются следствием анонимной
бюрократической логики (того, что Хомский назвал ра
ботой «парней, ведущих закулисные интриги»). Одна
ко в случае и сентября они неожиданно столкнулись со
Злом, отвечающим самому наивному голливудскому об
разцу — тайной организацией фанатиков, исполненной
намерений и планов совершить террористическое напа
дение с целью уничтожения тысяч случайных граждан
ских лиц. Как если бы «банальность зла» Арендт вывер2. Susan Neiman, Evil in Modem Jhoughty Princeton: Princeton Uni
versity Press 2002, p. 285.
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нулась наизнанку: во всяком случае, членов «Аль-Каиды», совершивших самоубийственное нападение, никак
нельзя назвать «банальными», скорее, они были «демо
ническими». Поэтому левым интеллектуалам казалось,
что, если они открыто осудят эти нападения, им придет
ся поставить крест на результатах своих сложных ана
лизов и скатиться на голливудско-фундаментаяистский
уровень Джорджа Буша-младшего.
Далее возникает соблазн предложить описание че
тырех форм политического Зла, образующих опять-та
ки своеобразный греймасовский семиотический ква
драт: тоталитарное «идеалистическое» Зло, совершае
мое из лучших побуждений (революционный террор);
авторитарное Зло, цель которого состоит в простой кор
рупции и власти (и нет никакой более высокой задачи);
«террористическое» фундаменталистское Зло, направ
ленное на беспощадное нанесение огромного ущерба с
тем, чтобы вызвать страх и панику; и «банальное» Зло
в духе Арендт, совершаемое анонимными бюрократиче
скими структурами. Однако первое, на что здесь следу
ет обратить внимание, — это то, что маркиз де Сад, во
площение современного Зла, не подпадает ни под одну
из этих четырех форм: сегодня он столь привлекателен
потому, что в его сочинениях злые персонажи являют
ся неправдоподобно демоническими героями, которые
размышляют над тем, что они делают, причем делают
совершенно осознанно — полная противоположность
«банальности Зла» у Арендт, Зло, совершенно несопо
ставимое с серыми, средними, мелкобуржуазными ти
пами (а-ля Эйхман), которые его устраивали. В этом и
состоит ошибка Пазолини, совершенная им в «і20 днях
юо

Содома»: «Сад и Освенцим имеют мало общего. Мало
вероятно, что будет найдена общая формула, которая
объединит их, а любые попытки такого рода скрывают
то, что нравственно важно в каждом из них».3
Таким образом, «Зло» — это куда более запутан
ная категория, чем может показаться на первый взгляд.
Сравнение известного мистического тезиса Ангелуса
Силезиуса «Роза есть без „почему"» со случаем, прои
зошедшим с Примо Леви в Освенциме (когда он, мучи
мый жаждой, попытался дотянуться до горстки снега,
лежавшей на подоконнике его барака, охранник снару
жи закричал, чтобы он вернулся обратно; Леви расте
рянно спросил «Почему?» — почему ему отказывают в
поступке, который никому не причиняет вреда и не на
рушает никаких правил, — охранник ответил: «Здесь, в
Освенциме, нет никаких „почему"»), не является всего
лишь вызывающей непристойностью. Возможно, нало
жение этих двух «почему» суть основное «бесконечное
суждение» двадцатого века: беспричинный факт, что
роза наслаждается собственным существованием, стал
кивается со своим «противоположным определением»
в беспричинном запрете охранника, установленном из
чистого наслаждения, просто ради запрета. Иными сло
вами, то, что в царстве природы является чистой, пред
шествующей всякой морали невинностью, в царстве че
ловека с лихвой окупается (совершенно буквально) чи
стым капризом Зла.
Причина сегодняшней живучести темы Зла в сжатом

3. Neiman, op. city p. 280-281.
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виде была сформулирована Хабермасом: «Секулярные
языки, которые просто элиминируют то, что когда-то
имело смысл, вызывают недоумение. Как грех, превра
тившийся просто в вину, утрачивает что-то важное и
отступничество от божественных заповедей, обернув
шееся преступлением против человеческих законов».4
Именно поэтому секулярно-гуманистическая реакция
на такие явления, как Холокост или ГУЛаг (и другие),
кажется недостаточной: чтобы соответствовать уров
ню таких явлений, необходимо нечто гораздо более се
рьезное, нечто сродни старой религиозной теме косми
ческого извращения или катастрофы, в результате ко
торой мир приходит в расстройство. В этом и заклю
чается парадокс теологической значимости Холокоста:
хотя его обычно считают самым сильным доводом про
тив теологии (если бог существует и если он добрый,
как же он допустил такой кошмар?), в то же самое вре
мя только теология способна предложить схему, позво
ляющую нам так или иначе оценить масштаб этой ка
тастрофы, — фиаско бога по-прежнему остается фиа
ско бога.
Именно этот фон позволяет нам развернуть парадиг
матическую фигуру сегодняшнего Зла, наилучшим об
разом выраженную в двусмысленности развязки неонуара Брайана Сингера «Подозрительные лица»: в тот
самый (финальный) момент, когда нас подводят к тому,
чтобы отождествить хромого слабака «Болтуна» Клинта с невидимым и всесильным профессиональным пре4. Хабермас Ю., Будущее человеческой природы, Москва 2θθ2,
С. 126.
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ступником Кайзером Созе и таким образом окончатель
но связать воедино все нити повествования, само пове
ствование грозит обернуться фальшивкой, экспромтом,
импровизированной ложью, основанной на фрагмен
тах, взятых из той самой комнаты, где проходил допрос
Клинта («Кобаяши», имя загадочного восточного агента
Созе, оказывается именем, напечатанным на дне круж
ки, из которой пил полицейский-следователь и т. д.).
В этом и состоит глубочайшая двусмысленность: су
ществует ли вообще Кайзер Созе, этот невидимый все
сильный агент Зла, или же он — фантазматическое изо
бретение жалкого Клинта? Или, несколько усложнив
вопрос, является ли Созе творцом своего собственно
го мифа? Во вполне диалектической манере сама «точка
пристежки» (point de capiton)y которая обещает устано
вить истинное повествование, разрешив все несообраз
ности, коренным образом подрывает нашу нарратив
ную уверенность, швыряя нас в пропасть перекликаю
щихся обманов.5
Все мы знаем клише о теориях заговора как идеоло
гии бедняков: когда люди испытывают нехватку эле
ментарных возможностей и средств когнитивного кар
тографирования, которые позволили бы им определить
свое место в рамках социальной тотальности, они изо
бретают теории заговора, которые обеспечивают эрзацкартографирование, объясняющее все сложности обще
ственной жизни следствием тайного заговора. Однако,
как любит отмечать Фред Джеймисон, этого разоблаче5. См. последние страницы работы: Ernest Larsen, The Usual SwspectSy London: BFI 2002.
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ния в духе критики идеологии недостаточно: в условиях
сегодняшнего глобального капитализма, мы действи
тельно слишком часто имеем дело с настоящими «заго
ворами» (скажем, крах лос-анджелесской системы обще
ственного транспорта не был отражением некой «объек
тивной логики капитала», а представлял собой резуль
тат открытого «заговора» автомобильных компаний,
дорожно-строительных компаний и государственных
органов — и то же самое относится ко многим «тенден
циям» сегодняшнего градостроительства). Разоблаче
ние «паранойяльного» идеологического измерения тео
рий заговора (предположение о таинственном всесиль
ном господине и т. д.) должно послужить указанием на
то, что создание настоящих «заговоров» не прекраща
ется ни на секунду. Наивысшей идеологией сегодня бы
ло бы самодовольное критико-идеологическое разобла
чение заговоров как простых фантазий. Итак, вернем
ся к «Подозрительным лицам»: худшим идеологическим
прочтением фильма было бы прочтение его в качестве
утверждения идеологии всеобщей текстуальности («не
существует никакой действительности, есть лишь мно
жество случайных историй, которые мы сами рассказы
ваем о себе самих»).
Поэтому понятие радикального, «непредставимо
го» Зла, будь то Холокост или ГУЛаг, служит основным
пределом и ориентиром господствующего сегодня пред
ставления о демократии: «демократия» означает избе
гание «тоталитарной» крайности, она определяется как
борьба с «тоталитарным» соблазном заполнить пробел,
(притязанием на) действие от имени самой Вещи. По
иронии судьбы, все выглядит так, словно следует пере104

вернуть известное августиновское представление о Зле
как о том, что не имеет никакой положительной сущ
ности или собственного смысла, но олицетворяет лишь
отсутствие Блага: само Благо — это отсутствие Зла, от
даленность от Злой Вещи.
Именно этот либеральный шантаж разоблачения
всякого радикального политического поступка как зла
необходимо безоговорочно отвергнуть — даже когда он
окрашен в лаканианские краски, как в случае с недав
ним критическим откликом Янниса Ставракакиса на
мое прочтение «Антигоны», в котором основное внима
ние было сосредоточено на опасности того, что он назы
вает «абсолютизацией» события, ведущей к тоталитар
ной desastre. Когда Ставракакис пишет, что «верность
событию может благополучно избежать абсолютиза
ции только в форме неверной верности, только в рамках
другой верности, верности открытости политического
пространства и пониманию основополагающей невоз
можности окончательного сшивания социального»,6 он
тем самым незаметно вводит различие между безуслов
но-этическим и прагматически-политическим, которое
можно называть по-разному: основной факт — это не
хватка, открытость, свойственная человеческой конеч
ности, и все положительные поступки всегда отмече
ны этой изначальной нехваткой; таким образом, у нас
есть то, что Деррида называет безусловным этическим
предписанием, которое невозможно исполнить, и поло
жительные поступки, вмешательства, которые остаются

6. Yannis Stavrakakis,"The Lure of Antigone" Umbr(a) 2003, p. 126.
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стратегическими вмешательствами... Против такой по
зиции следует выдвинуть два аргумента.
і) «Поступки» в понимании Лакана на время устраня
ют этот разрыв, — они «невозможны» не в том смысле,
что они «не могут произойти», а в том смысле, что «не
возможное происходит». Именно поэтому меня и ин
тересовала Антигона: ее поступок — это не стратегиче
ское вмешательство, которое поддерживает дистанцию
по отношению к невозможной Пустоте, — он, скорее,
тяготеет к «абсолютному» осуществлению Невозможно
го. Я прекрасно осознаю «соблазн» такого поступка, но
я утверждаю, что в более поздних лакановских версиях
поступка сохраняется этот момент «безумия», выходя
щего за рамки стратегического вмешательства. Именно
в этом смысле понятие поступка не только не противо
речит «нехватке в Другом», которой, согласно Ставракакису, я пренебрегаю, — оно открыто ее предполагает:
только благодаря поступку я по-настоящему постигаю
несуществование большого Другого, то есть я осущест
вляю невозможное, а именно то, что кажется невозмож
ным в рамках существующего социально-символиче
ского порядка.
г) Существуют (также) политические поступки, то
есть политику нельзя сводить к уровню стратегическипрагматических вмешательств. В радикальном поли
тическом поступке противоположность между «сума
сшедшим» разрушительным жестом и стратегическим
политическим решением тотчас рушится, — именно по
этому теоретически и политически неверно противо
поставлять стратегические политические поступки во
всей их опасности радикальным «самоубийственным»
ю6

жестам в духе Антигоны, жестам чистого саморазру
шительного этического упорства, не имеющего, по-ви
димому, никакой политической цели. Дело не просто в
том, что, как только мы с головой уходим в политиче
ский проект, мы готовы поставить на него все, включая
свою жизнь, а, точнее, в том, что только такой «невоз
можный» жест чистой траты способен изменить сами
координаты стратегически возможного в сложившей
ся исторической обстановке. В этом и состоит суть: по
ступок не является ни стратегическим вмешательством
β существующий порядок, ни его «безумным» отрица
нием; поступок — это «избыточное», сверхстратегиче
ское вмешательство, которое изменяет правила и конту
ры существующего порядка.
Так что же насчет упрека в том, что Антигона не
только рискует жизнью или приостанавливает на вре
мя действие символического порядка (мое определение
политического поступка), но и всеми силами стремит
ся к смерти, к смерти символической и реальной, обна
руживая тем самым чистоту желания, стоящего за вся
ким поступком, направленным на социально-политиче
ское изменение? Во-первых, на самом ли деле поступок
Антигоны — вне политики, «аполитичен»? Разве ее вы
зов порядку верховной власти (Креонту, действующему
от лица общего блага) не является политическим, хотя
и в отрицательной форме? Разве в определенных исклю
чительных обстоятельствах такой «аполитичный» вы
зов от лица «благопристойности» или «прежних обыча
ев» не служит самим образцом героического политиче
ского сопротивления? Во-вторых, ее жест — это не про
сто чистое желание смерти (чтобы удовлетворить его,
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она могла просто совершить самоубийство и избавить
окружающих от всей этой шумихи вокруг нее), он был
не чистым символическим стремлением к смерти, а без
условным упорством в отдельном символическом ри
туале.
ОТВАЖИТЬСЯ ВЫЙТИ ВОВНЕ

И это подводит нас к ключевой дилемме: ссылка на де
мократию связана с отказом от радикальных попыток
«выйти вовне», решиться на радикальный разрыв, сле
довать курсу самоорганизующихся общностей, нахо
дящихся вне закона. Возможно, величайшим литера
турным памятником такой утопии служит неожидан
ное произведение — «Война конца света» (1981) Марио
Варгаса Льоса, роман о Канудос, объявленной вне зако
на общине в глубокой бразильской глуши, которая ста
ла прибежищем проституток, наркоманов, нищих, бан
дитов и самых отчаявшихся бедняков. Канудос, воз
главляемый апокалиптическим пророком, являл собой
утопическое пространство, где не было ни денег, ни соб
ственности, ни налогов, ни брака. В 1897 году он был
уничтожен войсками бразильского правительства. От
голоски Канудоса отчетливо различимы в сегодняш
них фавелах в латиноамериканских мегаполисах: раз
ве они в каком-то смысле не являются первыми «осво
божденными территориями», ячейками будущих само
организующихся обществ? Разве институты наподобие
общественных кухонь не служат образцом «обобщест
вленной» совместной жизни? Освобожденная террито
рия Канудос в Байе навсегда останется образцом освою8

божденного пространства, альтернативного сообще
ства, полностью отрицающего существующее государ
ственное пространство. Здесь должно одобряться все,
вплоть до религиозного «фанатизма». Все выглядит так,
словно в таких общинах другая сторона беньяминовского исторического Прогресса, сторона побежденных, об
завелась своим собственным пространством. Недолгое
время утопия существовала здесь — это единственный
способ объяснить «иррациональное», избыточное наси
лие при уничтожении этих общин (в Бразилии в 1897 го
ду были вырезаны все жители Канудоса, включая жен
щин и детей, словно должна была быть стерта сама па
мять о возможности свободы — и это было сделано пра
вительством, которое выдавало себя за «прогрессивное»
либерально-демократическое и республиканское...). До
сих пор такие общины иногда ненадолго вспыхивали,
превращаясь в площадки вечности, где прерывалось те
чение времени — необходимо отважиться выделить их
на продолжительном временном промежутке от иезуит
ских редукций в Парагвае XVIII века (жестоко уничто
женных совместными действиями испанской и порту
гальской армий) до поселений, контролируемых Сендеро Луминозо в Перу 1990-х годов. Имеет место стремле
ние совершить «скачок веры» и выйти из глобального
круговорота, происходящего здесь, стремление, край
ним и ужасающим проявлением которого стал извест
ный случай времен вьетнамской войны: после того, как
американские солдаты заняли местную деревню, их вра
чи, чтобы продемонстрировать заботу о людях, сделали
детям прививки на левой руке; когда на следующий день
деревня была вновь захвачена Вьетконгом, они отруби109

ли левые руки всем привитым детям... Хотя этот случай
трудно назвать буквальным образцом для подражания,
такое полное отвержение Врага в его стремлении ока
зать «человеческую» помощь, когда цена не имеет значе
ния, должно быть поддержано в своем основном посы
ле. Подобным образом, когда Сендеро Луминозо захва
тывало деревню, участников движения занимало убий
ство не столько солдат или полицейских, находящихся в
ней, сколько ооновских и американских советников по
сельскому хозяйству и медико-санитарных работников,
пытавшихся помочь местным крестьянам: после чтения
многочасовых лекций их заставляли публично сознаться
в своих связях с империализмом, а затем расстреливали.
При всей жестокости этой процедуры, в ее основе лежа
ла верная догадка: именно они, а не полиция или армия,
представляли подлинную опасность, были самым веро
ломным врагом, поскольку они «лгали под видом исти
ны» — чем «невиннее» они были (они «действительно»
пытались помочь крестьянам), тем больше они служи
ли орудием Соединенных Штатов. Только такой удар по
врагу в его лучшем проявлении, там, где враг «действи
тельно помогает нам», обнаруживает подлинную рево
люционную автономию и «суверенность» (если исполь
зовать этот термин в том смысле, который придал ему
Батай). Тот, кто соглашается с установкой «возьмем от
врага хорошее и отвергнем или даже станем бороться
против плохого», уже попадается в либеральную ловуш
ку «гуманитарной помощи».
Поскольку сегодня капитализм определяет и струк
турирует всю человеческую цивилизацию, всякая «ком
мунистическая» территория служила и служит — вновь,
но

несмотря на все свои ужасы и неудачи, — своеобразной
«освобожденной территорией», как выразился Фред
Джеймисон по поводу Кубы. Здесь мы сталкиваемся со
старым структурным представлением о разрыве меж
ду Пространством и заполняющим его положительным
содержанием: хотя в том, что касалось их положитель
ного содержания, коммунистические режимы по боль
шей части олицетворяли собой тягостный провал, по
рождавший террор и несчастья, они в то же самое время
открыли определенное пространство — пространство
утопических ожиданий, которое, среди прочего, позво
ляло нам оценить провал самого реального социализма.
(Антикоммунистические диссиденты, как правило, упу
скают из виду то обстоятельство, что само простран
ство, из которого они критиковали и осуждали повсед
невный террор и нищету, было открыто и поддержива
лось благодаря коммунистическому прорыву, его по
пытке избежать логики Капитала.) Именно так следует
понимать высказывание Алена Бадью «mieux vaut ип άέsastre quun desetre», столь оскорбительное для либераль
ной чувствительности: лучше худший сталинский тер
рор, чем самая либеральная капиталистическая демо
кратия. Конечно, в том, что касается их положительно
го содержания, государства всеобщего благоденствия
капиталистической демократии несравненно лучше, но
оправданием сталинистского «тоталитаризма» служит
формальная сторона, пространство, которое он откры
вает. Можно ли представить себе такое утопическое ме
сто, в котором этот скрытый уровень утопического Дру
гого Пространства соединился бы с положительным
пространством «нормальной» социальной жизни? Клю111

чевой политический вопрос звучит следующим обра
зом: существует ли еще в нашу «постсовременную» эпо
ху пространство для таких сообществ? Ограничивают
ся ли они неразвитыми окраинами (фавелы, гетто) или
же в самом центре «постиндустриального» ландшафта
имеется пространство для их возникновения? Можно
ли сделать безумную ставку на то, что динамика «пост
современного» капитализма с возникновением новых
эксцентричных сообществ изгоев открывает здесь но
вые возможности? Что, возможно, впервые в истории
логика альтернативных сообществ может быть привита
самым современным технологиям?
Основной формой подобных альтернативных сооб
ществ в XX веке были так называемые советы — на За
паде их любили (почти) все, вплоть до либералов на
подобие Ханны Арендт, которая видела в них отголо
сок старой греческой полисной жизни. На протяжении
эпохи реального социализма «демократические социа
листы» втайне надеялись на демократию «советов», на
местные советы как форму самоорганизации народа; и
весьма симптоматично, что с падением реального соци
ализма эта освободительная тень, которая все время тя
нулась за ним, также исчезла, — не служит ли это окон
чательным подтверждением того обстоятельства, что та
разновидность «демократического социализма», кото
рая делала ставку на советы, была всего лишь призрач
ным двойником «бюрократического» реального социа
лизма, его внутренней трансгрессией, лишенной соб
ственного положительного сущностного содержания, то
есть неспособной постоянно служить основным орга
низующим принципом общества? Реальный социализм
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и демократию советов объединяет вера в возможность
прозрачной для самой себя организации общества, ко
торая исключила бы политическое «отчуждение» (го
сударственные аппараты, институционализированные
правила политической жизни, правопорядок, полиция
и т. д.), — и разве основным событием конца реально
го социализма не является отказ от этой объединяющей
черты, покорное «постмодернистское» признание того,
что общество представляет собой сложную сеть «под
систем», а потому определенный уровень «отчуждения»
составляет неотъемлемую часть социальной жизни, так
что совершенно прозрачное для самого себя общество
суть утопия, содержащая в себе тоталитарный потен
циал?7 (В этом смысле Хабермас принадлежит к эпохе
«постмодерна», в отличие от Адорно, который, несмо
тря на все свои политические компромиссы, до конца
оставался приверженцем радикально-утопической меч
ты о революционном искуплении.)
Однако так ли все просто на самом деле? Во-первых,
прямая демократия не только до сих пор существует во
многих местах, наподобие фавел, но даже «открывает
ся заново» и получает второе дыхание благодаря воз
никновению «постиндустриальной» цифровой культу
ры (не пробуждают ли описания новых «племенных»
сообществ компьютерных хакеров воспоминания о ло
гике демократии советов?). Во-вторых, осознание того,
что политика — это сложная игра* в которой определен7- Четкое изложение этой позиции см.: Martin Jay, "No Power to the
Soviets'* Cultural Semantics, Amherst: University of Massachusetts Press
1998.
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ный уровень институционального отчуждения непрео
долим, не должно привести нас к забвению того обстоя
тельства, что до сих пор существует разделительная ли
ния, которая отделяет тех, кто находится «внутри», от
тех, кто находится «вовне», кто исключен из простран
ства полиса, — есть граждане, и есть призрак исключен
ного homo $асег> всех их преследующий. Иными слова
ми, даже «сложные» современные общества по-прежне
му основываются на разделении между включенными и
исключенными. Модное понятие «масса» («multitude»)
неудовлетворительно именно потому, что оно отвеча
ет этому разделению: существует масса внутри систе
мы и масса исключенных, и просто объединять их в рам
ках одного понятия так же непристойно, как и прирав
нивать голод к диете для похудания. А исключенные не
обитают «вовне», в некой неструктурированной психо
тической вселенной, — они обладают собственной са
моорганизацией, одним из вариантов названий (и прак
тик) которой вполне могла бы служить «демократия со
ветов».
Но следует ли нам по-прежнему называть ее «демо
кратией»? Здесь важно избежать того, что нельзя не на
звать «демократической ловушкой». Многие «радикаль
ные» левые соглашаются с легалистской логикой «транс
цендентальной гарантии»: они говорят о «демократии»
как об основной гарантии тех, кто знает, что никакой га
рантии не существует. То есть, поскольку ни один по
литический поступок не может притязать на непосред
ственное основание в некой трансцендентной фигу
ре большого Другого (в духе: «мы просто инструменты
высшей Необходимости или Воли»), поскольку всякий
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такой поступок связан с опасностью случайного реше
ния, никто не в праве навязывать свой выбор другим, а
это означает, что каждый коллективный выбор должен
быть узаконен демократическим путем. С этой точки
зрения, демократия представляет собой не столько га
рантию правильного выбора, сколько своеобразную оп
портунистическую страховку от возможного провала:
если все пойдет наперекосяк, я всегда могу сказать, что
ответственны мы все... Поэтому необходимо покинуть
это последнее убежище; следует полностью принять
риск на себя. Единственной адекватной позицией оста
ется та, которую отстаивал еще Лукач в своей «Исто
рии и классовом сознании»: демократическая борьба
не должна фетишизироваться; она представляет собой
одну из форм борьбы, и выбор ее должен определять
ся в соответствии с глобальной стратегической оценкой
ситуации, а не ее якобы более высокой действительной
ценностью. Подобно лаканианскому психоаналитику
политический деятель должен совершать поступки, ко
торые могут содержать в себе свое оправдание, для ко
торых нет никакой внешней гарантии.
Подлинный политический поступок по своей фор
ме может быть как демократическим, так и недемокра
тическим. Бывают выборы или референдумы, на кото
рых «происходит невозможное», — вспомним прошед
ший несколько десятилетий тому назад в Италии рефе
рендум по вопросу о разводе, на котором, к великому
удивлению левых, сомневавшихся в народе, убедитель
ную победу одержала сторона, выступавшая за разводы,
так что даже левым, скептически отзывавшимся о нем в
частном порядке, стало стыдно за свои сомнения. (Что115

то от события присутствовало даже в первой неожидан
ной победе Миттерана на выборах.) Только в таких слу
чаях оправданно говорить, что, помимо и кроме просто
го численного большинства, народ действительно выска
зался в полном смысле этого слова. С другой стороны,
подлинный акт народной воли также может совершить
ся в форме насильственной революции, прогрессивной
военной диктатуры и т. д. Именно в этом смысле речь
Хрущева 1956 года с осуждением преступлений Сталина
была подлинным политическим поступком — как выра
зился Уильям Таубмен, после этой речи «ни советский
режим, ни он сам так никогда полностью и не оправи
лись».8 Хотя оппортунистические мотивы этого смело
го шага довольно очевидны, в нем явно присутствова
ло нечто большее, нежели простой расчет, — своего ро
да безрассудный избыток, который невозможно объяс
нить стратегическими доводами. После этой речи все
изменилось, основополагающая догма непогрешимого
руководства была разрушена, поэтому неудивительно,
что реакцией на нее стало погружение всей номенклату
ры во временный паралич.
СЛИШКОМ РАДИКАЛЬНО ДЛЯ ДЕМОКРАТИИ?

Именно здесь следует критически применить введен
ное Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф противопостав
ление различия и антагонизма к самому Лаклау. Соот
ветствующие теоретические области Лаклау/Муфф и
8. William Taubman, Khrushchev: The Man and His Era, London: Free
Press 2003, p. 493.
U6

Негри/Хардта четко согласуются с противопоставлени
ем Канта и Спинозы: непреодолимое Отсутствие, раз
рыв, неспособность достижения самотождественности
versus позитивность чистой имманентности. Подлин
ная универсальность лучше всего может быть выраже
на при помощи противопоставления различия и антаго
низма у Лаклау: когда мы имеем дело с системой разли
чий (структурированное социальное тело), его «универ
сальность» охватывает не тотальность, включающую
все составляющие, или некую черту, общую для всех
них, а ее «антагонизм» как некое различие, пересекаю
щее по диагонали все составляющие системы различия
(социального тела). Именно это Бадью называет вели
ким изобретением Павла — изобретение «воинствую
щего универсализма». Позиция универсальности — это
не просто позиция, стоящая над различиями, опосредуя
или охватывая их все, а позиция знания о том, что по
ле пересекается еще одним, более глубоким, различи
ем — различием, которое рассекает каждую отдельную
составляющую изнутри. Именно таким образом прояв
ляется «универсальность» христианства у Павла: ког
да он писал, что «нет ни эллина, ни иудея, ни мужчины,
ни женщины», эта приостановка различий достигалась
не благодаря наличию всеобъемлющей, общей для всех
универсальной черты («все они люди») — при таком по
нимании слов Павла, его легко можно критиковать за
то, что он ослабляет такое включение, ограничивая его
теми, кто признают Христа своим спасителем, тогда как
те, кто его не признают, подвергаются исключению. На
против, мысль Павла такова: эти противопоставления
не имеют значения, значение имеет борьба между Жиз117

нью и Смертью, между Спасением и Гибелью. Какое же
отношение все это имеет к демократии? Начнем с основ
ной догадки Лаклау и Муфф о том, что демократия осно
вывается на преобразовании антагонизма в агонизм:
Плюралистический демократический порядок пред
полагает, что противник считается не врагом, кото
рый должен быть уничтожен, а соперником, суще
ствование которого законно и должно приниматься
терпимо. Мы будем бороться с его идеями, но мы не
станем сомневаться в его праве отстаивать их. И все
же эта категория соперника не устраняет антагонизм.
Причем ее следует отличать от либерального понятия
конкурента, с которым ее иногда отождествляют. Со
перник — это законный враг, враг, с которым разде
ляем приверженность этико-политическим принци
пам либеральной демократии. Но наши разногласия
относительно их значения и осуществления невоз
можно разрешить путем рационального согласия, от
куда и происходит антагонистическая составляющая.
Принять точку зрения соперника — значит испытать
радикальное изменение политической идентичности.
Конечно же, компромиссы возможны; они суть со
ставная часть политического процесса. Но они долж
ны считаться временной передышкой в непрекраща
ющемся противоборстве.9
Сложность заключается в том, что это преобразование
антагонизма в агонизм, в управляемую игру политиче9- Chantal Mouffe, "Religion, Liberal Democracy and Citizenship"
ASCA Report 200iy Amsterdam: Asca Press 2002, p. 110.
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ского соперничества по определению связано с осново
полагающим исключением, и именно об этом исключе
нии Лаклау не говорит ни слова. Его анализ далеко не
полон, поскольку в нем различие и антагонизм исполь
зуются в качестве предельного понятия, одинаково при
менимого ко всем социально-политическим явлениям:
как не устает повторять Лаклау, каждый политический
участник располагается между этими двумя крайностя
ми, то есть невозможно существование ни чистого ан
тагонизма (который повлек бы за собой стирание всех
различий, тотальную гомогенизацию всего социального
поля на две противоположные силы, конец всей слож
ной «сверхдетерминации» и борьбы за гегемонию, как
в вульгарно-марксистской мечте о финальном моменте
«чистой» классовой борьбы, когда все маски спадают и
остаемся лишь «мы» и «они»), ни чистого различия (ко
торое привело бы к появлению полностью символизи
рованного иерархического социального тела, когда вся
кий агент полностью отождествлялся бы со структур
ным положением в рамках социальной тотальности, так
что опять наступил бы конец борьбы за гегемонию). Од
нако при таком осмыслении ситуации затуманивается
то обстоятельство, что в каждом обществе антагонизм
действует также в качестве принципа, исключающего
ряд агентов из «легитимного» социального тела, то есть
самоорганизация исключенных коренным образом от
личается от тех, чья идентичность получает признание
в рамках «легитимного» социального тела.
И, чтобы избежать ненужных недоразумений, это
не означает утверждения, что исключенные находятся
«совершенно вовне», — при внимательном рассмотре119

нии можно, конечно, сразу же установить, что эти два
уровня переплетаются между собой и взаимно отража
ют друг друга, — что, например, пространство исклю
ченных зачастую воспроизводит наиболее грубые авто
ритарные особенности Государства или, с другой сторо
ны, что законное Государство зачастую основывается
на «исключенных» (не признаваемых публично) прак
тиках. Однако эти взаимные отражения и переплетения
касаются положительного содержания, заполняющего
два различных структурных места. Вернемся к примеру
общины Канудос: конечно, многие ее черты были пере
няты у досовременного режима (они называли себя ро
ялистами, защитниками общественной роли церкви от
республиканского стремления к модернизации бразиль
ского государства), но на самом деле здесь важно то, что
все эти элементы были преобразованы (и даже пресуществлены) пространством, в котором они (вновь) поя
вились. Поэтому бесполезно и скучно говорить, что раз
рыв между обычным бразильским обществом и альтер
нативной общиной Канудос не был полным, поскольку
элементы различия и антагонизма имелись в них обоих;
важно, что при переходе от обычного общества к Кану
дос мы совершаем ключевой «скачок от количества к ка
честву», от антагонизма, зависящего от различий, к го
сподствующей роли антагонизма.
Поэтому кажется намного более полезным полити
чески и уместным теоретически ограничить «демокра
тию» преобразованием антагонизма в агонизм: хотя де
мократия признает существование несводимого мно
жества интересов, идеологий, повествований и т. д.,
она исключает тех, кто, по моему выражению, отверга
ло

ют демократические правила игры, — либеральный де
мократ совершенно справедливо утверждает, что попу
лизм по сути своей «антидемократичен». (В своих по
следних работах о популизме Лаклау совершает этот пе
реход: противопоставление популизма и демократии
теперь соответствует противопоставлению онтологиче
ского и онтического, то есть демократия — это преобра
зование популистского антагонизма в управляемый агонизм. Однако в таком случае происходит простая под
мена проблемы, поскольку Лаклау прекрасно сознает,
что популизм может охватывать также протофашистские явления, так что указание на популизм никоим об
разом не позволяет распознать «прогрессивный» харак
тер политического движения.) Это подводит нас к так
называемому «нормативному недочету» теории гегемо
нии Лаклау:
Меня не раз спрашивали, нет ли нормативного недо
чета в теории гегемонии, изложенной мною и Шанталь Муфф в «Гегемонии и социалистической страте
гии», — суть в том, что теоретическое осмысление ге
гемонии представляет собой объективное нейтраль
ное описание того, что происходит в мире, тогда как
в книге также совершается нормативный выбор (ра
дикальная демократия), который не следует с необ
ходимостью из такого теоретического осмысления.
У меня двоякий ответ. Во-первых, как я говорил ра
нее, никакого нейтрального фактического описания
не существует: система будто бы описательных ка
тегорий, использованных нами, соответствует «фак
там», которые являются таковыми для того, кто жи121

вет в рамках социалистической традиции и пережил
ряд поражений, социальное преобразование и воз
рождение надежд, о которых мы говорим. Во-вто
рых, в рамках данного нормативного/дескриптивно
го комплекса вполне имеет смысл отстаивать норма
тивный сдвиг, связанный с понятием «радикальной
демократии». Последняя представляет собой резуль
тат возникновения множества направлений социаль
ной борьбы, тесно связанной с новыми структурами
современного капитализма.10
Этого ответа явно недостаточно по причине его совер
шенно формального характера: ответ Лаклау на упрек
(который, кстати, высказывался и мною) касательно
того, каким образом он заполняет пробел между сво
ей теорией гегемонии и своим политическим выбором
в пользу «радикальной демократии», заключается в том,
что мы живем не в абстрактном мире, а являемся анга
жированными участниками, заброшенными в конкрет
ную вселенную седиментированных практик, поэтому
даже наши самые нейтральные и незаинтересованные
описания уже отмечены определенными нормативны
ми допущениями, связанными с вселенной, в которую
мы были заброшены... Но нет ли здесь странного сход
ства с тем, кто выдвигает универсальную теорию обще
ства, а затем, после упрека в том, что он не предусмо
трел связи между этой теорией и своей конкретной со
циальной ангажированностью, спокойно отвечает, что
ю. Ernesto Laclau, "Ethics, Normativity and the Heteronomy of the
Law" (неопубликованная рукопись).
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все наши теоретические описания сверхдетерминированы нормативным/дескриптивным комплексом, в кото
рый мы заброшены, и что, безусловно, то же относится
и к его собственной теории, — здесь отсутствует лишь
конкретная проработка этой связи: если теория гегемо
нии служит описанием всего политического процесса (и
наиболее яркие примеры борьбы за гегемонию Лаклау
зачастую берет из фашизма и других антидемократиче
ских движений), то каким же именно образом действу
ет нормативность радикальной демократии в теории
гегемонии? (И, кстати, еще более курьезной такую аргу
ментацию делает ее зависимость от Хайдеггера, кото
рый, исходя из той же отсылки к конечности историче
ской вселенной, куда мы заброшены в качестве ангажи
рованных участников, приходил к совершенно недемо
кратической политической точке зрения.) Упрек также
можно сформулировать следующим образом: каков ста
тус отсылки к определенному историческому моменту
в последнем предложении из цитаты, где утверждает
ся, что проект радикальной демократии — это «резуль
тат возникновения множества направлений социальной
борьбы, тесно связанной с новыми структурами совре
менного капитализма»? Значит ли это, что «радикаль
ная демократия» представляет собой всего лишь полити
ческий проект, отвечающий сегодняшнему состоянию
множества направлений борьбы, тогда как ранее прием
лемы были другие, более «эссенциалистские» и даже не
демократические проекты? В этом случае мы возвраща
емся к расколу между универсальной теорией и личной
ангажированностью: теория гегемонии остается уни
версальной абстрактной теорией, объясняющей, поче123

му сегодня выбор должен быть совершен в пользу ра
дикальной демократии, но она также объясняет, почему
в иной ситуации более уместным был бы иной выбор.
Но если сама универсальная теория гегемонии связана
с «радикальной демократией» своеобразной пуповиной,
то это неизбежно приводит к псевдогегельянскому историцистскому тезису о том, что существуют особые исто
рические моменты, когда становится возможным уни
версальное понимание: сегодняшнее положение с мно
жеством направлений демократической борьбы суть
такой момент, который позволяет нам постичь универ
сальную логику политического. В статье Саймона Критчли «Существует ли нормативный недочет в теории ге
гемонии?» рассматривается та же проблема:
Хотя складывается впечатление, что категория геге
монии находится на уровне простого описания соци
ально-политической жизни в духе ценностно-ней
тральной фукианской аналитики власти, она являет
ся (и, на мой взгляд, должна быть) нормативной кри
тикой большинства проявлений того, что считается
политикой, поскольку в основном политика пытается
отрицать или сделать незримыми собственную слу
чайность и применение власти и насилия. <...> Раз
вивая эту тему, мы могли бы сказать, что только те
общества, которые осознают свой политический, ста
тус — собственную случайность и действия власти,
являются демократическими. Я имею в виду осозна
ние на уровне всех граждан, а не на уровне платонов
ских стражей, государя или философа-советника по
следнего. Макиавелли и Гоббс, мне кажется, прекрас124

но осознавали случайность и политическое устрой
ство социального, но явно не хотели сообщать эту
новость народу. Следовательно, если все общества
являются скрыто гегемонистскими,то отличительная
особенность демократического общества заключает
ся в том, что оно является открыто гегемонистским.
Таким образом, демократия — это название такой по
литической формы общества, которая делает явной
случайность его оснований. При демократии полити
ческая власть обеспечивается процессами соперниче
ства, убеждения и выборов, основываясь на установ
лении гегемонии над «пустым местом», то есть наро
дом, если воспользоваться выражением Клода Лефора. Демократия отличается осознанием случайности
своих властных воздействий; в крайних случаях —
осознанием самих механизмов власти.11
Выход из этого затруднительного положения, предло
женный Критчли, заключается в сочетании Лаклау с
этикой инаковости в духе Деррида/Левинаса. Но не яв
ляется ли «сшивание», «эссенциалистская» иллюзия, не
отъемлемой и необходимой составляющей всякого воз
действия гегемонии? Не является ли «гегемония» дей
ственной только тогда, когда она заметает свои следы?
Не является ли «осознание гегемонией самой себя» не
возможным? То есть обычная деконструктивистская ар
гументация (показывающая, что всякая эссенциалист-

іі. Simon Critchley, "Is there a normative deficit in the theory of he
gemony?" [www document] URL http://www.essex.ac.uk/centres/TheoStud/papers/Laclau%2oessay.doc.
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екая отсылка уже представляет собой «седиментированный» итог случайных решений) должна быть дополнена
собственной противоположностью: минимальная «на
турализация» суть условие действенности работы ге
гемонии. Это ясно видно из нелаканианского употре
бления Лаклау термина «шов», сведения его к просто
му замыканию/фиксации, которое в конечном итоге об
речено на провал. Таким образом, «демократическая»
гегемония — это «разрушающаяся гегемония», гегемо
ния, сознающая свой ограниченный/отработанный ста
тус — je sais bieriy mats quand тёте... Не значит ли это,
что теория гегемонии у Лаклау является, в конечном
итоге, «рефлексивной» теорией, не теорией политиче
ского действия, а теорией того, почему каждое полити
ческое действие сопровождается внутренней невозмож
ностью и, в конце концов, должно потерпеть провал?
На этом фоне можно ясно осознать слабость недавней
оценки Лаклау координат политической борьбы в за
падных демократиях:
правые и левые ведут борьбу не на одном уровне.
С одной стороны, правые пытаются артикулировать
различные проблемы, которые присутствуют в неко
ем политическом воображаемом народа, а с другой
стороны, наблюдается отступление левых к исключи
тельно моральному дискурсу, который не включает
ся в гегемонистскую игру. <... > Основная трудность
левых состоит в том, что борьба сегодня не ведется
на этом уровне политического воображаемого. И они
исходят из совершенно абстрактно понимаемого ра
ционалистического дискурса о правах, не вступая в
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область борьбы за гегемонию, а без такой ангажиро
ванности прогрессивная политическая альтернатива
невозможна.12
Здесь мы сталкиваемся со старым делезовским мотивом
во всей его наивности, словно основная проблема ле
вых — это их неспособность предложить страстное гло
бальное видение перемен... Так ли все просто на самом
деле? Служит ли решением для левых отказ от «исклю
чительно морального» рационалистического дискурса
и предложение более ангажированного видения, обра
щающегося к политическому воображаемому, видения,
которое могло бы конкурировать с неоконсервативны
ми проектами, а также со старыми левыми взглядами?
Не напоминает ли этот диагноз пресловутый ответ вра
ча взволнованному пациенту: «В чем вы нуждаетесь,
так это в совете хорошего врача!»? Как насчет того, что
бы задать элементарный вопрос: каким именно по свое
му содержанию должно быть новое видение левых? Не
обусловлен ли упадок традиционных левых, их погру
жение в моральный рационалистический дискурс, бо
лее не участвующий в гегемонистской игре, значитель
ными переменами последних десятилетий в глобальной
экономике, — так в чем же заключается лучший левый
глобальный выход из нашего нынешнего затруднитель
ного положения? «Третий путь», по крайней мере, по
пытался предложить точку зрения, которая принима
ет эти перемены в расчет... Разве Шанталь Муфф в том
12. Ernesto Laclau, in Норе, ed. by Mary Zournazi, London: Lawrence
and Wishart 2002, p. 145.
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же интервью не установила причины этой несостоятель
ности?
Думаю, что этот вопрос радикализации демократии
связан с пониманием того, что демократия никогда
не реализовывается в полной мере; демократия — это
нечто, что всегда должно оставаться проектом, за ко
торый мы намерены бороться, зная при этом, что нам
никогда не удастся его достичь. Думаю, что необхо
димо изменение представлений людей о своей поли
тической деятельности. Люди действительно должны
принимать горячее участие в политической борьбе и
в то же самое время осознавать, что нет никакой ко
нечной цели: демократия — это процесс, в направле
нии которого мы постоянно движемся. Поэтому мы и
сталкиваемся со сложностью, связанной со способом
мобилизации страсти.13
Думаю, что в вопросе о социализме любопытно от
метить, что ситуация в каком-то смысле совершенно
противоположна той, когда мы писали «Гегемонию и
социалистическую стратегию». Во время опублико
вания книги... мы утверждали, что основная пробле
ма левых заключалась в том, что они были озабоче
ны исключительно классовой борьбой и социалисти
ческим аспектом преобразования производственных
отношений. Мы говорили, что левые не были доста
точно восприимчивы к другим проблемам, на кото^
рые обращали внимание «новые социальные движе-

іЗ. Chantal Mouffe, in Hope, p. 129.
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ния», или к другим формам притеснения. <...> Ду
маю, что бороться против расизма и дискриминации
по половому признаку дело хорошее, но нельзя упу
скать из виду и классовый аспект.14
Сложность этой формулировки состоит в том, что в
постмодернистском «антиэссенциалистском» дискурсе
о многообразии форм борьбы «социалистическая» ан
тикапиталистическая борьба ставится в один ряд с дру
гими формами борьбы (классовой, половой, тендерной,
этнической...), причем сегодня антикапиталистическая
борьба не просто усиливается, но и вновь берет на се
бя основную структурирующую роль. Старый нарратив
постмодернистской политики заключался в переходе от
классового эссенциализма к многообразию форм борь
бы за идентичность; сегодня направленность полностью
переменилась. Первый шаг уже сделан: от многообразия
форм борьбы за признание к антикапитализму; пред
стоит сделать следующий, «ленинистский» шаг — к по
литически организованному антикапитализму.
Почему Лаклау уклоняется от этого шага? Здесь важ
но отметить, что обращение Лаклау к Лакану носит огра
ниченный характер, причем по структурным причинам.
Во-первых, Лаклау использует термин «шов» довольно
наивно, просто указывая на невозможность полной зам
кнутости; в лаканйанской теории «шов» является куда
более сложным понятием, обозначающим парадоксаль
ный элемент, который в рамках данного поля занимает
место его конститутивной внеположности. Следуя ла14. Chantal Mouffe, in Hope, p. 133.
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канианской логике, Бадью называет «небытие» или «пу
стоту» ситуации «субтрактивным швом к бытию»15 си
туации: не приводя к замыканию ситуации, шов вводит
разрыв, который препятствует ее замыканию, «симпто
матическое кручение», воплощенное в «дополнитель
ном» элементе, который, хотя и включен в ситуацию, не
занимает в ней никакого места. Более важно, что, ког
да Лаклау говорит об «объекте желания», он просто от
сылает к полностью осуществленному Обществу, невоз
можной полноте, в которой гасилось бы всякое смеще
ние. Намного более полезным здесь было бы введение
четкого даканианского различия между объектом и объ
ектом-причиной желания: «объект» — это Вещь, невоз
можная полнота Общества, то, чего желают политиче
ские деятели, тогда как причина желания — это остаток,
«частичный объект», — как раз то, что бросается в гла
за и нарушает равновесие. Причина желания в демокра
тии — ее objet petit а — это «неделимый остаток», «па
тологический» частичный объект, который сопротивля
ется снятию (Aufhebung) в случайной игре означивания,
скажем, натурализованная «нация».
С этой слабостью связано то, что Лаклау (среди про
чего, в своем недавнем теоретическом осмыслении попу
лизма) слишком легко отталкивается от различия между
онтологическим и онтическим, ведь именно в области
политики обнаруживается ограниченность этого разли
чения. В своей критике тех, кто пытается дать определе
ние популизма на уровне его (онтического) содержания,
15. Alain Badiou, Vetre et Vevenementy Paris: Editions du Seuil 1988,
p.68.
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то есть в отношении содержания положительных поня
тий, к которым обращается популистский дискурс (сам
«народ»), Лаклау утверждает, что популизм может быть
должным образом представлен лишь на чисто формаль
ном онтологическом уровне в виде принципа сочлене
ния ряда положительных понятий в определенную цепь
эквиваленций. Вопреки такому формализму, необходи
мо заявить о несводимости «содержания» — не наивно
го положительного содержания, которое гарантировало
бы единство понятия, а «содержания» в точном смыс
ле некоего минимального онтического, совершенно слу
чайного остатка, к которому своеобразной пуповиной
остается привязанной сама «формальная» онтологиче
ская структура.
Более того, различие между фашизмом и коммуниз
мом также является «формально-онтологическим», а не
просто онтическим: в обоих случаях мы вовсе не име
ем дело с одной и той же формальной антагонистиче
ской структурой (как утверждают авторы вроде Эрнста
Нольте), где только место Врага занимает другой поло
жительный элемент (класс, раса). В случае расы мы име
ем дело с позитивным натурализованным элементом
(предполагаемое органическое единство Общества на
рушается вторжением инородного тела), тогда как клас
совый антагонизм полностью принадлежит социально
му полю и неотъемлем от него, — таким образом, фа
шизм затуманивает антагонизм, преобразуя его в кон
фликт положительных противоположных терминов.
Точно так же в психоанализе половое различие наделя
ется «онтологическим» статусом: оно представляет со
бой не простое онтическое, а формально-структурное
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различие в символическом горизонте (этот аспект был
изложен Джоан Копджек в ее «Эвтаназии разума»). И то
же относится к статусу товарного фетишизма в «крити
ке политической экономии» у Маркса: молодой Лукач
первым возвел его в ранг «онтологической» структуры
современности.
Доказательство того, что классовая борьба — это не
онтическая «бинарная оппозиция», а совершенно «фор
мальный» трансцендентальный разрыв, заключается в
том, что, выраженная в положительных терминах, она
всегда связана с тремяу а не просто с двумя элемента
ми. Почему? Потому что классовая борьба как антаго
низм оказывается как бы препятствием для самой себя,
тем, что всегда мешает своему собственному непосред
ственному выражению, переводу в ясные символиче
ские или положительные термины. По этой причине от
личительная особенность «тоталитаризмов» заключает
ся в том, что они всеми силами пытаются преобразовать
тройственность в двойственность: фашисты и нацисты
говорили о «плутократически-большевистском загово
ре», объединяющем крупный капитал и коммунистов,
две эти противоположности, в одного Врага (воплощен
ного, безусловно, в Еврее); либералы считают комму
низм и фашизм двумя формами «тоталитаризма»; сами
сталинисты, в конечном итоге, отождествляют правый
и левый уклоны. В результате всех этих усилий антаго
низм в собственном смысле слова превращается в про
тивопоставление двух положительных терминов.
То, каким образом термин «модернизация» исполь
зовался в недавнем идеологическом наступлении, пока
зательно в том, что касается этой структурно необходи132

мой «сложности»: сначала была выстроена абстрактная
оппозиция между «модернизаторами» (теми, кто под
держивают глобальный капитализм во всех отношени
ях — от экономического до культурного) и «традицио
налистами» (теми, кто сопротивляются глобализации),
а затем в эту категорию сопротивляющихся были сва
лены все — от традиционных консерваторов и правых
популистов до «старых левых» (тех, которые продолжа
ют отстаивать государство всеобщего благоденствия,
профсоюзы...). Такое деление на категории, по-види
мому, отражает какую-то часть социальной реально
сти — вспомним коалицию церкви и профсоюзов, ко
торая в начале 2003 года в Германии не допустила узаконивания работы магазинов по воскресениям. Но мало
сказать, что это «культурное различие» пересекает все
социальное поле, включая различные страты и классы;
мало сказать, что такая оппозиция может по-разному
сочетаться с другими оппозициями (так что мы могли
столкнуться с консервативными «традиционными цен
ностями», сопротивляющимися глобальной капитали
стической «модернизации», или моральными консерва
торами, полностью одобряющими капиталистическую
глобализацию); короче говоря, мало сказать, что данное
«культурное различие» представляет собой всего лишь
один из целого ряда антагонизмов, играющих важную
роль в сегодняшних социальных процессах. Неспособ
ность этой оппозиции послужить ключом к социаль
ной тотальности означает не только то, что она долж
на сочетаться с другими различиями. Она означает, что
данная оппозиция «абстрактна», а марксизм говорит о
том, что существует только один антагонизм («классо133

вая борьба»), который сверхдетерминирует все осталь
ные и как таковой является «конкретной всеобщнос
тью» всего поля. Термин «сверхдетерминация» исполь
зуется здесь в строгом альтюссерианском смысле сло
ва: он не означает, что классовая борьба —• это основной
референт и горизонт значения всех остальных видов
борьбы; он означает, что классовая борьба — это струк
турирующий принцип, который позволяет нам объяс
нить само «противоречивое» множество способов, ко
торыми другие антагонизмы могут соединяться в «цепи
эквиваленций». Например, феминистская борьба может
соединяться в цепь с прогрессивной борьбой за эман
сипацию, или она может (и, конечно же, так и происхо
дит) служить идеологическим инструментом верхушки
среднего класса для утверждения своего превосходства
над «патриархальными и нетерпимыми» низшими клас
сами. И дело здесь не просто в том, что феминистская
борьба может по-разному соединяться с классовым ан
тагонизмом, а в том, что классовый антагонизм вписан
здесь как будто бы дважды: особыми обстоятельствами
самой классовой борьбы объясняется то, почему феми
нистская борьба была присвоена себе высшими класса
ми. (То же относится к расизму: динамикой самой клас
совой борьбы объясняется то, почему открытый расизм
силен среди низших слоев белых рабочих.) Классовая
борьба олицетворяет здесь «конкретную всеобщность»
в строгом гегельянском смысле слова: в том, что каса
ется ее инобытия (другие антагонизмы), она соотносит
ся с собой, то есть она (сверх) детерминирует то, как она
соотносится с другими видами борьбы.
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УТОПИЯ И ИЗЯЩНОЕ ИСКУССТВО УБИЙСТВА

Нынешний кризис* таким образом, заставляет нас за
ново осмыслить саму демократию как сегодняшнее го
сподствующее означающее. Демократия в качестве иде
ологии в основном играет роль пространства виртуаль
ной альтернативы: сама перспектива смены власти, вы
рисовывающаяся возможность такой смены, заставляет
нас терпеть существующие властные отношения, то есть
эти существующие отношения становятся устойчивы
ми и представляются терпимыми вследствие ложной
открытости. (Точно так же субъекты мирятся со своим
экономическим положением, если оно сопровождает
ся осознанием возможности перемен — «везение не за
горами».) Противники капиталистической глобализа
ции любят подчеркивать важность сохранения мечты:
глобальный капитализм — это не конец истории, мож
но думать и действовать иначе; но что если сама эта ло
вушка возможных перемен служит гарантией того, что
на самом деле ничего не изменится? Что если только
полное признание отчаянной замкнутости существую
щей глобальной ситуации может подтолкнуть нас к дей
ствительным переменам? Именно в этом смысле вирту
альная альтернатива обнаруживает собственную дей
ствительность, то есть представляет собой положитель
ную онтологическую составляющую существующего
порядка.
«Демократия» — это не просто «власть народа, осу
ществляемая народом и для народа», мало просто ска
зать, что при демократии воля и интересы (они ни коим
образом автоматически не совпадают) подавляющего
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большинства определяют решения государства. Демо
кратия — в том, как этот термин используется сегод
ня, — это прежде всего формальное следование букве
закона: ее минимальное определение — безусловное со
блюдение установленного набора формальных правил,
гарантирующее, что антагонизмы будут полностью по
глощены агонистическои игрой. «Демократия» означает,
что — независимо от наличия или отсутствия подтасо
вок в ходе выборов — каждый участник политического
процесса безоговорочно признает их результаты. В этом
смысле президентские выборы 20оо года в США дей
ствительно были «демократическими»: несмотря на яв
ные подтасовки в ходе выборов и очевидную бессмыс
ленность того, что пара сотен голосов из Флориды ре
шит, кто станет президентом, кандидат от демократов
признал свое поражение. Во время нескольких недель
неопределенности после выборов Билл Клинтон сделал
уместный язвительный комментарий: «Американский
народ высказался; мы только не знаем, что он сказал».
Этот комментарий заслуживает того, чтобы к нему от
неслись более серьезно, чем предполагалось изначаль
но: даже сейчас мы этого не знаем — и, вполне возмож
но, потому, что результаты голосования вообще не со
держали никакого значимого «послания».
Те, кому позволяет возраст, все еще помнят скучные
попытки «демократических социалистов» противопо
ставить жалкому «реальному социализму» свое видение
подлинного социализма; в ответ на такие попытки до
статочно выдвинуть стандартный гегельянский довод:
неспособность действительности соответствовать сво
ему понятию всегда свидетельствует о внутренней слаі36

бости самого понятия. Но с какой стати то же самое не
должно относиться к самой демократии? Не слишком ли
это простое решение — противопоставить «реальной»
либерально-капиталистической демократии более пра
вильную «радикальную» демократию?
Довольно любопытно, что хотя бы в одном слу
чае сами сторонники формальной демократии (или,
по крайней мере, значительная их часть) согласились
бы приостановить демократию: что если на формаль
но свободных выборах победила бы антидемократиче
ская партия» политическая платформа которой предве
щает отмену формальной демократии? (Это имело ме
сто, среди прочего, пару лет назад в Алжире.) В таком
случае многие демократы признали бы, что народ еще
недостаточно «созрел» для того, чтобы дать ему демо
кратию, и что предпочтителен некоторый просвещен
ный деспотизм, цель которого заключается в превра
щении большинства населения в добродетельных демо
кратов. Важнейшей составляющей любого популизма
является также отрицание формальной демократиче
ской процедуры: даже если эти правила по-прежнему
соблюдаются, всегда очевидно, что они не обеспечива
ют решающей легитимностью участников политическо
го процесса — популизм обращается к непосредствен
ной патетической связи между харизматическим лиде
ром и толпой, подтверждаемой плебисцитами и массо
выми митингами.
Именно в этом смысле следует рассматривать про
блематичность демократии: почему левые должны всег
да и безоговорочно соблюдать формальные демократи
ческие «правила игры»? Отчего нельзя, по крайней ме137

ре, при определенных обстоятельствах поставить под
сомнение законность результата формальной демокра
тической процедуры? Все демократические левые свято
чтят знаменитое высказывание Розы Люксембург: «Сво
бода — это всегда свобода для инакомыслящих». Воз
можно, пришло время сместить ударение с «инако» на
«мыслящих»: «Свобода — это всегда свобода для инако
мыслящих» — только для тех, кто действительно мыс
лят, хотя и иначе, а не для тех, кто просто слепо (без
думно) высказывает свои мнения... В своем известном
небольшом стихотворении «Решение», написанном в
1953 году, а опубликованном в 1956 году, Брехт высме
ивает высокомерие коммунистической номенклатуры,
столкнувшейся с восстанием рабочих:
После восстания і/ июня
Секретарь Союза писателей
Распространил листовки на Аллее Сталина,
Где говорилось, что народ
Утратил доверие правительства
И мог вернуть его, лишь
Удвоив усилия.
В таком случае,
Не проще ли правительству
Распустить народ
И избрать новый?16
Однако это стихотворение является не только оппор
тунистическим, с политической точки зрения, дополіб. Bertolt Brecht, Gedichte in einem Band, Frankfurt: Suhrkamp 1982,
S. 1009-1010.
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нением его письма солидарности с восточногерман
ским режимом, опубликованного в «Нойес Дойчланд»
(грубо говоря, Брехт хотел усидеть на двух стульях, —
признаться в своей поддержке режима и намекнуть на
свою солидарность с рабочими, чтобы, — независимо
от того, кто победит, стоять на стороне победителя), но
и просто ошибочным в теоретико-политическом смыс
ле: необходимо смело признать, что обязанность — да
же долг — революционной партии состоит в том, что
бы «распустить народ и избрать новый», то есть пре
вратить «старый» оппортунистический народ (инерт
ную «толпу») в революционную общность, сознающую
свою историческую задачу. Труднее всего — «распу
стить народ и избрать новый»... Это значит, что нуж
но набраться смелости, чтобы коренным образом по
ставить под сомнение господствующую сегодня пози
цию антиавторитарной терпимости. Любопытно, что
именно Бернард Уильяме в своем выдающемся про
чтении «Олеанны» Дэвида Мэмета обозначил пределы
этой точки зрения:
Постоянные жалобы героини заключаются в том,
что она пошла на жертву, приехав в колледж, что
бы чему-то научиться, чтобы услышать то, чего она
не знала, а ее почти ни в чем не ограничили. Она
жалуется, что ее преподаватель... недостаточно ру
ководит ею или указывает ей: он не говорит ей, во
что верить, или даже, возможно, чего просить. Он
не обладает авторитетом. В то же самое время, она
жалуется на то, что он обладает властью над ней.
Это может показаться путаницей с ее стороны или
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со стороны драматурга, но это не так. Герой имеет
власть над ней (он может решать, какую оценку она
получит), но из-за отсутствия у него авторитета эта
власть остается просто властью, отчасти тендерной
властью.17
Власть появляется (переживается) «как таковая» имен
но там, где больше нет «авторитета». Однако имеются
некоторые другие сложности в том, что касается точки
зрения Уильямса. Во-первых, авторитет — это не просто
непосредственное свойство фигуры господина, а след
ствие социальных отношений между господином и его
подданными: даже если господин останется прежним,
может случиться, что, вследствие изменений в социаль
но-символической сфере, он лишится законного авто
ритета и превратится в простую незаконную власть (не
является ли такой сдвиг исходным жестом феминизма:
мужской авторитет неожиданно разоблачается как про
стая власть?). Урок всех революций от 1789 до 1989 го
да состоит в том, что такой распад авторитета, превра
щение его в произвольную власть, всегда предшествует
революционному взрыву. Уильяме справедливо отмеча
ет, что само попустительство со стороны властной фи
гуры, ее отказ от исполнения своих полномочий, отказ
от руководства своими подчиненными, приводит к то
му, что авторитет кажется незаконной властью. В этом
и состоит порочный круг сегодняшней университетской
жизни: чем больше профессора отказываются от «авто-

17. Bernard Williams, Truth and Truthfulness, Princeton: Princeton Uni
versity PreSS 2002, p. 7-8.
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ритарного» активного обучения, навязывания знаний и
ценностей, тем сильнее они кажутся фигурами власти.
И, как известно каждому родителю, то же относится и к
родительскому воспитанию: отец, который в результате
переноса обладает действительным авторитетом, никог
да не будет казаться «деспотическим»; напротив, имен
но тот отец, который пытается быть снисходительным,
который не хочет навязывать своим детям собственные
взгляды и ценности, а разрешает им искать свой соб
ственный путь, обвиняется во властном давлении, «де
спотичности»...
Парадокс, который необходимо полностью признать,
заключается в том, что единственный путь к действи
тельному разрушению властных отношений проходит
через свободное признание отношений авторитета: об
разцом свободного коллектива служит не группа либертенов, не отказывающих себе ни в чем, а высоко дисци
плинированный революционный коллектив. Сплачи
вающий такой коллектив запрет наилучшим образом
выражен в логической форме двойного отрицания (за
прета), которое не равнозначно прямому положитель
ному утверждению. В конце брехтовского «Мероприя
тия» Четыре Агитатора провозглашают:
Убивать ужасно.
Но если понадобится,
Мы убьем не только других,
Но и самих себя,
Ибо только насилие способно изменить этот
Убийственный мир,
Как известно всякому живому существу
141

И все же, мы говорим, что
Нам не дано не убивать.18
В тексте не говорится «нам позволено убивать», в нем
говорится «все же нам не дозволено (правильный пере
вод vergoennen) не убивать», — или, проще говоря, все
же нам запрещено не убивать. Меткость Брехта пораз
ительна: двойное отрицание имеет решающее значение.
«Дозволено убивать» означало бы просто аморальную
вседозволенность; «приказано убивать» превратило
бы убийство в непристойно-извращенное предписание
Сверх-Я, то есть истину первой версии (согласно Лакану, дозволенное наслаждение неизбежно превращается в
предписанное). Таким образом, единственный правиль
ный выход — это инверсия библейского запрета, запрет
не убивать, который доходит до конца, до анти-антигоновского запрета совершить надлежащий погребаль
ный обряд: молодой товарищ должен «исчезнуть, и ис
чезнуть совсем», то есть само его исчезновение (смерть)
должно исчезнуть, не должно оставить никаких (симво
лических) следов. Такая радикальная позиция суть ло
гический итог самоуничтожения революционного де
ятеля, который отвергает общественное признание не
только до, но и после своей смерти. В «Хвале нелегаль
ной деятельности» Контрольный Хор поет:
Говорить, но
Не выдавать говорящего.
Побеждать, но

i8. Bertolt Brecht, Collected Plays: Three, London: Methuen 1997, p. 87.
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Не выдавать победителя.
Умирать, но
Не раскрывая смерть.
Кто не пошел бы на многое ради славы? Кто
Сделал бы столько же ради забвения?19
Такова революционная деятельность, совершаемая с по
зиции «субъективного опустошения»: не «подлинное
раскрытие позиции высказывания», но стирание себя за
высказанным, поступок без субъекта. То, что бессмерт
ная Марта Аргерих сказала о своей фортепьянной игре
(«Я люблю играть на фортепьяно, я просто ненавижу
быть пианисткой»), также подходит и для революционе
ра: он любит революцию, но ненавидит быть революци
онером.
Бернард Уильяме может вновь оказаться полезным,
рассматривая, что навсегда отделяет необходимо (must)
от следует (ought): «Следует относится к необходимо
так же, как лучшее относится к всего лишь».20 Мы при
ходим к тому, что нам необходимо сделать после дол
гого и беспокойного рассмотрения альтернатив, и «мо
жем быть убеждены в этом, хотя на этот счет остаются
определенные сомнения, причем значительные досто
инства альтернативных линий поведения по-прежне
му очевидны».21 Это различие между «необходимо» и
«следует» также основывается на темпоральности: мы
можем упрекать кого-либо за то, что он не сделал того,

19« Bertolt Brecht, Collected Plays: Three> London: Methuen 1997, p. 68.
20. Bernard Williams, op. city p. 125.
21. lbid.y p. 126.
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что ему «следовало сделать», однако мы не можем ска
зать ему «тебе необходимо было сделать это», если он
этого не сделал; мы используем выражение «тебе необ
ходимо было сделать это», чтобы утешить того, кто obe
nan то, что он считает неприятным (наподобие «Не вини
себя, хотя ты любил его, тебе необходимо было его на
казать!»), тогда как обычное употребление выражения
«тебе следовало бы это сделать», напротив, предполага
ет, что ты этого не сделал.
Эта ссылка на «необходимость» также открывает про
странство манипуляции, как в том случае, когда партнер
по переговорам или явный шантажист говорит, что, «к
сожалению», у него не остается никакой возможности
избежать неприятного поступка, и мы можем добавить,
как в том случае, когда безжалостный сталинист «не мо
жет не» участвовать в терроре. Ложность этой позиции
связана с тем обстоятельством, что когда нам «необхо
димо» сделать что-то, дело не только в том, что в грани
цах, поставленных на рассмотрение положением, в ко
тором мы находимся, мы «не можем поступить иначе»:
характер человека раскрывается не только в том, что он
делает то, что ему необходимо сделать, но и «в установ
лении этих рамок и том обстоятельстве, что он может
установить, иногда в результате обдумывания, что од
ни вещи делать нельзя, а другие делать необходимо».22
И каждый несет ответственность за себя, то есть за вы
бор координат, которые не позволяют ему делать одни
вещи и вынуждают делать другие. Это подводит нас к

22. Op. City p. 130.
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лаканианскому понятию поступка: совершая поступок,
я и определяю заново координаты того, чего я не могу и
что мне необходимо делать.
Таким образом, «необходимо» и «следует» соотно
сятся как Реальное и Символическое: Реальное вле
чения, приказ, от которого невозможно уклониться
(именно поэтому Лакан называет статус влечения эти
ческим); «следует» как символический идеал пойман в
диалектику желания (если тебе не следует делать че
го-то, сам этот запрет вызывает желание сделать это).
Когда вам «необходимо» сделать что-то, это значит, что
у вас нет другого выбора, кроме как сделать это, хо
тя это и ужасно: в «Валькирии» Вагнера Вотан загнан
в угол Фриккой и «вынужден» (must) («не может не»)
допустить убийство Зигмунда, хотя сердце его облива
ется кровью; он «вынужден» («не может не») наказать
Брюнгильду, свое драгоценное дитя, воплощение его
самых глубоких стремлений. И, кстати, то же относит
ся к «Тристану и Изольде» Вагнера, постановка кото
рой в Байрейте была последним крупным театральным
достижением Мюллера: они вынуждены, они не могут
не отказать себе в удовлетворении своей страсти, даже
если это противоречит их Sollen, их социальным обяза
тельствам.
В вынужденном исполнении наказания Вотаном Ваг
нер сталкивается с парадоксом «убийства из милосер
дия», встречающимся от Талмуда (который призывает
нас вершить Правосудие с Любовью) до двух ключевых
«учебных пьес» Брехта, — «Говорящий да» и «Меропри
ятие», — в которых молодого товарища убивают его со
ратники с любовной нежностью, И именно в нем сегод145

ня, в нашу эпоху, когда абстрактный гуманный отказ от
насилия сопровождается его непристойным двойником,
анонимным убийством без милосердия, мы нуждаемся
как никогда. Почему?
1990 год — крах коммунизма — принято считать кра
хом политических утопий: сегодня мы живем в постуто
пическую эпоху прагматического управления, посколь
ку мы усвоили трудный урок, что благородные полити
ческие утопии завершаются тоталитарным террором...
Однако прежде всего следует отметить, что этот мни
мый крах утопий сопровождался десятилетним прав
лением последней большой утопии, утопии глобаль
ной капиталистической либеральной демократии как
«конца истории», и сентября обозначило конец этой
утопии, возвращение к действительной истории новых
стен конфликтов, последовавших за падением Берлин
ской стены. Важно понять, что «конец утопии» повто
рился в виде саморефлексивного жеста: наивысшей уто
пией было само представление о том, что после конца
утопий мы пришли к «концу истории».
Первое, что здесь необходимо сделать, — это опреде
лить, что мы подразумеваем под утопией: по сути сво
ей, утопия не имеет никакого отношения к представ
лениям о невозможном идеальном обществе; отличи
тельным признаком утопии служит конструирование
пространства, которое в буквальном смысле не име
ет места, — социального пространства, которое нахо
дится за существующими границами, границами того,
что кажется «возможным» в существующей социаль
ной вселенной. «Утопическое» — это жест, который из
меняет координаты возможного. В этом и состоит зер146

но ленинской «утопии», проросшее из пепла трагедии
1914 года, из его сведения счетов с ортодоксией II Интер
национала: радикальное требование разрушить буржу
азное государство, что означает государство как тако
вое, и создать новую коммунальную социальную форму,
где не было бы регулярной армии, полиции или бюро
кратии, где каждый мог бы принимать участие в реше
нии социальных вопросов. Для Ленина это не было те
оретическим проектом какого-то далекого будущего, в
октябре 1917 года Ленин заявлял: «Мы можем сразу при
влечь государственный аппарат, миллионов в десять, ес
ли не двадцать человек».23 Это требование момента —
подлинная утопия. Сохранить нужно как раз безумие (в
строго кьеркегоровском смысле слова) этой ленинской
утопии, а сталинизм, если угодно, выступает за возврат
к реалистическому «здравому смыслу». Невозможно пе
реоценить взрывной потенциал «Государства и револю
ции» — в этой книге содержится «словарь и грамматика
западной политической традиции, без которых невоз
можно обойтись».24
Это опять-таки означает, что утопия не имеет ника
кого отношения к мечтам об идеальном обществе, ото
рванным от реальной жизни: «утопия» — это вопрос
глубочайшей необходимости, чего-то, что мы делаем
вопросом выживания, когда больше невозможно жить
в рамках «возможного». Эту утопию следует противо
поставить как традиционному представлению о поли23. Ленин В. И., Полное собрание сочинений, т. 34> с. зіб.
24-Neil Harding, Leninism, Durham: Duke University Press 1996,
p. 152.
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тических утопиях, книгах, содержащих проекты, ко
торые, в сущности, и не были предназначены для осу
ществления (от первого величайшего примера, «Госу
дарства» Платона, до «Утопии» Томаса Мора и, не стоит
забывать, «Философии в будуаре» де Сада), так и то
му, что обычно называют утопическими практиками
самого капитализма: товарам, вызывающим утопиче
ские удовольствия, либидинальной экономике, кото
рая основывается на динамике провоцирования все но
вых и новых желаний и практик вплоть до некрофилии
(вспомним недавние предложения сделать трупы до
ступными для тех» кто нуждается в них для своего удо
влетворения).
И одна из стратегий утопии сегодня заключается в
эстетическом измерении. Часто говорится, что, страст
но отстаивая эстетическое измерение в качестве неотъ
емлемой составляющей политического, Жак Рансьер
ностальгически желает популистских восстаний XIX ве
ка, эпоха которых явно прошла, — но так ли это на са
мом деле? Разве «постмодернистская» политика сопро
тивления не пропитана насквозь эстетическими фено
менами, простирающимися от пирсинга до публичных
спектаклей? Не является ли необычный феномен «мгно
венных столпотворений» воплощением эстетико-политического протеста в чистом виде, сведенного к его минимальному каркасу? Люди появляются в назначенном
месте в определенное время, совершают какие-то крат
кие (обычно банальные или забавные) действия, а затем
вновь рассеиваются, — неудивительно, что мгновенные
столпотворения описываются как городская поэзия, не
имеющая реальной цели. Не являются ли эти мгновен
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ные столпотворения своеобразным «Малевичем от по
литики», политическим дополнением его знаменитого
«черного квадрата на белом фоне», меткой минимально
го различия?

ПРИЛОЖЕНИЕ II:
LUCUS A NON LUCENDO
ЭТИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ? ДА, ПОЖАЛУЙСТА!

Сегодня, в нашу эпоху сверхчувствительности к «домо
гательствам» Другого, все более частыми становятся жа
лобы на «этическое насилие», то есть критика этических
предписаний, которые «терроризируют» нас грубым на
вязыванием своей универсальности. (Не таким уж) тай
ным образцом служит здесь «этика без насилия», сво
бодно устанавливаемая в результате переговоров, — са
мая высокая Культурная Критика неожиданно встре
чается с самой низкопробной психологией. Джон Грэй,
автор «Мужчин — от Марса, женщин — от Венеры», из
ложил в ряде шоу Опры Уинфри вульгаризированную
версию нарративистско-деконструктивистского психо
анализа: поскольку в конечном итоге мы представляем
собой истории, которые сами о себе же и рассказыва
ем, выход из психического тупика заключается в твор
ческом «положительном» переписывании нарратива на
шего прошлого. Он имел в виду не только стандартную
когнитивную терапию, когда «ошибочные убеждения» о
себе заменяются более позитивной установкой уверен
ности в том, что каждый человек любим другими и спо
собен добиться творческих успехов, но и более «ради
кальное» псевдо-фрейдистское представление о регрес
сии к сцене первичной травматической раны. То есть
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Грэй соглашается с психоаналитическим представлени
ем о прочном ядре некоего травматического опыта ран
него детства, которым навсегда отмечено последующее
развитие субъекта, принявшее патологический оборот.
Его предложение заключается в том, чтобы после ре
грессии к травматической первосцене и, соответствен
но, непосредственного столкновения с ней субъект под
руководством врача «переписал» эту сцену, этот основ
ной фантазматический каркас субъективности, создав
более «позитивный», благоприятный и плодотворный
нарратив: скажем, если вашей травматической первосценой, преследующей ваше бессознательное, искажающей
и подавляющей вашу творческую установку, была первосцена, во время которой отец орал на вас: «Ты ниче
го не стоишь! Я тебя презираю! Из тебя не выйдет ниче
го путного!», то вам следует переписать ее, создав новую
сцену, в которой доброжелательный отец с улыбкой го
ворил бы вам: «С тобой все в порядке! Я в тебя верю!»...
(В одном из шоу Опры Уинфри Грэй провел этот опыт
переписывания прошлого с женщиной, которая в кон
це грациозно обняла его, голося от счастья, что ее боль
ше не преследует презрение отца.) Доиграем эту игру до
конца: в случае «регрессии» Человека-волка к травмати
ческой сцене, определившей его дальнейшее психоло
гическое развитие (он наблюдал coitus a tergo своих ро
дителей), выходом стало бы такое переписывание этой
сцены, при котором Человек-волк на самом деле видел
бы своих родителей просто лежащими на кровати — от
ца, читающего газету, и мать — сентиментальный ро
ман. Подобная процедура может показаться смешной,
но не будем забывать, что существует ее политкоррект152

ная разновидность, когда этнические, сексуальные и
прочие меньшинства переписывают свое прошлое в бо
лее позитивном, утвердительном ключе (афроамериканцы, заявляющие, что задолго до европейской современ
ности в империях древней Африки уже была высоко
развитая наука и техника и т. д.). Точно так же можно
даже представить и переписывание десяти заповедей: не
слишком ли строги некоторые из них? Вернемся к сцене
на горе Синай и перепишем ее: прелюбодеяние, — поче
му бы и нет, если оно является искренним и служит це
ли вашей полной самореализации... В этой способности
прошлого к последующему полному ретроактивному
переписыванию исчезают не «голые факты», а Реальное
травматического столкновения, структурирующая роль
которого в психической экономике субъекта всегда со
противляется его символическому переписыванию.
Основная ирония заключается в том, что эта «критика
этического насилия» подчас даже связывается с ницше
анским мотивом моральных норм, навязанных слабыми
сильным, уменьшающих их уверенность в собственных
силах: «моральная чувствительность», нечистая совесть,
чувство вины как внутреннее противодействие героиче
скому утверждению Жизни. По Ницше, такая «мораль
ная чувствительность» достигает наивысшего развития
в современном «последнем человеке», который испыты
вает страх перед чрезмерной яркостью жизни, считая
ее чем-то, что может помешать его неспешным поискам
«счастья», и который по этой самой причине отвергает
навязанные извне «суровые» моральные нормы, кажу
щиеся угрозой его хрупкому равновесию... В этой «кри
тике этического насилия» теряется самый драгоцен153

ный и революционный аспект иудейского наследия. Не
будем забывать, что в иудейской традиции божествен
ный закон Моисея считался чем-то насильно навязан
ным извне, случайным и травматическим, — короче го
воря, невозможной/реальной Вещью, которая «создает
закон». Быть может, основная сцена религиозно-идео
логической интерпелляции — объявление десяти запо
ведей на горе Синай — являет собой полную противо
положность того, что «органически» возникает в конце
пути самопознания и самореализации: объявление де
сяти заповедей — это этическое насилие в чистом ви
де. Таким образом, иудео-христианская традиция долж
на быть резко противопоставлена нью-эйджевской про
блематике самореализации или самоосуществления:
когда Ветхий Завет вменяет вам в обязанность любить
и почитать своего ближнего, это относится не к ваше
му воображаемому подобию/двойнику, а к ближнему в
качестве травматической Вещи. В отличие от нью-эйд
жевской точки зрения, которая в конечном итоге сводит
моего Другого/Ближнего к моему зеркальному отраже
нию или к средству на пути моей самореализации (по
добно юнгианской психологии, в которой окружающие
меня люди в конечном итоге сводятся к внешнему во
площению/проекциям разнообразных не признаваемых
сторон моей личности), иудаизм открывает традицию,
в которой в моем Ближнем всегда сохраняется чуждое
травматическое ядро — Ближний остается инертным,
непроницаемым, загадочным присутствием, которое
истеризирует меня.
Иудейская заповедь, запрещающая изображать Бо
га, представляет собой изнанку утверждения о том, что
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отношение к ближнему — это единственная область ре
лигиозной практики, привносящая в нашу жизнь боже
ственное измерение, — запрет на изображение Бога не
отсылает к гностическому опыту божественного, лежа
щего за пределами нашей реальности, божественного,
которое стоит выше каких бы то ни было образов; на
против, он определяет своего рода этическое hie Rhodus,
hie salta: хочешь быть религиозным? Прекрасно, докажи
это здесьу в «работе любви», в том, как ты относишься к
своим ближним... Здесь мы сталкиваемся с прекрасным
примером гегельянского превращения рефлексивно
го определения в определяющую рефлексию: вместо из
речения «Бог есть любовь» мы должны сказать «любовь
есть божественное» (и, конечно, речь идет не об обыч
ном пошло-гуманистическом понимании этого превра
щения). (Именно поэтому христианство, вовсе не вы
ступая за возврат к изображению Бога, выводит иудей
ское иконоборчество из утверждения тождества Бога и
человека.)
Если же современная тематика прав человека в конеч
ном итоге исходит из этого иудейского представления о
ближнем как о пропасти инаковости, каким же образом
мы пришли сегодня к странной негативной связи меж
ду декалогом (травматически навязанными божествен
ными заповедями) и правами человека? То есть в нашем
постполитическом либерально-терпимом обществе пра
ва человека, по сути своей, в конечном итоге являются
правом нарушать эти десять заповедей. «Право на част
ную жизнь» — право на прелюбодеяние, совершенное
в тайне, когда меня никто не видит или не имеет права
следить за мной. «Право на стремление к счастью и пра155

во владения частной собственностью» — право красть
(эксплуатировать других). «Свобода прессы и выраже
ния мнений» — право лгать. «Право свободных граждан
владеть оружием» — право убивать. И, в конце концов,
«свобода вероисповедания» — право почитать ложных
богов.1 Разумеется, права человека открыто не потвор
ствуют нарушению заповедей. Речь идет о том, что они
сохраняют открытой пограничную серую зону, кото
рая должна оставаться недосягаемой для религиозных
или светских властей. В этой теневой зоне я могу нару
шать заповеди, а если власти узнают об этом, застав ме
ня со спущенными штанами, и попытаются предотвра
тить нарушение, то я могу закричать: «Они покушаются
на мои фундаментальные права человека!» Дело в том,
что для Власти структурно невозможно прочертить чет
кую разделительную линию и не допускать только «зло
употребления» Правом, не вмешиваясь, когда оно при
меняется надлежащим образом, то есть когда оно не на
рушает заповеди. Первый шаг в этом направлении был
совершен с появлением христианской идеи милосердия.
В опере Моцарта «Милосердие Тита», как раз перед фи
нальным прощением, сам Тит возмущается ростом чис
ла измен, которое заставляет его увеличивать число ак
тов милосердия:
В тот самый миг, когда я прощаю одного преступни
ка, находится другой... Думаю, звезды сговорились о
том, чтобы заставить меня, вопреки моей воле, стать
і. Этой мыслью я обязан Кену Рейнхарду (Калифорнийский уни
верситет в Лос-Анджелесе).
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жестоким. Нет, они не получат такого удовольствия.
Моя добродетель уже поклялась продолжить борьбу.
Посмотрим, что верней — предательство других или
мое милосердие. <...> Да будет известно Риму, я все
тот же: я знаю все, прощаю всех и забываю все.
В причитаниях Тита почти слышно: «Uno per volta, per
carita!» — «Пожалуйста, не так быстро, один за другим,
в очередь за милостью!» Действуя в соответствии с по
ставленной целью, Тит всех забывает, но те, кого он про
щает, обречены помнить об этом вечно:
СЕКСТ: Действительно, император, ты помиловал
меня; но сердце мое не простит меня; оно будет горе
вать об ошибке, пока не лишится памяти.
тит: Истинное раскаяние, на которое ты способен,
стоит больше, чем вечная преданность.

Это финальное двустишие выбалтывает непристойную
тайну милосердия: прощение в действительности не от
меняет долг, оно делает его бесконечным — мы навеч
но обязаны человеку, простившему нас. Неудивительно,
что Тит предпочитает раскаяние преданности: в предан
ности Господину я верен ему из почтения, тогда как в
раскаянии к Господину меня привязывает бесконечная
неизгладимая вина. В этом Тит — вполне христианский
господин, практик логики, которая достигает сегодня
своего наивысшего развития в новой капиталистиче
ской этике, где безжалостная погоня за прибылью урав
новешивается благотворительностью: благотворитель
ность сегодня — это часть игры, гуманитарная маска,
скрывающая основополагающую экономическую экс157

плуатацию. Подвергаясь громадному шантажу со сто
роны Сверх-Я, развитые страны все время «помогают»
неразвитым (материальная помощь, кредиты и т. д.), из
бегая тем самым ключевого вопроса, а именно — со
вместной ответственности за нищенское положение не
развитых стран и своей причастности к нему. Какой же
дискурсивный сдвиг лежит в основе этой новой формы
господства?
ЧЕТЫРЕ ДИСКУРСА

Лакан дает ответ на этот вопрос в «Обратной стороне
психоанализа», Семинаре XVII (1969/1970), посвящен
ном четырем дискурсам, откликаясь на события 1968 го
да. Наилучшим выражением основной его посылки ста
ло отвержение известных антиструктуралистских граф
фити с парижских стен 1968 года: «Структуры не выхо
дят на улицы!» Если угодно, этот Семинар стремится
показать, что структуры выходят на улицы, что струк
турные сдвиги могут объяснить социальные взрывы,
наподобие бунта 1968 года. Вместо одного символиче
ского порядка с его набором априорных правил, обеспе
чивающих сплоченность общества, мы сталкиваемся с
матрицей переходов от одного дискурса к другому: ин
терес Лакана сосредоточен на переходе от дискурса Го
сподина к господствующему в современном обществе
дискурсу Университета. Неудивительно, что бунт про
изошел в университетах: по сути, он просто обозначил
переход к новым формам господства, когда научный
дискурс служит легитимации отношений господства.
Основной посыл Лакана — скептически-консерватив158

ный, его диагноз лучше всего выражен в его знамени
том ответе студенческим революционерам: «Будучи ис
териками, вы нуждаетесь в новом господине. Вы его по
лучите!» Этот переход также может быть рассмотрен в
более общем виде как переход от дореволюционного art
eten regime к послереволюционному новому Господину,
который не желает признать, что он является таковым,
и преподносит себя в виде простого «слуги» Народа.
С ницшеанской точки зрения, происходит простой пе
реход от морали Господина к морали раба, и это обсто
ятельство, возможно, позволяет нам подойти к Ницше
по-новому: когда Ницше презрительно отвергает «мо
раль раба», он нападает не на низшие классы как тако
вые, а скорее на новых господ, которые более не соглас
ны носить звание Господина; «раб» — это слово, кото
рое Ницше использует по отношению к ложному госпо
дину
Отправной точкой матрицы четырех дискурсов слу
жит известное лакановское «определение» означающего:
означающее — это то, что «представляет субъекта дру
гому означающему», — как нам следует понимать это
явно круговое определение? На передней спинке старо
модной больничной кровати, вне поля зрения пациен
та, имеется небольшой планшет, к которому крепятся
различные диаграммы и бумаги с подробным описани
ем температуры, кровяного давления, лекарств пациен
та и т. д. Этот планшет представляет пациента — кому?
Не просто и не только другим субъектам (скажем, мед
сестрам и врачам, которые постоянно проверяют этот
планшет), но в первую очередь другим означающим,
символической сети медицинского знания, в которую
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данные на планшете должны быть помещены, чтобы
получить свое значение. Без труда можно представить
компьютеризированную систему, в которой чтение дан
ных на планшете происходит автоматически, так что
врач получает и изучает не эти данные, а готовые вы
воды, которые, в соответствии с системой медицинско
го знания, следуют из этих и других данных... Вывод,
который следует извлечь из этого определения означа
ющего, заключается в следующем: в том, что я говорю,
в моем символическом представлении, всегда присут
ствует своеобразный избыток по отношению к конкрет
ному адресату моей речи, состоящему из плоти и кро
ви; именно поэтому письмо, которому не удается дой
ти до своего конкретного адресата, в известном смысле
приходит к своему истинному месту назначения, како
вым является большой Другой, символическая система
«других означающих». Одним из непосредственных во
площений этого избытка служит симптом — зашифро
ванное послание, адресатом которого не является дру
гой человек (когда я вписываю в свое тело симптом, рас
крывающий самую сокровенную тайну моего желания,
не предполагается, что он будет напрямую прочитан ка
ким-либо человеком) и которое, тем не менее, выполни
ло свою функцию в самый момент своего создания, по
скольку оно достигло большого Другого, своего истин
ного адресата.2
2. Лакановская формула означающего (означающее представляет
субъекта всем остальным означающим), таким образом, обнаружи
вает структурное соответствие с марксовой формулой товара> также
связанной с парой: потребительная стоимость товара представляет
ібо

Лакановская схема четырех дискурсов выделяет че
тыре субъективные позиции в рамках дискурсивной
социальной связи, логически вытекающие из форму
лы означающего (именно поэтому психоз исключен: он
означает распад символической социальной связи). Вся
конструкция основывается на факте символического геduplicattOy удвоения сущности на себя саму и место, за
нимаемое ею в структуре, как в случае rien паига ей lieu
que le lieu у Малларме или черного квадрата на белом
фоне у Малевича, которые выражают попытку опреде
лить место как таковое или, скорее, минимальное раз
личие между местом как элементом, предшествующим
различию между элементами. Reduplicatio означает, что
элемент никогда не «подходит» своему месту: я никогда
не бываю в полной мере тем, кем, согласно своему сим
волическому мандату, я являюсь. Поэтому дискурс Го
сподина — это необходимая отправная точка, посколь
ку в ней объект и его место совпадают: господствующее
означающее в действительности занимает место «аген
та», каковой является «агентом» господина; objet а зани
мает место «производства», каковое является «произ
водством» неусвояемого избытка и т. д. И именно удвое
ние, разрыв между элементом и местом, приводит в дви
жение этот процесс: господин истеризируется> начиная
стоимость другого товара. Даже варианты в лакановской формуле
могут быть систематизированы в соответствии с четырьмя форма
ми выражения стоимости у Маркса (см.: Slavoj 2izek, For They Know
Not What They Do, London: Verso Books 1991, Part 1). Точно так же важ
но, что Лакан определил остаток этого процесса, objet petit ау как при
бавочное наслаждение (plu$-de-jouir), явно отсылая к марксовой при
бавочной стоимости.
Ібі

задаваться вопросом о том, что же на самом деле делает
его господином и т. д. Итак, исходя из дискурса Господи
на, можно приступить к созданию трех других дискур
сов путем последовательной подстановки на место Го
сподина трех остальных элементов: в дискурсе универ
ситета именно Знание занимает место агента (Господи
на), превращая субъекта ($) в то, что «производится», в
его неусвояемый избыток-остаток; при истерии подлин
ным «господином», агент которого в действительности
терроризирует самого Господина, оказывается истери
ческий субъект с его беспрестанными сомнениями от
носительно положения Господина; и т. д. Итак:
— дискурс Господина задает основную матрицу: субъ
ект представлен означающим другому означающему
(цепочке или полю «обычных» означающих); оста
ток («кость в горле»), который сопротивляется этому
символическому представлению, появляется («про
изводится») в виде objet petit α, а субъект стремит
ся «нормализовать» свое отношение к этому избыт
ку при помощи «фантазматических» образований
(именно поэтому нижний уровень формулы дискур
са Господина занимает матема фантазии $ 0 а). От
крыто противореча этому определению, Лакан часто
говорит, что дискурс Господина — это единственный
дискурс, исключающий измерение фантазии. Как же
нам следует это понимать? Иллюзия жеста Господи
на заключается в полном совпадении между уровнем
высказывания (субъективной позиции, занимаемой
говорящим) и уровнем высказанного содержания,
то есть отличительным признаком Господина слу102

жит речевой акт, который полностью поглощает ме
ня, в котором «я — это то, что я говорю», короче го
воря, полностью осуществленный, самодостаточный
перформатив. Такое идеальное совпадение, разумеет
ся, устраняет измерение фантазии, так как фантазия
появляется именно для того, чтобы заполнить раз
рыв между высказанным содержанием и его основ
ной позицией высказывания: фантазия — это ответ
на вопрос «Вы говорите мне все это, но зачем? Что
вы на самом деле хотите мне сказать?» Таким обра
зом, то обстоятельство, что измерение фантазии все
же сохраняется, свидетельствует лишь об изначаль
но неизбежном провале дискурса Господина. Доста
точно вспомнить пресловутого топ-менеджера, ко
торый время от времени вынужден ходить к прости
туткам для участия в мазохистских ритуалах, когда
к нему «относятся как к простому объекту»: види
мость его активной публичной жизни, в которой он
отдает приказы своим подчиненным и распоряжает
ся их жизнями (верхний уровень дискурса Господи
на: Si -» S2) поддерживается фантазиями о превраще
нии в пассивный объект наслаждения другого (ниж
ний уровень: $ «• а). В философии Канта способность
желания «патологична», зависима от случайных объ
ектов, поэтому не может быть ни «чистой способно
сти желания», ни «критики чистого желания», тогда
как для Лакана психоанализ и есть своего рода «кри
тика чистого желания». Иными словами, желание об
ладает непатологическим («априори») объектомпричиной: objet petit α, объект, который совпадает со
своей собственной нехваткой.
ібз

Что такое господствующее означающее? На по
следних страницах своей монументальной «Второй
мировой войны» Уинстон Черчилль размышляет о
загадке политического решения: после того, как спе
циалисты (экономические и военные аналитики, пси
хологи, метеорологи...) предложат множество своих
тонких и искусных анализов, кто-то должен принять
простой и потому самый сложный акт превращения
этого сложного множества, где на каждый довод «за»
есть два довода «против» и наоборот, в простое «да»
или «нет» — нападем или продолжаем выжидать...
Этот жест, который никогда не может основываться
исключительно на доводах разума, и есть жест Госпо
дина. Таким образом, дискурс Господина основывает
ся на разрыве между Si и S2) между цепочкой «обыч
ных» означающих и «избыточным» господствующим
означающим. Достаточно вспомнить воинские зва
ния, точнее то любопытное обстоятельство, что они
не совпадают с положением в военной командной ие
рархии: из звания офицера (лейтенант, полковник,
генерал...) нельзя напрямую выводить его место в
иерархической системе командования (командир ба
тальона, командующий войсками фронта). Конечно,
первоначально звания непосредственно основыва
лись на определенном положении в командовании,
однако любопытно как раз то, что они стали удваи
вать обозначение этой должности, поэтому сегодня
говорят: «генерал Майкл Рос, командующий силами
прикрытия ООН в Боснии». Зачем это удвоение, по
чему мы не упраздняем звания и не называем офице
ра по его должности в системе командования? Толь164

ко китайская армия в разгар культурной революции
отменила звания и использовала только должность
в системе командования. Эта необходимость удвое
ния отражает необходимость прибавления господ
ствующего означающего к «обычному» означающему,
определяющему положение в социальной иерархии.
Иллюстрацией того же разрыва служат два имени у
одного и того же человека. Римский папа — это одно
временно Кароль Войтыла и Иоанн Павел II: первое
имя обозначает «реального» человека, тогда как вто
рое имя обозначает того же человека в качестве «не
погрешимого» олицетворения Института Церкви; хо
тя бедный Кароль может напиваться и болтать глупо
сти, когда говорит Иоанн Павел, через него говорит
сам божественный дух.
Теперь можно понять, в каком именно смысле сле
дует воспринимать тезис Лакана, согласно которому
«первовытесненным» является бинарное означающее
(означающее Vorstellungs-Repraesentanz): символиче
ский порядок исключает совершенно гармоничное
присутствие пары господствующих означающих, Si ->
S2 в виде инь-ян или любой другой пары симметрич
ных «первооснов». То обстоятельство, что «сексу
альных отношений не существует», означает именно
то, что вторичное означающее (означающее Женщи
ны) подвергнуто «первовытеснению», и вместо это
го вытеснения мы получаем множество «возвраще
ний вытесненного», ряд «обычных» означающих, ко
торые заполняют разрыв в нем. В пародии Вуди Аллена на «Войну и мир» Толстого первой автоматически
всплывающей ассоциацией оказывается, конечно:
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«Если Толстой, то где же Достоевский?» В фильме До
стоевский («бинарное означающее» Толстого) остает
ся «вытесненным», но ценой, заплаченной за это, ста
новится как бы случайное появление во время беседы
в середине фильма названий всех основных романов
Достоевского: «Тот человек по-прежнему остается в
подполье?» — «Ты имеешь в виду одного из братьев
Карамазовых?» — «Да, того идиота!» — «Он совер
шил преступление и был за него наказан!» — «Знаю,
что он был игроком, который всегда сильно риско
вал!» и т. д. и т. п. Здесь мы сталкиваемся с «возвра
щением вытесненного», то есть с рядом означающих,
которые заполняют брешь вытесненного бинарного
означающего «Достоевский». Именно поэтому стан
дартная деконструктивистская критика, согласно ко
торой лакановская теория полового различия попа
дается в ловушку «бинарной логики», полностью упу
скает суть: la femme nexiste pas Лакана нацелено как
раз на разрушение «бинарной» противоположной па
ры Мужского и Женского, — первоначальный раскол
имеет место не между Одним и Другим, а полностью
присущ Одному, он представляет собой раскол меж
ду Одним и его пустым местом вписывания (именно
так следует понимать известное утверждение Кафки,
что Мессия придет на следующий день после своего
пришествия). Так же следует понимать связь между
расколом, присущим Одному, и бурным ростом мно
гообразия; многообразие — это не изначальный он
тологический факт; «трансцендентальное» проис
хождение многообразия связано с нехваткой бинар
ного означающего, то есть многообразие возникает
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как ряд попыток заполнить брешь отсутствующего
бинарного означающего.
Таким образом, нет никаких оснований отвергать
дискурс Господина, поспешно отождествлять его с
«авторитарным подавлением»: жест Господина —
это основополагающий жест всякой социальной свя
зи. Представим беспорядочное состояние социаль
ного распада, когда сплоченная власть идеологии пе
рестает быть действенной: в такой ситуации Госпо
дин — это тот, кто изобретает новое означающее,
знаменитую «точку пристежки», которая вновь ста
билизирует ситуацию и делает ее читаемой; дискурс
Университета, который затем развивает сеть Знания,
подкрепляющего эту читаемость, по определению
предполагает и полагается на исходный жест Госпо
дина. Господин не прибавляет никакого нового поло
жительного содержания — он прибавляет лишь озна
чающее, которое внезапно превращает беспорядок в
порядок, в «новую гармонию», как выразился бы Рем
бо. Вспомним антисемитизм в Германии 1920-х годов:
люди оказались дезориентированными из-за незаслу
женного военного поражения, экономического кри
зиса, который унес их сбережения, политической не
эффективности, морального вырождения... и наци
сты предложили одну фигуру, которой объяснялось
все это, — еврея, еврейский заговор. В этом и состо
ит очарование Господина: хотя на уровне позитив
ного содержания нет ничего нового, «ничто не оста
ется прежним» после того, как он произносит свое
Слово...
Таким образом, различие между Si и S2 — это не
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различие двух противоположных полюсов в рамках
одного и того же поля, а скорее разрыв самого это
го поля (разрыв того уровня, на котором происходит
процесс), присущий самому члену. С топологической
точки зрения, мы получаем один и тот же член на
обеих поверхностях. Иными словами, первоначаль
ная пара — это не пара двух означающих, а пара озна
чающего и его reduplicatiOy то есть минимальное раз
личие между означающим и местом его вписывания,
между единицей и нулем. Как же соотносятся Si и S2?
Не колеблемся ли мы между двумя противоположны
ми версиями: в первой версии бинарное означающее,
симметричное дополнение S b «первовытеснено», и
чтобы восполнить пустоту этого вытеснения, появ
ляется цепочка S2, то есть сначала существует пара Si
и Пустоты на месте ее противоположности, а цепоч
ка S2 вторична; во второй версии, вследствие появле
ния Si как «загадочного члена», пустого означающего,
вначале, напротив, существует S2, означающая цепоч
ка в ее неполноте, a Si вклинивается для заполнения
этой неполноты. Каким образом должны согласовы
ваться эти две версии? Не является ли исходным фак
том порочный круг их взаимной импликации?
— дискурс Университета высказывается с позиции «ней
трального» Знания; он обращается к остатку реально
го (скажем, в случае педагогического знания, к «необ
ученному, некультурному ребенку»), превращая его в
субъекта ($). «Истиной» дискурса Университета, на
ходящейся под чертой, является, конечно же, власть,
то есть господствующее означающее: основополагаюі68

щая ложь дискурса Университета состоит в том, что
он отрицает свое перформативное измерение, выда
вая то, что в действительности достигается полити
ческим решением, основанным на власти, за простое
понимание действительного положения вещей. Здесь
следует избегать неверного прочтения в духе Фуко:
произведенный субъект — это не просто субъектив
ность, возникающая в результате дисциплинарно
го применения знания-власти, а его остаток, то, что
ускользает из-под контроля знания-власти. «Произ
водство» (четвертый член в матрице дискурсов) озна
чает не просто результат дискурсивной деятельности,
а скорее «неделимый остаток», избыток, сопротивля
ющийся его включению в дискурсивную сеть, то есть
то, что сам дискурс производит как чужеродное тело
в самой своей сердцевине.
Возможно, показательным примером господского
положения, лежащего в основе дискурса Университе
та, служит то, каким образом медицинский дискурс
действует в нашей повседневной жизни: на поверх
ностном уровне мы имеем дело с чистым объектив
ным знанием, которое десубъективирует пациен
та-субъекта, сводя его к объекту исследования, по
становки диагноза и лечения; однако за этим легко
можно различить обеспокоенного истеризированного субъекта, одержимого страхом, обращающегося к
врачу как к своему Господину и испрашивающего у
него утешения. (И возникает соблазн сказать, что со
противление врачей приравниванию их к остальным
ученым основывается на их осведомленности о том,
что занимаемое ими положение по-прежнему оста169

ется положением Господина;3 именно поэтому мы не
ждем от врача, что он просто скажет нам голую (объ
ективную) правду: предполагается, что он сообщит
нам плохие новости только тогда, когда наше зна
ние о нашем тяжелом состоянии каким-то образом
поможет нам справиться с ним, — если же оно толь
ко ухудшит положение, предполагается, что он скро
ет его от пациента.) На более общем уровне достаточ
но вспомнить рыночного эксперта, который отстаи
вает жесткие бюджетные меры (урезание расходов на
социальные нужды и т. д.) как необходимость, про
диктованную его нейтральной оценкой, свободной
от какой бы то ни было идеологической предвзято
сти: на самом деле он скрывает ряд властных отно
шений (от активной роли государственных аппара
тов до идеологических убеждений), которые поддер
живают «нейтральное» функционирование рыночно
го механизма.
— в случае истерической связи $ над а означает субъек
та, который разделен, травмирован тем, что за объект
он представляет для Другого, какую роль он играет в
желании Другого: «Почему я — это именно то, что вы
обо мне говорите?», или, говоря словами шекспиров
ской Джульетты: «Почему я ношу это имя?» Таково,
по Лакану, исходное положение маленького ребенка,
брошенного в паутину либидинальных нагрузок: ка
ким-то образом он сознает, что находится в центре
либидинальных нагрузок других, но не может понять,
3. См.: Jean Clavreuil, Vordre medical, Paris: Editions du Seuil 1975.
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что именно видят в нем другие; он ожидает от Дру
гого-Господина знания о том, что он за объект (ниж
ний уровень формулы). Федра Расина истерична, по
скольку она противится роли объекта обмена между
мужчинами, чтобы кровосмесительно нарушить по
рядок поколений (она влюбляется в своего пасынка).
Ее страсть к Ипполиту имеет своей целью не ее непо
средственное осуществление-удовлетворение, а ско
рее сам акт ее признания Ипполиту, который вынуж
ден, таким образом, играть двоякую роль объекта же
лания Федры и ее символического Другого (адреса
та, которому она признается в своем желании). Когда
Ипполит узнает от Федры, что он служит причиной
ее всепоглощающей страсти, он потрясен — это зна
ние обладает явным «кастрирующим» измерением,
оно истеризирует его: «Почему я? Что же во мне та
кого, что так подействовало на нее? Что она видит
во мне?» Невыносимый кастрирующий эффект вы
зывает не факт лишения этого «что-то», а, напротив,
факт несомненного «обладания этим чем-то»: исте
рика страшит «сведение к объекту», то есть наделе
ние агалъмой, которая делает его объектом желания
другого.
— в отличие от истерика, извращенец прекрасно знает,
чем он является для Другого: знание подкрепляет его
положение как объекта наслаждения Другого (раз
деленного субъекта). Поэтому формула дискурса из
вращения не отличается от формулы дискурса анали
тика: Лакан определяет извращение как превращен
ную фантазию, то есть его формула извращения —
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это а -» $, которая в точности соответствует верхнему
уровню дискурса аналитика. Различие между соци
альной связью извращения и социальной связью ана
лиза основывается на радикальной двусмысленности
objet petit а у Лакана, который одновременно обозна
чает воображаемую фантазматическую приманку/за
весу и то, что скрывает сама эта приманка, — пусто
ту, стоящую за ней.
Поэтому, когда мы переходим от извращения к ана
литической социальной связи, агент (аналитик) сво
дится к пустоте, которая приводит субъекта к стол
кновению с истиной своего желания. Знание, занима
ющее положение «истины» под чертой, над которой
находится «агент», конечно же, отсылает к предпо
ложительному знанию аналитика и одновременно
указывает на то, что полученное здесь знание будет
не нейтральным «объективным» знанием, отвечаю
щим требованиям науки, а знанием, которое затра
гивает субъекта (анализируемого) в истине его субъ
ективной позиции. (И вновь вспомним скандальное
утверждение Лакана, что даже если то, что ревни
вый муж говорит о своей жене (что она спит с други
ми мужчинами), — неопровержимая истина, его рев
ность по-прежнему остается патологической; точно
так же можно было бы сказать, что даже если боль
шинство заявлений нацистов о евреях было прав
дой (они эксплуатируют немцев, совращают немец
ких девушек...), их антисемитизм по-прежнему оста
вался бы (и на самом деле был) патологическим, по
тому что в нем вытеснялась истинная причина того,
почему нацисты нуждались в антисемитизме для со172

хранения собственной идеологической позиции.) По
этому в случае антисемитизма знание о том, како
вы евреи «на самом деле», ложно и неуместно, тогда
как единственное знание, способное занять место ис
тины, — это знание о том, почему нацист нуждает
ся в фигуре еврея для поддержания своего идеологи
ческого здания. Именно в этом смысле дискурс ана
литика «производит» господствующее означающее,
«отклонение» знания пациента, избыточный элемент,
который помещает знание пациента на уровне исти
ны: после производства господствующего означаю
щего, даже если на уровне знания ничего не меняет
ся, «то же» знание, что и прежде, начинает действо
вать иначе. Господствующее означающее — это бес
сознательный синтоМу шифр наслаждения, которому
субъект бессознательно подчиняется. Здесь важно не
упустить то, что это позднелакановское отождествле
ние субъективной позиции аналитика как objet petit
а представляет собой акт радикальной самокритики:
ранее, в 1950-х годах, Лакан считал аналитика не ма
леньким другим (а), а, напротив, своеобразным заме
стителем большого Другого (А, анонимным символи
ческим порядком). На этом уровне задача аналитика
заключалась во фрустрации воображаемых неузна
ваний субъекта и помещении их на соответствующее
символическое место в рамках замкнутого символи
ческого обмена, место, которое на самом деле (и без
его ведома) определяет его символическую идентич
ность. Но позднее аналитик обозначал как раз осно
вополагающую непоследовательность и неудачу боль
шого Другого, то есть неспособность символическо173

го порядка гарантировать символическую идентич
ность субъекта.
Итак, если политический лидер говорит: «Я твой Госпо
дин, исполняй мою волю!», то такое открытое притяза
ние на власть истеризируется, когда субъекты начина
ют сомневаться в том, в праве ли он поступать как лидер
(«Действительно ли я их Господин? Что во мне позволяет
мне поступать таким образом?»). Притязания на власть
могут принимать вид дискурса Университета («Требуя
от тебя сделать это, я просто следую пониманию объ
ективной исторической необходимости, поскольку я не
ваш лидер, а всего лишь слуга, который позволяет вам
совершать определенные действия для вашего же бла
га. ..»), или субъект может действовать формально, при
останавливая свою символическую действенность и та
ким образом вынуждая Другого осознать, что он счита
ет другого субъекта лидером только потому, что он от
носится к нему как к лидеру. Из этого краткого описания
должно стать понятно, что положение «агента» в каж
дом из этих четырех дискурсов связано с определенной
формой субъективности: Господин — это субъект, кото
рый полностью поглощен своим (речевым) актом, кото
рый в каком-то смысле «есть его слово», слово которого
обнаруживает непосредственную перформативную дей
ственность; агент дискурса Университета, напротив, в
своей основе свободен: он утверждается как отстранен
ный наблюдатель (и исполнитель) «объективных зако
нов», доступных нейтральному знанию (с клинической
точки зрения, его позиция ближе всего к позиции извра
щенца). Истерический субъект — это субъект, существо174

вание которого связано с радикальным сомнением и вопрошанием, вся его жизнь связана с неясностью отно
сительно того, чем он является для Другого; поскольку
же субъект существует только как ответ на загадку же
лания Другого, истерический субъект — это субъект par
excellence. И вновь, явно вопреки этому, аналитик олице
творяет собой парадокс десубъективированного субъ
екта — субъекта, который в полной мере испытал то, что
Лакан называет «субъективным опустошением», то есть
субъекта, который вырывается из порочного круга ин
терсубъективной диалектики желания и превращается в
ацефалическое существо чистого влечения.
ЧАШЕЧКА РЕАЛЬНОСТИ БЕЗ КОФЕИНА

Что касается политического прочтения этой матри
цы, каждый из четырех дискурсов явно описывает по
литическую связь: дискурс Господина — это элементар
ная форма политического авторитета, поддерживаемого
фантазией; дискурс Университета — это постполитиче
ское «экспертное» правление; истерический дискурс —
это логика протеста и «сопротивления», требований,
которые, согласно формуле Лакана, на самом деле на
прашиваются на то, чтобы их отвергли, потому что «се
nest pas ςα» (потому что в случае полного удовлетворе
ния буквальное исполнение требования лишает его ме
тафорического универсального измерения — требова
ние X «на самом деле не имело никакого отношения к
X»); дискурс аналитика — это радикальная революци
онно-освободительная политика, в которой агентом яв
ляется а, симптоматическая точка, «часть без целого»,
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ситуации, когда знание ставится на место истины (то
есть происходит артикулирование позиции высказы
вания агента и тем самым восстановление подрывного
эффекта истины), $ адресат агента, бывший господин,
который теперь истеризируется, поскольку агент ста
вит под сомнение его положение, «производя», откры
то развертывая, эксплицируя как таковое господствую
щее означающее и, таким образом, делая его бесполез
ным (подобно парадоксу «состояний, которые по своей
сути представляют побочные продукты»: как только ав
торитет ставится под сомнение, он утрачивает свою са
моочевидность). Каким же образом в рамках обозначен
ной схемы нам следует дать более внимательное прочте
ние дискурса Университета?
Sl<T$

Не является ли верхний уровень (S2 -> а) дискурса Уни
верситета уровнем биополитики (в том смысле, в каком
этот термин использовался от Фуко до Агамбена), экс
пертного знания, занимающегося своим объектом, ка
ковым является а — не субъекты, а индивиды, сведен
ные к пустой жизни? И не служит ли нижний уровень
формулы определением того, что Эрик Сантнер назвал
«кризисом инвеституры», то есть неспособностью субъ
екта установить связь с Si, идентифицировать себя с го
сподствующим означающим, принять установленный
символический мандат?4
4- См.: Eric Santner, My Own Private Germany, Princeton: Princeton
University Press 1996.
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Обычное представление о соотношении между из
бытком-наслаждением и символической идентификаци
ей заключается в том, что символическая идентичность
является тем, что мы получаем в обмен на лишение удо
вольствия; в сегодняшнем обществе, где происходит
упадок господствующего означающего и растет консуммация, наблюдается ровно противоположное: основным
фактом является утрата символической идентичности,
то, что Эрик Сантнер назвал «кризисом инвеституры»,
и вместо этой утраты мы оказываемся в ситуации, ког
да нас со всех сторон донимают различными видами и
формами наслаждения...
«Реальный Канкун» (2003), первый «реальный
фильм», следит за шестнадцатью молодыми людьми, со
бравшимися на восемь дней в пляжном домике в Канкуне во время весенних каникул. Фильм, реклама кото
рого гласила: «НИКАКИХ СЦЕНАРИЕВ, НИКАКИХ АКТЕРОВ.
НИКАКИХ ПРАВИЛ. ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ МОЖЕТ

и вышло», получил довольно
скудные сборы (прибыль составила менее четырех мил
лионов долларов). Легко понять, почему, в отличие от
прошедших с триумфом реальных телевизионных шоу,
он потерпел провал: попытка «дать самой жизни напи
сать сценарий» обернулась кучей материала, из кото
рого специалисты киностудии попытались состряпать
небольшое последовательное повествование. Одна
ко понимание идеологического фона, сделавшего такой
фильм возможным и приемлемым, важнее этих частных
критических замечаний.
С 1950-х годов социальная психология без кон
ца варьирует мотив о том, что в общественной жизПРОИЗОЙТИ ВСЯКОЕ, ТАК
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ни все мы «носим маски», принимаем идентичности,
скрывающие наше подлинное «я». Однако ношение
маски может оказаться странной штукой: иногда —
чаще, чем мы привыкли считать, — в маске присут
ствует больше истины, чем в том, что мы принимаем
за наше подлинное «я». Вспомним пресловутого за
стенчивого импотента, который во время интерактив
ной игры в киберпространстве принимает экранную
идентичность убийцы-садиста и неотразимого соблаз
нителя: слишком просто — сказать, что эта идентич
ность — всего лишь воображаемое приложение, вре
менное спасение от его импотенции в реальной жиз
ни. Суть, скорее, в том, что, поскольку он знает, что
интерактивная игра в киберпространстве является
«всего лишь игрой», он может «раскрыть свое истин
ное я», делать вещи, которых он никогда бы не сделал
в реальной жизни, — истина о нем самом раскрыва
ется под видом вымысла.
Обратной стороной этого ношения маски служит
странный запрет, которым до недавнего времени руко
водствовалась жесткая порнография: хотя показыва
лось «все», реальный секс, повествование, обеспечива
ющее схему для частых сексуальных встреч, как прави
ло, было до смешного нереалистичным, стереотипным,
тупо комическим, совершая своеобразное возвращение
к комедии дель арте, в которой актеры играют не «ре
альных» людей, а плоские типажи: Скупец, Муж-Рого
носец, Развратная Жена. Не является ли это странное
побуждение делать повествование смешным своеобраз
ным жестом почтения: да, мы показываем все, но имен
но поэтому мы пытаемся дать понять, что все это —
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большая шутка, что на самом деле актеры занимаются
этим не всерьез?
Однако сегодня этот запрет расшатывается все силь
нее: вспомним недавние попытки соединить «серьезное»
киноповествование с «жестким» изображением секса, то
есть включить в «серьезный» фильм сексуальные сцены,
которые производят впечатление реальных (мы видим
эрегированный член, фелляцию, вплоть до действитель
ного проникновения); два самых заметных примера —
«Интимность» Патриса Шеро и «Идиоты» Ларса фон
Триера. Возникает соблазн сказать, что взлет «реально
го телевидения» во всех его разновидностях — от «до
кументальных мыльных опер» до реальных шоу на вы
живание — зависит от той же основной тенденции сти
рания грани, отделяющей вымысел от реальности. Ка
кие же идеологические координаты лежат в основе этой
тенденции?
Координаты эти позволяют нам вкратце описать,
в чем состоит фальшь реальных телешоу: «реальная
жизнь», которую мы в них встречаем, столь же реальна,
как кофе без кофеина. Короче говоря, даже если эти шоу
«реальны», люди не перестают притворяться в них —
они просто играют самих себя. Стандартная оговорка
в романе («все герои в этом тексте вымышлены, всякое
сходство с реальными людьми — случайность») отно
сится и к участникам реальных мыльных опер: мы ви
дим вымышленных героев, даже если сами они играют
реальных людей. Поэтому лучшим комментарием к ре
альному телевидению служит ироническая версия этой
оговорки, недавно использованная словенским писате
лем: «Все герои в следующем повествовании вымыш179

лены, не реальны, но поскольку они повторяют образы
большинства людей, знакомых мне по реальной жизни,
постольку данное предупреждение мало что значит...»
Итак, вернемся к «Реальному Канкуну»: «НИКАКИХ СЦЕ
НАРИЕВ, НИКАКИХ АКТЕРОВ, НИКАКИХ ПРАВИЛ», окаэыва-

ется, означает, что люди играли самих себя, что они сле
довали самым бестолковым правилам социального вза
имодействия и что ничего даже минимально непредска
зуемого не произошло.
Ключевая мысль здесь состоит в том, что эксперт
ное правление «биополитики» основывается на кризи
се инвеституры и им же обусловлено; этот кризис поро
дил «постметафизическую», нацеленную на выживание
установку «последних людей», которая находит свое за
вершение в анемичном зрелище жизни, тянущейся по
добно собственной тени. Еще один аспект того же сдви
га — взлет термина «идеология» в эпоху распада гегемонистской роли дискурса Господина. В своей клас
сической альтюссеровской формулировке, идеология
описывается в терминах интерпелляции господствую
щего означающего, то есть как разновидность дискур
са Господина; однако впервые речь об «идеологии» за
шла в поздненаполеоновский период, то есть в тот са
мый исторический момент, когда дискурс Господина
начал утрачивать свое влияние. Таким образом, следу
ет сказать, что речь об «идеологии» зашла в тот самый
момент, когда идеология начала утрачивать свой непо
средственный «естественный» характер и стала пережи
ваться как нечто искусственное, более не важное, точ
нее, как «просто идеология». То же относится и к Эдипо
ву комплексу, само теоретическое осмысление которого
і8о

Фрейдом было обусловлено кризисом и упадком Эдипа
в социальной действительности.
Однако «объект» дискурса Университета имеет два
аспекта, которые не могут не показаться принадлежа
щими к двум противоположным идеологическим про
странствам: пространству сведения людей к пустой
жизни, к homo sacer как отчужденному объекту эксперт
ного знания и пространству почтения к ранимому Дру
гому, доведенному до крайности, позиции нарциссической субъективности, которая ощущает себя уязвимой,
постоянно подверженной множеству потенциальных
«домогательств». Существует ли более резкая противо
положность, чем противоположность между почтени
ем к ранимости Другого и сведением Другого к «просто
жизни», регулируемой административным знанием? Но
что если в основе обеих этих позиций, тем не менее, ле
жит один и тот же источник, что если они представля
ют собой два аспекта одной и той же основополагающей
установки, что если они сходятся в том, что возникает
соблазн назвать современным примером гегельянско
го «бесконечного суждения», доказывающего единство
противоположностей? Общим у этих противоположно
стей является основополагающий отказ от всякого вы
сокого Дела, представление о том, что конечной целью
нашей жизни является сама жизнь. Нигде сообщниче
ство этих двух уровней не бывает более явным, как в
неприятии смертной казни — неудивительно, посколь
ку насильственное умерщвление другого человека со
вершенно логично представляет собой основной трав
матический момент биополитики, политики управле
ния жизнью. Выражаясь в фукианских терминах, не яві8і

ляется ли отмена смертной казни частью определенной
«биополитики», которая считает преступление след
ствием социальных, психологических, идеологических
и прочих условий (представление о морально/юридиче
ски ответственном субъекте — идеологический вымы
сел, который призван скрывать сеть властных отноше
ний; люди не несут ответственности за преступления,
которые они совершают, поэтому они не должны нести
наказание)? Но разве изнанкой этого тезиса не являет
ся то обстоятельство, что те, кто контролируют условия,
контролируют людей? Неудивительно, что двумя силь
нейшими промышленными комплексами являются се
годня военный и медицинский — комплекс лишения и
комплекс продления жизни.
Лучшим примером этой двусмысленности служит,
возможно, продающееся в США шоколадное слабитель
ное с парадоксальным показанием к применению: «У вас
запор? Ешьте больше этого шоколада!», то есть той са
мой вещи, которая вызывает запор. Не сталкиваемся ли
мы здесь с причудливой разновидностью знаменитого
вагнеровского «Лишь копье, причинившее рану, может
ее исцелить» из «Парсифаля»? И не является ли доказа
тельством от противного гегемонии этой установки то
обстоятельство, что главной угрозой оказывается дей
ствительно свободное потребление (во всех его основ
ных формах: наркотики, свободный секс, курение...)?
Борьба с этими угрозами — одно из основных облачений
сегодняшней «биополитики». Здесь идет отчаянный по
иск решения, которое повторило бы парадокс шоколад
ного слабительного. Основной претендент — «безопас
ный секс», термин, который позволяет оценить правди182

вость старой поговорки: «заниматься сексом с презерва
тивом — то же самое, что нырять в сапогах». Основной
целью здесь было бы, следуя логике кофе без кофеина,
изобретение «опиума без опиума»: неудивительно, что
марихуана так популярна среди либералов, которые хо
тят ее легализовать, — она уже является своеобразным
«опиумом без опиума».
И этого тупика нельзя избежать, проведя различия
между «обычным» гедонизмом и якобы «высшим» ду
ховным самоосуществлением. Урок недавних событий
в Бутане, эталона для Шангри-Ла, весьма поучителен в
этом отношении. В 1998 году король-дракон Бутана на
звал руководящим принципом своей нации валовое на
циональное счастье: поскольку страной правит духов
ность, Бутан должен отвергнуть западный материали
стический принцип валового национального продукта
в качестве меры успешного развития общества и руко
водствоваться поисками настоящего духовного счас
тья. Последовали споры о том, что такое счастье: деле
гация от министерства иностранных дел, отправленная
за границу для выяснения того, может ли счастье быть
измерено, наконец, нашла голландского профессора, ко
торый после долгих исследований, занявших у него всю
жизнь, пришел к выводу, что счастье равняется ю ооо
долларов в год, — минимум, при котором можно жить
спокойно... Проблема, конечно же, состоит в самой идее
«валового национального счастья»: тем или иным обра
зом можно измерить его противоположность — «чи
стое национальное счастье», определяемое в точных по
ложительных количественных терминах, а промежуток,
отделяющий их друг от друга, заполняется тем, что Лаі8з

кан называл objet petit а, объектом-причиной желания,
который может нарушить всякую прямую корреляцию
между (чистым) счастьем и действительным счастьем.
Именно этим «фактором X» объясняется странный ре
зультат недавнего опроса общественного мнения, в хо
де которого большой выборке граждан различных стран
был задан вопрос о том, насколько они счастливы: са
мый высокий показатель был получен в Бангладеш, бед
ной перенаселенной стране, которая каждый год пере
живает катастрофические наводнения; а самый низкий
показатель — в Германии, одной из немногих стран, где
сохранились механизмы государства всеобщего благо
денствия, и одном из традиционных претендентов на
верхние строчки в соперничестве за самое высокое «ка
чество жизни».5 Это не значит, что следует отказать
ся от универсальности в политике, подтвердив «глу
бокую» догадку о том, что не существует никаких уни
версальных стандартов, — с кантианской точки зрения,
вывод должен заключатся как раз в том, что не следу
ет искать универсальность на уровне «патологических»
(случайных и зависящих от контекста) понятий наподо
бие «счастья».
Структура «шоколадного слабительного», продукта,
содержащего в себе средство своего же сдерживания,
может быть угадана во всем сегодняшнем идеологиче5. Итак, исходя из этих соображений, в 1999 году в Шангри-Ла
пришло телевидение, то есть Бутан был последней страной в мире,
разрешившей телевидение — с будущими катастрофическими по
следствиями (полный упадок традиционной культуры, рост насиль
ственных преступлений).
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ском ландшафте. Две темы определяют сегодняшнее ли
берально-терпимое отношение к Другим: уважение Дру
гого, открытость к нему и навязчивая боязнь домога
тельства, — короче говоря, с Другим все в порядке, пока
его присутствие не становится назойливым, пока Дру
гой остается ненастоящим Другим... В строгом соответ
ствии с парадоксальной структурой шоколадного сла
бительного такая терпимость совпадает с собственной
противоположностью: моя обязанность быть терпимым
к другому на самом деле означает, что я не должен подхо
дить к нему слишком близко, не должен вторгаться в его
пространство, — короче говоря, что я должен уважать
его нетерпимость к моей чрезмерной близости. Имен
но это все чаще оказывается основным «правом чело
века» в позднекапиталистическом обществе — право не
быть объектом «домогательства»у то есть находиться
на безопасном расстоянии от других. Схожая структу
ра явно присутствует и в нашем отношении к капитали
стической спекуляции: все в порядке, если она уравно
вешивается благотворительной деятельностью — сна
чала вы накапливаете миллиарды, затем возвращаете их
(часть) нуждающимся... То же относится и к войне, за
рождающейся логике гуманитарного или пацифистско
го милитаризма: с войной все в порядке, пока она дей
ствительно служит установлению мира, демократии или
созданию условий для распределения гуманитарной по
мощи. И разве то же самое не относится во все большей
степени к самой демократии и правам человека: с права
ми человека все в порядке, если они «пересмотрены» на
предмет включения пыток и постоянного чрезвычайно
го положения; с демократией все в порядке, если освоі85

бодить ее от популистских «эксцессов» и ограничить те
ми людьми, которые достаточно «зрелы» для того, что
бы осуществлять ее на практике.. .6
Та же структура шоколадного слабительного также
делает фигуру наподобие Джорджа Сороса столь оттал
кивающей в этическом отношении: разве он не олицетво
ряет собой самую жестокую финансово-спекулятивную
эксплуатацию в сочетании с ее противоположностью —
гуманитарной озабоченностью катастрофическими со
циальными последствиями необузданной рыночной
экономики? Сама повседневная работа Сороса суть во
площенная ложь: половина его рабочего времени отво
дится финансовым спекуляциям, а другая половина —
«гуманитарной» активности (финансирование культур
ной и демократической деятельности в посткоммуни
стических странах, написание статей и книг), которая в
конечном итоге направлена на борьбу с последствиями
его же собственных спекуляций... Люди наподобие Со
роса куда более опасны в идеологическом отношении,
чем открытые и разнузданные рыночные спекулянты;
как раз здесь необходимо быть ленинистом, то есть ре
агировать подобно Ленину, услышавшему от такого же
большевика похвалы в адрес хорошего священника, ис
кренне сочувствующего тяжелому положению бедня
ков: Ленин разразился тирадой о том, что большевикам
нужны священники, которые пьют, отбирают у крес
тьян последние крохи из их скудных запасов и насилу
ют их жен, — они помогли бы крестьянам ясно понять,
6. На Семинаре XVII Лакан подчеркивает взаимосвязь между
правлением послереволюционного fraternite и логикой сегрегации.
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каковы священники на самом деле, тогда как «хорошие»
священники только сбивают их с толку.
22 сентября 2003 года в Нью-Йорке прошла конфе
ренция под названием «Борьба против терроризма во
имя человечности: конференция о корнях зла», созван
ная по инициативе премьер-министра Норвегии Кьелла
Магне Бондевика и лауреата Нобелевской премии мира,
профессора Эли Визеля; она была организована Меж
дународной академией мира и постоянным представи
тельством Норвегии при ООН и прошла в отеле «Бар
клай Интерконтиненталь» в Нью-Йорке. Целью конфе
ренции было «содействие в проведении различия между
действительными корнями и источниками терроризма
и факторами, которые слабо связаны с террором, а так
же рассмотрение новых политических мер в глобальной
кампании по борьбе с терроризмом. Сосредоточение
на истинных причинах позволит нам более эффектив
но бороться с терроризмом. Нам необходимо выделить
рассадники и источники ненависти, чтобы устранить
их, нам необходимо сформулировать средне- и долго
срочную политику в дополнение к непосредственной
деятельности^ предпринятой нами для защиты граждан
и предотвращения этих преступлений». Особенно мно
гообещающим выглядело третье заседание на этой кон
ференции, «Круглый стол мировых лидеров», которые
были приглашены прокомментировать результаты кон
ференции в Осло и другие вопросы, связанные с причи
нами террористических актов; как отмечалось в офици
альной программе, после этого заседания «пройдет за
крытый обед для участников „Круглого стола мировых
лидеров". Помощники, эксперты и другие участники бу187

дут приглашены к шведскому столу». Они ели, вынуж
дая нас блевать, — как тут не вспомнить язвительную
басню Брехта о возникновении франкфуртской школы:
в старости богатый капиталист, которому не давали по
коя муки нечистой совести, передал большую сумму де
нег группе мудрых людей и поручил ей найти источник
нищеты и страданий в этом мире, забыв о том, что он
сам был этим источником. Источники Зла, обсуждаю
щие корни Зла...
Однако когда речь заходит о биополитике, следует
осторожно отметить, что категория «чистой (или про
стой) жизни» не имеет ничего общего с какой бы то ни
было биологической или эмпирической непосредствен
ностью, — она полностью определяется своим символи
ческим контекстом. Два различных примера могут про
яснить эту мысль. Пакет крупы — это (символическая)
упаковка, содержащая реальность крупы, — упаковка,
которая содержит срок годности, определяющий наше
восприятие реальности крупы. Вспомним ужас, возни
кающий, когда мы осознаем, что срок годности уже ис
тек: внезапно мы начинаем считать ту же самую крупу,
которая минуту назад, казалось, сулила здоровое удо
вольствие, подозрительным, потенциально вредным му
сором. Реальное (objet petit а) здесь — это незримый X в
объекте, присутствие или отсутствие которого опреде
ляет, что же я вижу перед собой — вкусную еду или гни
лье, даже если в реальности вещь выглядит в точности
той же самой. Пример из другой области: когда король
Иордании Хусейн уже находился в состоянии «клиниче
ской смерти» в феврале 1999 года (его внутренние орга
ны перестали функционировать, и жизнь поддержива188

лась в нем только благодаря аппаратам, регулировав
шим его сердцебиение), его смерть (отключение от ап
парата, поддерживавшего сердцебиение) откладывалась
до тех пор, пока не были проведены соответствующие
приготовления для надлежащей передачи власти, — не
наблюдаем ли мы здесь прекрасный пример различия
между двумя смертями?
Это подводит нас к связи между S2 и инстанцией
Сверх-Я: Сверх-Я — это не само S2; скорее, Si самого S2,
измерение безоговорочного приказа, присущего само
му знанию. Вспомним сообщения о здоровье, которыми
нас постоянно донимают: «Курение опасно! Ожирение
может привести к сердечному приступу! Регулярные
упражнения продлевают жизнь!» и т. д. и т. п. — за ними
нельзя не услышать безоговорочного приказа: «Ты дол
жен наслаждаться долгой и здоровой жизнью!»... Гегель
благополучно устоял перед этой опасностью: его теория
служит основным доказательством того, что он зани
мал уникальное положение между дискурсом Господи
на и дискурсом Университета. Отказываясь упразднить
Господина, сознавая необходимость особого положения
Господина в качестве средства защиты от террора Зна
ния, он больше не поддавался его очарованию, а сводил
его к тупости пустой означающей функции.
Современный Господин оправдывает свое положение
при помощи своего экспертного знания: Господином не
становятся по рождению или в результате простой сим
волической инвеституры, звание Господина, скорее, сле
дует заслужить благодаря образованию и квалифика
ции, — в этом простом и буквальном смысле современ
ная власть представляет собой знание, основанное на
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знании. Переход от дискурса Господина к дискурсу Уни
верситета означает, что Государство само становится
новым Господином, Государством, управляемым высоко
подготовленной бюрократией. И Гегель, благодаря свое
му промежуточному положению во время этого сдвига,
смог понять то, что было непонятым до него и остается
непонятым после, что очевидно из выведения им необ
ходимости монарха в рациональном государстве — мо
нарха, сведенного к чистой означающей функции, ли
шенного всякой действительной власти. Гегель, таким
образом, понимал необходимость поддержания разры
ва между Si и S2: если этот разрыв исчезает, мы получа
ем «тоталитарную» бюрократию в виде S2.
Дискурс Университета как гегемонистский дискурс
современности имеет две формы существования, в ко
торых их внутренняя напряженность («противоречие»)
облекается во внешнюю форму: капитализм, его логика
включенного избытка, системы, воспроизводящейся пу
тем постоянного самореволюционизирования, и бюро
кратический «тоталитаризм», трактуемый по-разному
(как правление технологии, инструментального разума,
биополитики, как «управляемый мир»). Каким же обра
зом эти два аспекта соотносятся друг с другом? То есть
необходимо устоять перед соблазном сведения капи
тализма к простой форме внешнего проявления более
глубокой онтологической установки технологическо
го господства; скорее, следует в марксистском духе на
стаивать на том, что основным фактом является капи
талистическая логика включения прибавки в функци
онирование системы. Сталинский «тоталитаризм» был
капиталистической логикой самовозрастающей произ190

водительности, освобожденной от ее капиталистиче
ской формы, — именно поэтому он и потерпел провал:
сталинизм был симптомом капитализма. Сталинизм
связан с матрицей всеобщего интеллекта^ планируемой
прозрачности социальной жизни, тотальной производ
ственной мобилизации, а его неистовые чистки и пара
нойя были своеобразным «возвратом вытесненного»,
«иррациональностью», присущей проекту полностью
сформировавшегося «управляемого общества».
Это означает, что эти два уровня — именно потому,
что они являются двумя сторонами одной монеты, — в
своей основе несовместимы: метаязыка, который позво
лил бы нам превратить логику господства в капитали
стическое воспроизводство-посредством-избытка или
наоборот, не существует. В чем же состоит выход из это
го тупика? Как нам разорвать круг этой взаимной им
пликации? Возможно, следует начать с простой мысли.
Множество сегодняшних утверждений о том, что двад
цатый век был самым катастрофическим во всей чело
веческой истории, самым низким пределом нигилизма
и прошел в обстановке крайней опасности и т. д., пре
небрегает элементарным уроком диалектики: двадца
тый век кажется таковым, потому что изменились сами
критерии, — сегодня у нас просто намного более высо
кие критерии того, что составляет нарушение прав че
ловека и т. д. Таким образом, то обстоятельство, что по
ложение кажется катастрофическим, само по себе явля
ется добрым знаком, знаком (определенного рода) про
гресса: сегодня мы намного более восприимчивы к тому,
что происходило и в предшествующие эпохи. Вспомним
феминизм: только в последние два столетия положение
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женщин постепенно стало считаться несправедливым,
хотя «объективно» оно стало лучше. Или вспомним от
ношение к инвалидам: всего пару десятков лет тому на
зад специально оборудованные входы в рестораны, теа
тры и т. д., позволяющие инвалидам попасть в них, бы
ли немыслимы.
НЕВИННОЕ НАСИЛИЕ

Выход, тем не менее, связан с насилием, — какого ро
да насилием? Когда Карл Шмитт изложил свою теорию
чрезвычайного положения в ответ на «критику наси
лия» Вальтера Беньямина, он стремился опровергнуть
беньяминовскую идею «чистого» внеправового насилия,
полностью внешнего по отношению к закону (то есть
революционного насилия), в отличие от правоустанав
ливающего и правоприменительного (или правоохра
нительного) насилия. Шмитт хотел достичь двух целей:
обуздать ужас «чистого» насилия, то есть поместить его
внутрь системы закона ради насильственной приоста
новки самого же закона; и сохранить дистанцию между
чрезвычайным положением и «нормальным» правлени
ем закона, то есть предотвратить их смешение (чрезвы
чайное положение — это основополагающее исключе
ние из всеобщего правления закона). Вопреки Шмитту,
Беньямин настаивает на том, что в политической жиз
ни двадцатого столетия нам все реже удается проводить
различие между ними: «чрезвычайное положение» по
степенно превращается в нормальное положение; и не
обходимое следствие этого совпадения состоит в том,
что нам приходится обратиться за помощью к тому, что
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Беньямин называет «настоящим (wirkliches) чрезвычай
ным положением», «чистым» революционным насили
ем, в отличие от чрезвычайного положения, направлен
ного на то, чтобы воспрепятствовать этой угрозе и га
рантировать, что «все придет в норму», что «порядок
вновь возобладает» (все правые перевороты — от Чи
ли до Турции — всегда призывали к необходимости воз
вращения к норме, «прекращению безумия всеобщей
политизации», чтобы люди могли вернуться к работе).7
Агамбен детально изложил, каким образом чрезвычай
ное положение (приостановка правления закона от име
ни самого закона) порождает в качестве своего объек
та чистую жизнь — в обоих его аспектах, то есть пре
доставление суверенной власти права распоряжаться
жизнью ее подданных без всяких ограничений (пре
вращение государства в машину для убийства) и одно
временно определение в качестве ядра политики «био
политики» (мер, направленных на улучшение здоровья
населения, — уже в гитлеровской Германии существо
вало множество предписаний и рекомендаций относи
тельно правильного питания — от белого хлеба до все
го остального). Ироническим подтверждением роли
Гитлера как «биополитика» служит то, что одно из пер
вых правительственных мероприятий, проведенных им
после взятия власти в 1933 году, было связано с охра
ной жизни — запрет на жертвоприношение животных
(направленный, конечно же, против еврейских ритуа
лов). Таким образом, мы получаем взаимозависимость
7. Здесь я основываюсь на работе: Giorgio Agamben, L'etat d'exception, Paris: Editions du Seuil 2003
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двух сторон, чисто тавтологическое исполнение власти,
основанное только на нем самом, правление «чистого»
закона, который приостанавливает все положительные
частные законы (по Лакану, Si), и «чистая» жизнь как
его объект (по Лакану, а). Эти два превосходства — пре
восходство закона над всеми положительными частны
ми законами и превосходство чистой жизни над всеми
определениями гражданина — представляют собой две
стороны одной монеты: в этом процессе исчезает про
сто политика как таковая, то есть биополитика по сути
своей является постполитикой.
Здесь следует дополнить три эти формы насилия,
описанные Беньямином («чистое» насилие, правоуста
навливающее насилие чрезвычайного положения и пра
воохранительное насилие «нормального» положения),
«простым» преступным насилием, против которого на
правлено действие правоохранительного насилия. Сим
метрия здесь очевидна: точно так же, как правоохра
нительное насилие пытается воспрепятствовать «про
стому» преступному насилию, правоустанавливающее
насилие пытается воспрепятствовать «чистому» рево
люционному насилию, представляет собой реакцию на
его угрозу.
Разве рассматриваемая Агамбеном тема чрезвычай
ного положения как одновременно внутренне присуще
го и внешнего по отношению к (правлению) Закона не
является наилучшим выражением лакановской «фор
мулы сексуации»? Разве парадокс «чрезвычайного поло
жения» (приостановка законного порядка, объявляемая
для поддержания общественного порядка и правления
закона) не является тем, что Лакан называл «экстимнос194

тью»? Разве подчеркивание Шмиттом дистанции между
«нормальным» правлением закона и чрезвычайным по
ложением, закладывающим его основы, не следует ло
гике «мужской» стороны лакановской формулы сексуации: всеобщее (правление закона) основано на его осно
вополагающем исключении? И не ставил ли Беньямин
своей целью уравновешивание его «женской» стороной:
правление закона — это «не все», то есть не все подчи
няется правлению закона, именно поэтому не существу
ет исключения, не существует ничего внешнего для обо
снования законом своей всеобщности. И именно в этом
направлении, возможно, следует искать ответ на слож
ный и важный вопрос: как представить «чистое» наси
лие вне закона. Точно так же, как «чистая жизнь» не про
сто занимает внешнее положение к правлению закона, а
порождается самореферентной приостановкой правле
ния закона от имени самого закона (так что в гегельян
ском духе можно говорить, что «чистая жизнь» тожде
ственна «чистому закону», представляет собой его спе
кулятивный эквивалент), «чистое насилие» внутренне
присуще закону, но связано с иной формой его самоо
пределения. Необходимо совершить переход от чистой
жизни к чистому насилию.
Возможно, одной из фигур закона, лишенного нор
мативной силы, закона, которым можно свободно вер
теть, было бы специфически еврейское отношение, во
площенное в сочинениях Кафки. Вспомним в «Процес
се» Кафки обсуждение между Йозефом К. и священни
ком, продолжающееся после притчи о вратах Закона (и
посвященное ей): не может не бросаться в глаза совер
шенно неинициатический, немистический, совершен195

но «внешний», педантично-юридический характер это
го обсуждения. На этих непревзойденных страницах
Кафка практикует уникальное еврейское искусство тол
кования как манипуляции означающим, «мертвой бук
вой», наилучшим образом отразившееся в девизе толко
вателей, процитированном священником: «Правильное
восприятие явления и неправильное толкование того же
явления никогда полностью взаимно не исключаются».
Достаточно вспомнить утверждение священника, что на
самом деле введенным в заблуждение в притче являет
ся не поселянин, а сам привратник, который, «сам то
го не ведая, подчинен просителю», — почему? Связан
ный всегда подчиняется свободному, и очевидно, что
свободным является поселянин: он может идти, куда
захочет, он пришел к вратам Закона по своей воле, тог
да как привратник привязан к своему посту. Поскольку
врата были предназначены только для поселянина, при
вратник вынужден был ждать годами своевольного ре
шения поселянина войти во врата Закона... — можно
ли представить более полную противоположность экс
татической обскурантистской герменевтике, занимаю
щейся поиском тайных духовных посланий? Нет ника
кой мистической Тайны, к которой бы мы приближа
лись здесь, никакого Грааля, который должен быть от
крыт, а есть только сухая бюрократическая торговля,
которая, конечно, и делает всю процедуру еще более
странной и загадочной. То же относится и к «действи
тельной» еврейской практике. Традиционный христи
анский упрек евреям состоит в том, что они, отыскивая
способы буквального соблюдения заповедей и запретов
Бога и сохранения желаемого, в действительности обма196

нывают Его. (В Израиле имеется религиозный институт,
занимающийся проблемами того, как обойти запреты;
примечательно, что называется он Институтом иудаиз
ма и науки.) Этот упрек имеет смысл в рамках обычной
христианской позиции, когда важен дух, а не буква, то
есть ты виновен, если в твоей душе было желание, хо
тя ты не нарушил своими деяниями ни одной буквы за
кона. Когда, чтобы не нарушить предписание, запреща
ющее разведение свиней на святой земле Израиля, сви
ней разводят на высоте одного метра от земли (в кибуцах к северу от Тель-Авива), христиане истолковывают
это так: «Вы только посмотрите, насколько лицемерны
евреи! Смысл повеления их Бога очевиден — просто не
разводить свиней! А евреи лицемерно понимают боже
ственное повеление буквально, обращая внимание на
совершенно незначительное уточнение „на земле Изра
иля", и тем самым нарушают дух запрета, сохранив при
этом верность его букве... Для нас, христиан, в своей
душе они виновны, поскольку они тратят все свои си
лы не на то, чтобы соблюсти божественный запрет, а
на то, чтобы его обойти, сделать так, чтобы и овцы бы
ли целы, и волки сыты». Но именно так и не следует по
нимать позицию евреев: в ней нет никакого тайного не
пристойного нарушения, никакого «ха-ха, мы обману
ли бога, подчинившись ему буквально»... Сегодня нам
следует стремиться к восстановлению этой абсолютной
герменевтической наивности, которая парадоксальным
образом совпадает с исключительной хитростью — с
хитростью, которая кажется полной противоположнос
тью хитрости, превозносимой сегодня, хитрости благо
родного вымысла и горькой правды.
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О БЛАГОРОДНОМ ВЫМЫСЛЕ И ГОРЬКОЙ ПРАВДЕ

В недавнем телевизионном интервью Ральф Дарен
дорф связал рост недоверия к демократии с тем, что по
сле каждого революционного сдвига путь к новому про
цветанию проходит через «долину плача»: после распада
социализма невозможно в одночасье перейти к изоби
лию преуспевающей рыночной экономики — ограни
ченные, но реальные, социалистические благополучие
и стабильность должны были быть разрушены, и эти
первые шаги неизбежно болезненны; и то же относит
ся к Западной Европе, где переход от послевоенного го
сударства всеобщего благоденствия к новой глобальной
экономике связан с болезненными лишениями, мень
шей стабильностью, меньшим объемом гарантирован
ного социального обеспечения. По Дарендорфу, наилуч
шим отражением проблемы служит то простое обстоя
тельство, что этот болезненный переход через «долину
плача» продолжительнее среднего промежутка между
(демократическими) выборами, поэтому велик соблазн
отложить трудные перемены ради краткосрочной побе
ды на выборах. С его точки зрения, определяющее зна
чение имеет здесь разочарование крупных страт пост
коммунистических государств экономическими резуль
татами нового демократического порядка: в прекрасные
дни 1989 года они ставили знак равенства между демо
кратией и изобилием западных потребительских об
ществ, а теперь, спустя десять лет, когда изобилия попрежнему нет, они обвиняют саму демократию... К со
жалению, куда меньше внимания Дарендорф уделяет
противоположному соблазну: если большинство насе198

ления сопротивляется необходимым структурным из
менениям в экономике, то не логичнее ли было бы за
ключить, что лет на десять к власти — даже недемокра
тическими средствами — должна придти просвещенная
элита, чтобы провести необходимые мероприятия и тем
самым заложить основы по-настоящему стабильной де
мократии? Следуя этой логике, Фарид Закария отмечает,
что демократия может «зацепиться» лишь в экономиче
ски развитых странах: если развивающиеся страны «де
мократизируются преждевременно», итогом становит
ся популизм, который завершается экономической ката
строфой и политическим деспотизмом, — неудивитель
но, что наиболее успешные в экономическом отношении
страны «третьего мира» (Тайвань, Южная Корея, Чили)
обрели полноценную демократию только после периода
авторитарного правления.
Этот внутренний кризис демократии служит так
же причиной возрождения популярности Лео Штрау
са: ключевая особенность, которая делает его полити
ческую мысль важной сегодня, — это элитистское пред
ставление о демократии, то есть идея о «необходимой
лжи», о том, что элиты должны править, зная о действи
тельном положении вещей (грубая материалистиче
ская логика власти и т. д.) и кормя народ баснями, ко
торые оставляют его удовлетворенным в своем счастли
вом неведении. ГкгШтраусу, урок суда над Сократом и
его казни заключается в том, что Сократ действительно
был виновен: философия — это угроза обществу. Ста
вя под сомнение богов и этос города, философия разру
шает лояльность граждан и тем самым основу нормаль
ной общественной жизни. И все же философия являет199

ся самым высоким, самым достойным из всех устрем
лений человека. Решение этого противоречия состоит
в том, что философам следует — и так действительно
происходит — хранить свои учения в тайне, передавая
их при помощи эзотерического искусства письма «меж
ду строк». Истинное, скрытое послание, содержащееся в
«Великой Традиции» философии от Платона до Гоббса
и Локка, заключается в том, что никаких богов не суще
ствует, что мораль — это беспочвенный предрассудок и
что общество безосновно по своей природе...
Не смешиваются ли в представлении Штрауса об эзо
терическом знании два различных явления: цинизм
власти, ее неготовность признать публично собствен
ные истинные основания и подрывные догадки тех, кто
стремится разрушить властную систему? Скажем, при
реальном социализме существует разница между кри
тическим интеллектуалом, который, чтобы донести свое
послание, вынужден зашифровывать его в терминах
официальной идеологии, и циничным представителем
верхушки номенклатуры, знающем о ложности основ
ных заявлений правящей идеологии: ставить между ни
ми знак равенства — все равно, что уравнивать голод и
диету. Или — в христианстве — пропасть отделяет атеи
ста эпохи Возрождения, пытающегося донести свое по
слание зашифрованным способом, от римского папы
эпохи Возрождения, высмеивающего христианскую ве
ру во время закрытых оргий... Вспомним уже приво
дившееся высказывание из Рудинеско, направленное
против тех, кто считает сообщества геев моделью тота
литарных общностей, исключающих инаковость:
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Пока что единственным катаклизмом, который, повидимому, угрожает западному обществу, а также ис
ламу, является радикальный исламский фундамента
лизм, склонный к террору. Исламская угроза исходит
со стороны бородатых экстремистов и варварских
многоженцев, которые ограничивают множество
женщин и изрыгают ругательства в отношении гомо
сексуалистов, на которых они возлагают ответствен
ность за ослабление мужских ценностей Бога Отца.8
Но не упускается ли при таком четком проведении гра
ниц внутренняя сложность ситуации? Как известно
всякому, кому пришлось отслужить в армии, бруталь
ная гомофобия может легко уживаться (и, как правило,
уживается) с подавляемой скрытой гомосексуальнос
тью. Почему армейское устройство так резко противит
ся открыто признать присутствие геев в своих рядах?
Не потому, что гомосексуализм представляет угрозу для
будто бы «фаллической и патриархальной» либидинальной экономики армейского сообщества, а, напротив, по
тому, что само армейское сообщество основывается на
подавляемой/отрицаемой гомосексуальности как клю
чевой составляющей мужского братства военных. Из
своего личного опыта я знаю, что печально известная
старая Югославская народная армия была гомофобна до
крайности (если узнавали о гомосексуальных наклон
ностях военнослужащего, он тотчас же становился из-

8. Elisabeth Roudinesco, "Homosexuality Today: A Challenge for Psy
choanalysis?" Journal of European Psychoanalysis 15 (Fall-Winter 2002),
p. 184.
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гоем> и до самой демобилизации к нему относились как
к пустому месту), но в то же самое время повседневная
армейская жизнь была пропитана атмосферой гомосек
суальных намеков. Скажем, когда солдаты стояли в оче
реди за едой, обычной вульгарной шуткой было ткнуть
пальцем в задницу стоящего впереди, а затем быстро от
дернуть его, чтобы, когда удивленный солдат обернет
ся, он не знал, кто из его тупо и похабно ухмыляющихся
товарищей сделал это. Здесь важно не упустить, что это
хрупкое сосуществование крайней гомофобии и проти
воречивой, то есть не признаваемой публично, «тайной»
гомосексуальной либидинальной экономики свидетель
ствует о том, что дискурс военного сообщества может
функционировать, лишь подвергая цензуре свою либидинальную основу.
Когда Штраус говорит о необходимости для филосо
фа использовать «благородный вымысел», то есть при
бегать к мифу, к рассказам ad captum vulgu он не выво
дит всех последствий из двусмысленности этой пози
ции, разрывающейся между идеей о том, что мудрые
философы знают истину, но считают ее неподходящей
для простолюдинов, которые не в состоянии вынести ее
(непосредственное знание истины подорвало бы сами
основы их морали, которая нуждается в «благородном
вымысле» личного бога, наказывающего грехи и возна
граждающего благодеяния), и идеей о том, что сущность
истины недоступна концептуальному познанию как та
ковому, именно поэтому сами философы вынуждены
обращаться к мифам и другим видам вымысла для за
полнения структурных пробелов в своем знании. Штра
ус, разумеется, осознавал двусмысленность статуса тай202

ны: тайна — это не только то, что известно учителю и от
передачи чего непосвященному он воздерживается; тай
на — это также тайна и для самого учителя, нечто, чего
он и сам не в состоянии постичь в полной мере и изло
жить в концептуальных понятиях. Следовательно, фи
лософ использует иносказательную и загадочную речь
по двум причинам: чтобы скрыть подлинную сущность
своего учения от простолюдинов, неподготовленных к
ней, и потому, что такая речь — единственный способ
изложения высочайшего философского содержания.9
Как выразился бы Гегель, тайны египтян (для нас) были
тайнами и для самих египтян...
В таком случае, неудивительно, что Штраус в совер
шенно гегельянской манере отвечает на упрек здраво
го смысла, согласно которому, когда мы получаем эзоте
рическое объяснение работы, которая сама по себе яв
ляется эзотерической (наподобие, скажем, толкования
Библии Маймонидом), такое объяснение будет вдвойне
эзотерическим и, следовательно, вдвое более трудным
для понимания, чем сам эзотерический текст:
...благодаря Маймониду, тайное учение доступно
нам в двух различных версиях — в первоначальной
библейской версии и во вторичной версии «Путево
дителя» <Маймонида>. Каждая версия сама по себе
может быть полностью непостижима, но мы сможем
расшифровать обе, используя свет, который одна про
ливает на другую. Тогда наше положение напомина9- Leo Strauss, Persecution and the Art ofWritingy Chicago: University
of Chicago Press 1988 [1952], p. 57.
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ет положение археолога, столкнувшегося с надписью
на неизвестном языке, который затем находит другую
надпись, воспроизводящую перевод этого текста на
другой неизвестный язык... <Маймонид> писал «Пу
теводитель» в соответствии с правилами, которым он
обычно следовал при толковании Библии. Следова
тельно, если мы хотим понять «Путеводитель», нам
следует толковать его в соответствии с правилами,
которые Маймонид применяет в этом сочинении для
объяснения Библии.10
Итак, удвоение проблемы парадоксальным образом по
рождает ее же решение. Здесь следует иметь в виду, что,
когда Штраус подчеркивает различие между экзотериче
ским и эзотерическим учением, он понимает эту оппо
зицию таким образом, который оказывается почти пол
ностью противоположным сегодняшнему нью-эйджевскому распространению эзотерической мудрости: су
тью нью-эйджевской мудрости является некая высшая
духовная реальность, доступная лишь немногим посвя
щенным, тогда как обычные смертные видят вокруг се
бя лишь грубую реальность; по Штраусу, напротив, та
кие рассказы о духовной тайне совершенно в диалекти
ческом духе стали бы образчиком басен, состряпанных
ad captum vulgi. Не служит ли подтверждением этого
статуса «духовных тайн» успех недавней волны религи
озных триллеров наподобие «Кода да Винчи» Дэна Бра
уна? Эти триллеры являются, быть может, лучшим ин
дикатором сегодняшнего идеологического сдвига: герой
ю . Ibid.y р. 6 о - б і .
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занимается поиском древней рукописи, которая долж
на раскрыть некую разрушительную тайну, грозящую
пошатнуть сами основы (институционализированного)
христианства; «преступную» остроту истории придают
отчаянные и безжалостные попытки Церкви (или некой
неуступчивой фракции в ее рамках) не допустить огла
ски этого документа. Этой тайной, как правило, оказы
вается «вытесненное» женское измерение божественно
го: Христос был женат на Марии Магдалине, Грааль —
это на самом деле женское тело и т. д. Необходимо при
знать, что парадокс здесь заключается в том, что только
благодаря «монотеистической» приостановке женского
означающего, противоположности мужского и женско
го возникает пространство для того, что мы грубо на
зываем «феминизмом» в собственном смысле слова, для
появления женской субъективности (которая в конеч
ном итоге совпадает с субъективностью как таковой).
Вопреки этой тенденции, по Штраусу, невыносимой
эзотерической тайной является тот факт, что нет ника
кого бога и бессмертной души, нет никакого божьего су
да, а есть лишь этот земной мир, в котором отсутствуют
глубокий смысл и гарантии благополучного исхода мо
ральной борьбы.
Когда Штраус излагает внутренний парадокс богос
ловия, которое действует ad captum vulgu он приводит
азбучный пример гегельянского «отрицания отрицания».11 Сначала Спиноза утверждает, что в Библии Бог го
ворит на языке обычных людей, приспосабливая свою

і і . Ibid., р. 178-179.
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речь к вульгарным предрассудкам (выдавая себя за ве
личайшего человека, мудрого законодателя, соверша
ющего чудеса, изрекающего пророчества и раздающе
го благодать), — короче говоря, Бог рассказывает исто
рии, которые будоражат человеческое воображение. Но
затем неизбежно возникает вопрос: разве сама по се
бе идея Бога как высшего существа, которое прибегает
к уловкам, демонстрирует гнев и милость и т. д., не яв
ляется самой простой идеей, которая только может воз
никнуть, когда говорят «с учетом способностей толпы»?
С фрейдистской точки зрения, основной стратегией
«искусства письма» в условиях преследования являет
ся стратегия повторения — когда автор внешне просто
повторяет или подытоживает содержание, которое бы
ло изложено им ранее или взято из классического тек
ста: суть состоит в незначительном, едва заметном, из
менении в повторенном содержании — где-то приба
вить, где-то подсократить, где-то изменить порядок...12
Штраус в буквальном смысле следует здесь установ
ке Фрейда, согласно которой, когда пациент повторяет
рассказ о своем сновидении, мелочь, добавленная им во
вторую версию, служит ключом для его толкования, —
чтобы достичь сути сновидения, следует сосредоточить
внимание не на том, что остается неизменным в различ
ных версиях, а как раз на второстепенных изменени
ях. (И не относится ли то же к великим ретроспектив
ным повествованиям Вагнера от его «Кольца», в кото
ром мы вновь слышим то, что произошло в его преды-

12./Ш., р. б2-63.
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дущих операх, в предыдущих актах той же оперы или в
прошлом, которое предшествовало событиям, показан
ным в опере? Здесь также ключом служит небольшое
изменение в пересказе...)
Разве судьба науки (особенно философии) при стали
низме не является прекрасным примером штраусовского «искусства письма» в условиях преследования? Со
ветская философия, по крайней мере с конца 1940-х го
дов и далее, вовсе не была монолитной догматической
системой — напряженная борьба не прекращалась ни
на минуту, но, поскольку для публикации все филосо
фы вынуждены были на словах признаваться в верно
сти диалектическому материализму и цитировать Марк
са-Энгельса-Ленина-Сталина, единственным способом
ее обнаружения было штраусовское прочтение, — там
были все стратегии, перечисленные Штраусом: избира
тельное повторение известных тезисов; выдвижение те
зиса, подразумевавшего отрицание официального тези
са; сознательные внутренние противоречия — вплоть
до чересчур убедительного изложения взглядов, кото
рые официально осуждались (пресловутые главы о «со
временной буржуазной философии»). И не ту же ли
штраусовскую логику молчаливо отстаивают открытые
критики биогенетических вмешательств? Тайное знание
заключается здесь в том, что человек — это всего лишь
нейрональная машина, самыми глубокими свойствами
которой можно манипулировать; но если бы эти идеи
получили общественное признание, они бы подорвали
основы нашей этической субъективной позиции и та
ким образом вызвали бы глобальный кризис основопо
лагающих принципов нашей этики; поэтому лучше дер207

жать их в тайне как эзотерическое знание, которое не
должно получить огласку, чтобы толпы простолюдинов
сохраняли минимум моральных принципов...
Гегель также может быть прочитан в духе Штрау
са: когда он подчеркивает, что общество — существую
щий социальный порядок — представляет собой основ
ное пространство, в котором субъект обретает свое
субстанциальное содержание и признание, то есть что
субъективная свобода может осуществиться лишь в ра
циональности всеобщего нравственного порядка, пред
полагаемое (хотя и не выраженное явно) дополнение со
стоит в том, что те, кто не получают такого признания,
также имеют право на восстание — если какой-то класс
людей систематически лишается своих прав, самого сво
его человеческого достоинства, то он го ipso также осво
бождается от своих обязанностей к социальному по
рядку, потому что этот порядок больше не отвечает его
нравственной субстанции: «Когда социальный порядок
не в состоянии выполнять свои собственные нравствен
ные принципы, это равнозначно самоуничтожению ука
занных принципов».13 Как известно, в этом состоит от
правная точка марксова анализа: «пролетариат» обозна13. Allen W.Wood, HegeTs Ethical Thought, Cambridge: Cambridge Uni
versity Press 1990, p. 255. Вуд совершенно обоснованно замечает, что
разоблачительный тон гегелевских высказываний о «черни» не дол
жен ввести нас в заблуждение относительно основного факта, что
он считает ее восстание разумным и оправданным: «чернь» — это
класс людей, которых систематически, а не по простой случайности,
отказываются признавать нравственной субстанцией, поэтому они
ничем не обязаны обществу, свободны от всяких перед ним обяза
тельств.
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чает такой «иррациональный» элемент «рациональной»
социальной тотальности, элемент, систематически по
рождаемый ею и одновременно лишенный основного
права, определяющего эту тотальность.
Проблема Штрауса связана со статусом его собствен
ных текстов: должны ли они также быть прочитаны в
эзотерической манере, содержат ли они также тайное
послание, которое должно быть расшифровано? И как
далеко нам следует идти в этом направлении? Здесь не
нужно просто заново воскрешать старые и скучные самореференциальные парадоксы (как Штраус может рас
крыть в своих публичных текстах — изданных кни
гах — тайну того, что, согласно его же учению, должно
оставаться тайной для широкой публики?); также недо
статочно просто отметить, что его идеи вызывают за
мешательство и по сути своей неприемлемы для амери
канских неоконсерваторов, которые никогда не заявят
публично, что нет ни Бога, ни божьего суда, что на са
мом деле они во все это не верят. Ключевой вопрос —
в другом: в чем же состоит «эзотерическое» учение книг
Штрауса — скажем, его «Преследования и искусства
письма», где речь идет о необходимости проведения раз
личия между экзотерическими и эзотерическими идея
ми великих трудов? Существует только одно последова
тельное решение: «эзотерическое» учение может заклю
чаться лишь в отсутствии четкого разграничения между
экзотерическим и эзотерическим, то есть в том скан
дальном обстоятельстве, что экзотерические «публич
ные» учения содержат больше истины, чем эзотериче
ская тайна, что в действительности одураченными ока
зываются сами авторы, пытающиеся одурачить негра209

мотных, зашифровывая свое настоящее послание. Что
если действительная тайна последователей Штрауса (и,
возможно, самого Штрауса) состоит не в их тайном не
верии, их жестоком ницшеанском мировоззрении, а в
их отрицаемой вере7. То же относится и к Гитлеру, ког
да даже поверхностное прочтение «Майн кампф» остав
ляет нас в недоумении при попытке ответить на про
стой вопрос: верит ли сам Гитлер или нет? Единствен
ный последовательный ответ — и да и нет. С одной сто
роны, очевидно, что Гитлер занимается сознательной
«манипуляцией»: иногда — скажем, когда он подчерки
вает, что для господства над толпами и разжигания их
страстей необходимо предложить им упрощенный об
раз одного большого Врага, на которого сваливается вся
вина, — он даже без обиняков раскрывает свои карты.
С другой стороны, не менее очевидно, что он жадно за
глатывает свою же приманку.
И, быть может, ностальгическая тоска, пронизываю
щая сочинения Штрауса, — это в действительности то
ска по (досовременной) эпохе, когда простое противо
поставление эзотерического и экзотерического было
еще обоснованным...14 В этом и состоит основной не
достаток либеральной паранойи, связанной с заговором
идеологической группы современных последователей
14- Более того, не является ли сегодняшняя ситуация диаметраль
но противоположной по отношению к классической эпохе, о которой
говорил Штраус: экзотерическое мировоззрение общества заключа
ется в стремлении к удовольствиям, вере в земные блага, неверии в
какой бы то ни было высший непреходящий моральный порядок и
т. д., так что именно вера в божий суд и т. д. становится эзотериче
ской тайной,которую не осмеливаются признать открыто...
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Штрауса, контролирующих администрацию Буша. Во
всяком случае, неоконсерваторы из числа последовате
лей Штрауса обнаруживают присущий его учению пара
докс: они открыто вводят различие между публичной
ложью и тайной правдой. Но существует ли в сегодняш
них Соединенных Штатах элита, которая все видит так,
как есть на самом деле? Первая проблема состоит в том,
что различение «красивой лжи» для широкой публики
и горькой правды, подходящей только для элиты, слиш
ком наивно для описания того, что происходит сегодня:
само это различение уже принадлежит публичному дис
курсу. Как сообщали средства массовой информации в
июне 2003 года,15 Пол Вулфовиц не только назвал про
блему ОМП «бюрократическим» оправданием войны,
он даже отрыто признал, что истинной причиной была
нефть: «Посмотрим на вещи здраво. Самое важное раз
личие между Северной Кореей и Ираком было экономи
ческим, у нас не было выбора в Ираке. Страна купается
в нефти». Кроме того, имеются явные признаки хаоти
ческого замешательства среди элиты. В июле 2003 года
сообщалось, что Пентагон планирует потратить десят
ки миллионов долларов для создания системы наподо
бие фондовой биржи, на которой инвесторы делали бы
ставки на возможность террористических нападений,
политических убийств и других событий на Ближнем
Востоке; таким способом руководство министерства
обороны рассчитывает получить информацию и по
лезные прогнозы, а правильно угадавшие инвесторы —
15- См.: George Wright,"Wolfowitz: Iraq war was about oil" The Guard
ian, June 4,2003.
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прибыль. Инвесторы занимались бы покупкой и прода
жей фьючерсных контрактов — по сути, прогнозов от
носительно того, что, как они полагают, может произой
ти на Ближнем Востоке (вероятность убийства Ясира
Арафата или свержения короля Иордании Абдаллы II).
Держатель осуществившегося фьючерсного контракта
получил бы прибыль от инвесторов, которые вложи
ли деньги в рынок, но сделали неверный прогноз. (Се
натор-демократ Байрон Дорган назвал эту затею беспо
лезной, оскорбительной и «невероятно глупой»: «Мож
но ли вообразить, чтобы какая-нибудь другая страна
устроила нечто вроде тотализатора, на котором люди
могли бы... делать ставки на убийство какого-либо аме
риканского политического деятеля или уничтожение то
го или иного института?») Что Пентагон рассчитывает
узнать при помощи этой игры? Не стала ли бы эта игра,
подобно некой замкнутой петле, простым отражением
господствующего мнения, созданного средствами мас
совой информации?
Ловушка, в которую попадается сам Штраус, являет
ся, таким образом, ловушкой всех напыщенных «демистификаторов»: дело не в том, что он пытается вернуть
ся к классической политической мысли эпохи Нового
времени и вынужден заплатить цену за этот возврат, от
стаивая «красивую ложь», подкрепляемую брутальным
эзотерическим знанием; скорее, дело в том, что само это
различие между экзотерической «красивой ложью» и
эзотерической чудовищной правдой, смелой и отврати
тельной, как может показаться на первый взгляд, безна
дежно устарело и принадлежит традиции. Когда Штра
ус истолковывает Платона на фоне своего «тайного уче212

ния», нужно не забыть применить к нему урок лакановского «Канта с Садом». «Кант с Садом» не означает, что
Сад — это истина Канта, что Сад более последователен
и извлекает все следствия кантианской революции; на
против, садовское извращение оказывается результатом
кантианского компромисса, избегания Кантом след
ствий своего же открытия. Короче говоря, суть канти
анской философской революции состоит в осознании
того, что абсолютный произвол — это произвол само
го Закона: Закон вторгается в «однородную» стабиль
ность нашей ориентированной на удовольствия жизни
как разрушительная сила абсолютной дестабилизирую
щей «разнородности». Нравственный Закон, таким об
разом, перестает быть сдерживающим фактором, не по
зволяющим нам зайти слишком далеко; сам Закон, его
предписание, представляет собой наивысшее «наруше
ние» в глупой жизни умеренных удовольствий (именно
поэтому, по Лакану, нравственный закон — это обозна
чение желания как чрезмерной силы, подрывающей го
сподство гомеостатического принципа удовольствия).
Согласно этому кантианскому критерию, садовский из
вращенец оказывается возвышенной фигурой в стро
гом смысле слова: его самое дикое нарушение относит
ся к эмпирической «патологической» области, оно об
наруживает неспособность ориентированного на удо
вольствие эмпирического воображения перевести
ноуменальный (трансфеноменальный) закон в область
ориентированной на удовольствие деятельности (точ
но так же в динамике возвышенного самое дикое про
явление бушующих сил природы делает осязаемым —
от противного, вследствие самой ее неспособности удо213

влетворительно представить ноуменальный нравствен
ный Закон — это измерение Закона). Иными словами, в
то время как Кант провозглашает сам Закон основным
нарушением (нашей «нормальной» жизни), Сад пыта
ется вернуть эту силу Закона обратно к традиционному
противопоставлению Закона и его нарушения, то есть
его представление о нравственном законе по-прежне
му остается представлением о средстве сдерживания и
надлежащей мере, которая может (и, по Саду, должна)
быть расшатана путем эротико-разрушительного про
извола. Возвышенный урок садовского извращения,
таким образом, заключается не в том, что «даже самое
крайнее распутство бессильно перед лицом прочной
нравственной позиции», а, напротив, в том, что «даже
самое крайнее преступное распутство не в состоянии
приблизиться к безгранично насильственному произ
волу, травматической ране, самого нравственного Зако
на». Сад — это «истина Канта» только в том смысле, что
он заставляет кантианца столкнуться с неслыханной ра
дикальностью своей собственной позиции: Сад — это
не столько истина Канта, сколько симптом компромис
са, знак того, что Кант не извлек всех следствий из сво
ей философской революции — как только кантианец из
влекает все эти следствия, фигура Сада утрачивает свое
очарование и превращается в смехотворный старомод
ный спектакль.
При чтении Сада невозможно избежать ощущения,
что с участниками описываемых событий невозможна
психологическая идентификация: описанные события
не только абсурдно преувеличены (наподобие одновре
менного анального полового акта между двумя мужчи214

нами), но и настолько отвратительны, что не позволя
ют (по крайней мере, большинству из нас) секусальноэротически идентифицировать себя с их участниками.
Тексты Сада — это либо механическое упражнение, ли
бо каталог отталкивающих извращений. Но невозмож
ность психологической идентификации с участниками
описанных событий как раз и свидетельствует о соб
ственно кантианской «чистоте» Сада: садовский текст
находится «по ту сторону принципа удовольствия», он
обращается к «непатологическому» субъекту в кантовском смысле слова, субъекту, находящемуся вне вла
сти эмпирически-психологических мечтаний, страстей,
эмоций и страхов.
Сад одержим идеей, что сами естественные зако
ны — это главные оковы и вызов человеческой свобо
де и что наивысший поступок заключается, следова
тельно, в совершении настолько ужасного преступле
ния, что оно должно нарушить сами естественные зако
ны. Не согласуется ли это жутким образом с основной
проблемой Канта: свободен ли человек — в смысле спо
собности — совершить автономный поступок, посту
пок, не обусловленный естественной цепью причин и
следствий? Наиболее распространенное определение са
дизма — удовольствие от причинения боли — также по
вторяет догадку Канта о том, что в опыте возвышенного
удовольствие смешивается с болью, то есть удовлетворе
ние доставляет сама болезненная неспособность наше
го воображения представить ноуменальное. К тому же,
как было отмечено уже Лаканом, единственная априор
ная (непатологическая) эмоция — это боль, боль, испы
тываемая субъектом, когда его патологическое «я» смя215

то и раздавлено под гнетом морального закона. В «Фи
лософии в будуаре» Сада Дольмансе призывает Эжени
«погасить потоками семени небесный огонь, пылающий
в нас» — это было написано в те же годы, когда Гельдерлин развивал представление о поэтах как о людях, отме
ченных «небесным огнем».
На более общем уровне представление о позитивном,
конститутивном статусе так называемого запретного
знания, то есть идея о том, что для достижения полно
го удовлетворения нашего желания его непосредствен
ное исполнение должно быть отложено, даже отвергну
то, — сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
При первом приближении сама дистанция, отделяющая
нас от объекта, то обстоятельство, что объект зрим и до
ступен только сквозь кривые линзы запретов и препят
ствий, создает волшебную ауру, которая делает его столь
чарующим: если бы нам пришлось взглянуть на объект
прямо, мы вскоре осознали бы, что он — всего лишь
вульгарная вещь... Итак, кажется, что мы имеем дело с
банальной мудростью, согласно которой именно поме
ха поддерживает наше желание: запрет как таковой пре
вращает заурядный повседневный объект в объект же
лания, — объектом желания он становится не из-за сво
их непосредственных внутренних свойств, а из-за зани
маемого им структурного положения. Иными словами,
сама недоступность объекта, то обстоятельство, что мое
восприятие объекта несовершенно, частично, полно
пробелов и пустот, запускает работу моего воображе
ния, которая и заполняет эти пробелы. Не об этом ли го
ворится в многочисленных пословицах? Трава на паст
бище соседа всегда зеленее и т. д. Но статус запретно216

го знания более парадоксален — главное, что запрет для
того, чтобы стать действенным, должен быть рефлек
сивно удвоен: должен быть запрещен сам запрет, ины
ми словами, он должен казаться не запретом в его пози
тивном измерении, а просто внешней преградой, кото
рая препятствует нашему доступу к желанному объек
ту. То есть я не могу сказать себе о женщине, которую я
страстно люблю: «Дело не в ней, она — всего лишь обыч
ная девушка, — именно атмосфера нарушения, вхожде
ния в запретную область делает ее столь привлекатель
ной; дело — в силе и превосходстве моего воображения
над ее реальностью!» Такое непосредственное понима
ние представляет собой своеобразное «прагматическое
противоречие», которое, будучи признанным, разруша
ет мое желание. Таким образом, по-настоящему запрет
ное знание — это не полное знание реальности возлю
бленного, а само знание о том, что о реальности объекта
ничего нельзя узнать, что то, что делает объект причи
ной моего желания, само по себе запретно.
То же относится и к действию запретов при стали
низме: запрещена была не только публичная (или, ес
ли на то пошло, любая другая) критика правящего ре
жима, но и — даже больше — публичное объявление о
самом этом запрете. Поэтому в случае с обвиняемым на
сталинском показательном процессе, признававшимся в
своем неприятии коммунистического правления, недо
статочно просто сказать, что мы имеем дело со своео
бразным «возвратом вытесненного», то есть что он пу
блично высказал запретное тайное желание большин
ства; куда более важно, что те, кто публично критико
вали коммунистическое правление, делали очевидной
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непоследовательность правящей идеологии: они осу
ществляли незапрещенное право (на свободу слова), га
рантированное публично и втайне запрещенное.
Именно поэтому стремление поддерживать соответ
ствующую дистанцию по отношению к любимому объ
екту, чтобы не разрушить его чары, служит верным при
знаком ненастоящей любви: настоящая любовь не бо
ится подойти слишком близко, она готова принять лю
бимый объект во всей его обыденности и одновременно
сохранить его возвышенный статус, то есть, перефрази
руя гегелевский парафраз Мартина Лютера, увидеть ро
зу на кресте повседневной вульгарности.
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