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Предисловие к новому изданию.
Почему Лакан не хайдеггерианец?
В центре внимания «Щекотливого субъекта» нахо
дится утверждение картезианской субъективности.
Одним из главных философских критиков субъек
тивности был Мартин Хайдеггер, работы которого
были крайне важны для Лакана по крайней мере
в 1950-х. Поэтому важно прояснить отношение Ла
кана к Хайдеггеру, в частности, его постепенный
отход от признания хайдеггеровской критики кар
тезианского cogito как разновидности фрейдовской
«децентрации» субъекта и парадоксальный и не
ожиданный переход к признанию cogito субъектом
бессознательного.
Отправной точкой Лакана служит фрейдовское
понятие изначального Bejahung, принятия, проти
вопоставляемого Verwerfung, отвержению. Лакан
прочитывает Bejahung как изначальную символи
зацию, опираясь на хайдеггеровское понятие сущ
ности языка как раскрытия бытия. Сталкиваясь
с чем-то, что явно противоречит нашим глубин
ным убеждениям, мы можем отреагировать на это
двояко: либо просто грубо отвергнуть это, либо
возвести его в «возвышенную» форму, превра
тив во что-то, что не следует понимать буквально,
что служит выражением более глубокой/высокой
истины. Мы можем, например, либо отвергнуть
саму идею существования ада (реального места,
где грешники подвергаются бесконечным страда
ниям в наказание за свои дурные поступки), либо
сказать, что ад — это метафора «внутренних пере
живаний», которые мы испытываем, совершив
что-то дурное. Вспомним известное итальянское
выражение «se non è vero, è ben trovato» — «даже если
это не так, все равно хорошо придумано» или, ина
че говоря, «если это не правда, то должно ею быть».
7
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В этом смысле истории о знаменитостях, даже когда они ока
зываются апокрифическими, часто характеризуют их личность
точнее, чем перечисление их реальных качеств. В этом случае
также «истина обладает структурой вымысла», согласно извест
ному выражению Лакана. У этого выражения есть прекрасная
в своей непристойности сербско-хорватская версия, которая
очень точно передает протопсихотическое отвержение сим
волического вымысла: «se non è vero, jebem ti mater!». «lebem ti
mater» (произносится как «ебем ти матер», а в английском пе
реводе выглядит как «Г11 fuck your mother») — это одно из самых
часто встречающихся вульгарных ругательств; шутка, конечно,
состоит в точном совпадении размера «è ben trovato» и «jebem
ti mater» — обе фразы имеют одинаковое число слогов с ударе
ниями в одинаковых местах. Это гневное восклицание с инцестуозными нотками, нападающее на наиболее интимный
примордиальный объект другого: «Лучше бы это было правдой,
потому что иначе я отымею твою мать!» Обе версии явно выра
жают две реакции на то, что в буквальном смысле оказывается
ложью: яростное неприятие или его «снятие» в «высшей» исти
не. Пользуясь психоаналитическим языком, их различие — это
различие между отвержением [Verwerfung] и символическим
пресуществлением.
Но вскоре все становится гораздо сложнее. Относитель
но двусмысленного отношения у Фрейда и Лакана между
Ausstossung (выталкиванием Реального, которое лежит в основе
возникновения символического порядка) и Verwerfung («отвер
жением» или «исторжением» означающего из символического
в Реальное) — иногда они отождествляются, иногда между ними
проводится различие — Франсуа Бальме делает следующее
уместное замечание:
Если Ausstossung — это то, что мы о нем говорим, тогда оно ре
шительным образом отличается от Verwerfung: вовсе не будучи
механизмом, присущим психозу, оно было бы открытием поля
Другого как такового. В каком-то смысле оно было бы не от
вержением символического, но само служило бы символиза
цией. Речь здесь идет не о психозе и галлюцинации, но о самом
субъекте. В клиническом смысле это согласуется с тем фактом,
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что отвержение не мешает психотику и дальше пользоваться
языком1.
Этот вывод вытекает из ряда очень точных вопросов. Психоти
ки действительно могут говорить, и в каком-то смысле они «жи
вут» в языке: «отвержение» означает не их исключение из язы
ка, а исключение/приостановку символической действенности
ключевого означающего в их символическом мире — чтобы
исключить означающее, нужно уже находиться в означающем
порядке. Поскольку, по Фрейду и Лакану, Verwerfung коррели
рует с Bejahung («принятие», изначальный жест субъективного
принятия своего места в символическом мире), решение Бальме заключается в том, чтобы провести границу между этим
Bejahung и еще более изначальной (или «первичной») символи
зацией Реального, квазимифическим прямым контактом между
символическим и Реальным, который совпадает с моментом
их дифференциации, процессом возникновения символическо
го, появления исходного ряда означающих, обратной стороной
чего является исторжение досимволического Реального. Когда
годовалый «Человек-волк» увидел своих родителей, соверша
ющих coitus a tergoy это событие оставило след в его душе; оно
было символизировано и сохранено в ней как либидинально
нейтральный след. Только позднее, более трех лет спустя, ког
да у «Человека-волка» пробудились сексуальные фантазии и его
стал волновать вопрос о том, откуда берутся дети, этот след был
bejaht, в собственном смысле слова историзирован, активиро
ван в его личном нарративе в качестве способа помещения его
самого в мир значения. Психотики делают первый шаг и вхо
дят в символический порядок, но они неспособны субъективно/перформативно использовать язык, «историзировать» свой
субъективный процесс — короче говоря, совершить Bejahung.
По точному замечанию Бальме, именно поэтому в психозе
нехватка возникает на другом уровне: психотики продолжают
жить в насыщенном символическом пространстве изначально
го «полного» (материнского) большого Другого; они не считают
символическую кастрацию утратой, которая сама по себе яв
ляется освобождающей, дарующей, «продуктивной», открыва
ющей пространство, где вещи становятся значимыми; для них
1

Balmès F. Ce que Lacan dit de l'être. Paris: PUF, 1999. P. 72.
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утрата может быть только лишающейу попросту отнимающей
у них что-либо.
Совершая рискованный интерпретативный шаг, Лакан свя
зывает эту «изначальную» символизацию, доступную психо
тикам и предшествующую их символической вовлеченности,
с хайдеггеровским различением между изначальным измере
нием языка как раскрытием Бытия и измерением речи как но
сителем (субъективных) означиваний или как средством интер
субъективного признания: на этом исходном уровне называния
как показывания (Sagen как Zeigen), различие между означива
нием и референцией исчезает, слово, которое называет вещь,
не «означает» ее, оно конституирует/раскрывает ее в ее Бытии,
оно открывает пространство ее существования. Этот уровень —
уровень видимости как таковой, не видимости, противопостав
ляемой стоящей за ней реальностью, а «чистой» видимости, ко
торая «существует» только в своем видении и за которой ничего
нет. В своем семинаре о психозах Лакан дает прекрасное описа
ние такой чистой видимости и сопутствующего чисто метафи
зического соблазна свести эту видимость к ее основанию, к ее
скрытым причинам:
Радуга, это просто она [c'est cela]. И это "это просто она»
означает, что мы изо всех сил пытаемся узнать, что скрыто
за ней, какова причина, к которой мы можем свести ее. За
метим, что отличительной особенностью радуги (и метеора —
и все об этом знают, поскольку именно поэтому мы и назы
ваем его метеором) является то, что за ней ничего не стоит.
Она вся в этой видимости, в этом явлении. Нас притягивает
в ней — настолько, что мы не перестаем задавать вопросы
об этом, — исключительно изначальное «это просто она»,
то есть именования ее таковой. Здесь нет ничего, кроме это
го имени1.
Пользуясь хайдеггеровским языком, психотик не является
welt-losf лишенным мира: он уже живет в открытии Бытия.
Но, как это часто бывает с Лаканом, это прочтение сопро
вождается своей (естественно, асимметричной) противопо1
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ложностью: прочтением того, что дает психотикам доступ
к «высшему» уровню символизации и лишает их «низкого»
базового уровня. Поскольку Лакан считает фрейдовское раз
личие между «представлениями вещей» [Sach-Vorstellungen]
и «представлениями слов» [Wort-Vorstellungen] присущим сим
волическому порядку, то есть различием между изначальной
символизацией, установлением исходного бессознательного
ряда означающих («следов памяти», говоря языком раннего
Фрейда еще до создания психоанализа), и вторичной симво
лизацией, сознательной/предсознательной системой язы
ка, это приводит его к парадоксальному определению ситуа
ции психотика: вопреки распространенным представлениям,
психотик — это не тот, кто скатывается к более «примитив
ному» уровню представлений вещей и «воспринимает слова
как вещи»; напротив, он — тот, кто сознательно использует
представления слов без представлений вещей1. Иными сло
вами, психотик прекрасно может пользоваться языком в по
вседневной жизни, но у него отсутствует бессознательный фон,
который придает используемым нами словам либидинальный
резонанс и особый субъективный вес и окрас. Это также по
могает понять кажущееся «эксцентричным» утверждение Ла
кана о том, что нормальность — это разновидность психоза.
Наше «нормальное», основанное на здравом смысле понима
ние языка определяет его как искусственную вторичную си
стему знаков, используемых для передачи имеющейся инфор
мации и т.д., но в этом определении игнорируется исходный
уровень субъективной вовлеченности, позиции высказывания.
Парадокс психотика заключается в том, что он — единствен
ный, кто полностью отвечает этому определению, то есть тот,
кто действительно использует язык как нейтральный вторич
ный инструмент, не имеющий никакого отношения к самой
сущности говорящего:
определенные означающие не переходят в бессознательное
письмо, и это имеет место в случае с отцовским означающим
в психозе. Это не исключает их присутствия на предсознательном уровне, как мы можем видеть в случае с означаю1

Balmès F. Ce que Lacan dit de l'être. P. 91.
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щими, которые мы называем отвергнутыми в психозе и ко
торые используются субъектом в его языке1.
Это колебание, по-видимому, указывает на то, что с реше
нием, которое разграничивает два уровня, уровень первичной
символизации и уровень Bejahung/Verwerfung, что-то не так.
(Решения, которые основываются на простом разграничении
разных уровней, изначально вызывают подозрения). Здесь упус
кается базовый парадокс символического, который одновре
менно предполагает исторжение Реального из символического
и отвержение означающего; то есть, в случае символического
Другого, внешний и внутренний пределы совпадают, символи
ческий порядок может возникнуть как отграниченный от Реаль
ного, только если он также будет отграничен от себя самого, ис
ключив центральную часть самого себя, нетождественную с ним
самим. Поэтому не бывает Ausstossung без Verwerfung — ценой,
которую должно заплатить символическое за отграничение
себя от Реального, оказывается урезание своей собственной
сущности. Именно на это указывал Лакан в своей формуле, со
гласно которой «большого Другого не существует», не суще
ствует Другого Другого — и, как прекрасно осознавал поздний
Лакан, это означает, что на определенном базовом уровне все
мы — психотики. Но здесь необходимо быть очень точными:
означающее, которое является исторгнутым или отвергнутым,
не просто отсутствует, а является означающим, которое за
нимает положение перечеркнутого А, нехватки означающего,
неполноты/непоследовательности символического поля. Это
означает, что проблема психотика не в том, что он живет в уре
занном символическом порядке (Другой), а, напротив, в том,
что он живет в «полном» Другом, в которого не вписана его
нехватка.
Поэтому не нужно выстраивать эти две фазы в определенном
порядке — сначала символизации, возникновения первичного
ряда означающих, посредством исторжения Реального, а затем
исключения означающего. Эти два процесса являются одним
и тем же, а психоз возникает позднее, на втором этапе, когда —
или если — означающее, указывающее на саму неполноту/непо1

12

Balmès F. Ce que Lacan dit de l'être. P. 81.

Почему Лакан не хайдеггерианец?

следовательность Другого, фиксирующее эту неполноту, оказы
вается отвергнутым.
В каком же смысле исторгнутое из символического возвра
щается в Реальном? Рассмотрим вербальные галлюцинации:
их содержание является главным образом символическим,
и на уровне своего простого значения они вполне понятны
(психотическому) субъекту; тогда в каком смысле они принад
лежат Реальному? Реальными их делают две взаимосвязанные
черты: изолированность и уверенность. Они исторгнуты имен
но в том смысле, что их не «существует» для субъекта: они суще
ствуют вовне, продолжают утверждаться извне символической
структуры. Они изолированы от своего символического кон
текста, который по определению является контекстом доверия
и допущения, а всякая уверенность сопровождается возмож
ным сомнением — иными словами, контекст, в котором всякая
уверенность в конечном итоге зависит от базового решения до
верять символическом порядку. В религии никто не знает Бога;
человек решается доверять Ему, верить в Него. Психотик, на
против, действует как словенская панк-группа Laibach, которая
в интервью одному американскому изданию в ответ на вопрос
о своем отношении к Богу сказала, отсылая к фразе «In God we
trust», напечатанной на каждой долларовой банкноте: «Подоб
но вам, американцам, мы верим, что Бог существует, но, в от
личие от вас, мы не доверяем Ему». Или, по точному замечанию
Бальме, дело не в том, что психотики верят в голоса, которые
они слышат, скорее, они просто верят им1. Поэтому психотики
нисколько не сомневаются в голосах, которые они слышат: они
не доверяют им — они считают их злыми голосами, голосами,
которые хотят причинить им вред, — а просто знают, что эти
голоса реальны, и именно эта абсолютная уверенность делает
голоса реальными.
Основная проблема здесь — это отношения между реальным,
символическим и нехваткой. Когда Бальме описывает крайнюю
неоднозначность того, как ранний Лакан в 1950-х определял
термины этого треугольника (он колебался между тезисом о том,
что символическое вводит нехватку бытия в Реальное — до по
явления символического никакой нехватки нет, а есть толь
ко простая позитивность Реального, — и тезисом, что бытие
1
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появляется только с символическим — до символического нет
никакого бытия), он благоразумно воздерживается от слишком
уж простого хайдеггерианского решения, согласно которому
мы имеем дело лишь с двум разными смыслами бытия. То есть
бытием в онтологическом смысле открытости, в которой по
являются вещи, и бытием в онтическом смысле реальности,
предметов, существующих в мире (с символическим возни
кает онтологический горизонт Бытия, а его изнанкой являет
ся отсутствие бытия, то есть тот факт, что человеческое бытие
как Dasein не имеет своего места в позитивном порядке реаль
ности, что оно не может быть сведено к сущности в мире, потому
что оно и есть место открытости мира). Бальме ищет решение
в совершенно ином направлении: он отмечает, что Лакан реша
ет проблему, «делая из этого вопроса свой собственный ответ»,
видя в самом вопросе ответ на него1. То есть бытие и нехват
ка бытия совпадают, это две стороны одной медали — просвет
горизонта, в котором вещи полностью существуют, появляется
только при условии, что из него нечто исключено («принесе
но в жертву»), что в нем «чего-то не хватает». Точнее, отличи
тельной чертой символического мира является минимальный
разрыв между элементами и местами, которые они занимают:
эти два измерения накладываются друг на друга в полной мере,
как в случае простой позитивности Реального, и именно по
этому в дифференциальном порядке означают, что отсутствие
как таковое может считаться позитивной чертей (вспомним
бессмертную фразу Шерлока Холмса из рассказа «Серебряный»,
что в том деле интерес представляло то, что сторожевая собака
ничего не делала, что она не лаяла, когда должна была). И ба
зовая «онтологическая» гипотеза Лакана заключается в том,
что для возникновения этого минимального зазора между эле
ментами и их структурными местами нечто — некий элемент —
должно подвергнуться радикальному (конститутивному) исклю
чению] лакановское название этого объекта, который всегда
(по определению, структурно) находится не на своем месте, ко
торый совпадает со своей собственной нехваткой, — это, раз
умеется, objet petit а как объект-причина желания или избыточ
ного наслаждения, парадоксальный объект, который воплощает
саму нехватку бытия. Objet petit а — это то, что должно быть
1
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вынесено за рамки реальности, то, чье исключение конституи
рует и поддерживает рамки реальности. В психозе же происхо
дит включение этого объекта в рамки реальности: он появляет
ся в реальности как галлюцинируемый объект (голос или взгляд,
который преследует параноика, и т.д.), из чего следует, что это
включение ведет к утрате реальности, что «чувство реальности»
у субъекта распадается.
На протяжении всей своей работы Лакан по-разному обы
грывал хайдеггеровский мотив языка как «дома бытия»: язык —
это не человеческое творение или инструмент, человек именно
что «живет» в языке — «Психоанализ должен быть наукой о язы
ке, населенном субъектом»1. «Паранойяльность» Лакана, его
дополнительный фрейдовский выверт, состоит в его описании
этого дома как пыточной: «В свете фрейдовского опыта, чело
век — это субъект, пойманный и пытаемый языком»2. Человек
не просто живет в «тюрьме языка» (название ранней книги Фредрика Джеймисона о структурализме), он живет в пыточной
языка: весь спектр психопатологий, с которыми работал Фрейд,
от конверсионных симптомов, вписанных в тело вплоть до пси
хотических срывов, представляет собой шрамы от этой перма
нентной пытки, отсюда многие знаки изначального и неизлечи
мого разрыва между субъектом и языком, отсюда многие знаки
того, что человек не может чувствовать себя как дома в своем
собственном доме. Хайдеггер все это игнорирует: эта другая
пыточная сторона нашего проживания в языке; и именно по
этому в хайдеггеровской конструкции нет места для Реального
jouissance, ведь пыточный аспект языка касается прежде всего
превратностей либидо. (И, кстати, именно поэтому, вопреки
хайдеггеровской историзации субъекта как нововременной
силы технического господства, вопреки его замещению «субъ
екта» Dasein в качестве обозначения сущности бытия человеком,
Лакан упорно продолжает держаться за проблематичный тер
мин «субъект». Так, когда Лакан намекает, что Хайдеггер упуска
ет важное измерение субъективности, он обращается не к жал
кому гуманистическому аргументу, что Хайдеггер представляет
человека чересчур «пассивным», превращая его в инструмент
открытия Бытия и тем самым игнорируя способность человека
1
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творить. Идея Лакана, скорее, заключается в том, что Хайдеггер упускает глубоко травматическое значение «пассивности»
того, кто пойман языком, напряженность между человеческим
животным и языком: «субъект» существует потому, что че
ловеческое животное не «вписывается» в язык; лакановский
«субъект» — это субъект, подвергаемый пыткам, калечению. Вот
как Лакан рассматривает ритуалы инициации, которые требуют
насильственного нанесения порезов и калечения тела:
Ритуалы инициации принимают форму изменения формы
этих желаний, придания им функции, посредством которой
происходит определение субъекта или он заявляет о себе
в качестве такового, посредством которого субъект, если
можно так выразиться, полностью становится мужчиной,
но также женщиной. Калечение призвано здесь ориентиро
вать желания, позволяя ему принимать эту функцию указате
ля, чего-то, что осуществляется и что может быть проявлено,
выражено только в символическом потустороннему потусто
роннем, которое мы сегодня называем бытием, осуществле
нием бытия в субъекте1.
Пропасть, которая отделяет Лакана от Хайдеггера, столь
очевидна здесь с учетом их близости; особенно с учетом того,
что для обозначения символической функции в самом общем
виде Лакан все еще использует хайдеггеровский термин «бы
тие»: в человеческом бытии желания утрачивают свою связь
с биологией, они действуют лишь постольку, поскольку они
вписаны в горизонт Бытия, поддерживаемого языком. Однако
для этого перехода от непосредственной биологической реаль
ности тела к символическому пространству необходимо, чтобы
субъект жил с отметиной пытки, вписанной в его тело, то есть
его тело должно быть искалечено.
Это подводит нас к теме jouissance. Филипп Лаку-Лабарт
очень метко указал на разрыв, который отделяет лакановскую
интерпретацию «Антигоны» от хайдеггеровской (на которую
Лакан на самом деле обильно ссылается): у Хайдеггера отсут
ствует не только измерение Реального jouissance^ но прежде
всего измерение «между двумя смертями» (символическим
1
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и Реальным), которое определяет субъективную позицию Ан
тигоны после ее изгнания из полиса Креонтом. В точной сим
метрии с ее братом Полиником, который умер в реальности,
но которому было отказано в символической смерти, ритуалах
погребения, Антигона оказывается символически мертвой, ис
ключенной из символического сообщества, хотя биологически
и субъективно она все еще жива. Пользуясь терминологией
Джорджо Агамбена, Антигона оказывается сведенной к «голой
жизни», положению homo sacer, характерным и крайним случа
ем которого в XX веке являются заключенные концлагерей. То,
что Хайдеггер не замечает этого, весьма показательно, посколь
ку мы имеем здесь дело с главным нравственно-политическим
вопросом прошлого столетия, «тоталитарной» катастрофой в ее
самом крайнем проявлении — и это упущение прекрасно согла
суется с хайдеггеровской неспособностью устоять перед соблаз
нами нацизма:
Но «между двумя смертями» находится ад, который наше
столетие уже осуществило или еще пытается осуществить,
и именно на это и отвечает Лакан — он хочет, чтобы психо
анализ дал ответ на него. Разве он не говорит, что полити
ка — это «слабое место» метафизики? Сцена с Хайдеггером
прекрасно в это вписывается1.
Это также объясняет неприятную двусмысленность хайдеггеровского описания смертей в концентрационных лагерях:
они были не подлинными смертями, поскольку для подлинной
смерти необходимо принятие индивидом своей собственной
смерти как возможности своей высшей невозможности, а всего
лишь еще одним анонимным индустриально-техническим про
цессом. Люди на самом деле не «умирали» в лагерях, они просто
истреблялись индустриальным способом. Тем самым Хайдеггер
непристойно намекает, что погибшие в газовых камерах не ис
пытали «подлинной» смерти, и превращает их глубочайшие
страдания в субъективную «неподлинность». И он не задается
вопросом о том, как же они субъективно воспринимали свое

1
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положение? Их смерти действительно были индустриальным
процессом истребления для их палачей, но не для них самих.
Бальме делает здесь проницательное замечание: все выгля
дит так, словно неявный клинический упрек Лакана экзистен
циальной аналитике Dasein Хайдеггера как «бытия-к-смерти»
заключался в том, что она подходит только для невротиков
и не подходит для психотиков: психотический субъект занимает
экзистенциальное положение, для которого нет места на хайдеггеровской карте, положение кого-то, кто, в каком-то смысле,
«переживает свою собственную смерть»1. Психотики не соответ
ствуют хайдеггеровскому описанию вовлеченного существова
ния Dasein, их жизнь больше не движется в рамках свободного
участия в будущем проекте на фоне принятия своего прошло
го: из жизнь находится вне «заботы» (Sorge), их бытие больше
не направлено «к смерти».
Этот избыток jouissance, который сопротивляется символи
зации (логос), позволяет понять, почему в последние двадцать
лет своей работы Лакан (иногда почти патетически) подчерки
вал, что он считал себя антифилософом, кем-то, кто восставал
против философии: философия — это онтология, а ее базовая
посылка, по выражению Парменида, первого философа, за
ключается в том, что «мыслить и быть есть одно и то же» — су
ществует взаимная гармония между мыслью (логосом как рас
суждением/речью) и бытием — посылка, которая сохраняется
вплоть до Хайдеггера. Бытие, о котором говорит философия, —
это всегда бытие, чьим домом служит язык, бытие, поддержи
ваемое языком, бытие, чей горизонт открывается языком; ины
ми словами, как выразился Витгенштейн, границы моего языка
определяют границы моего мира. Вопреки этой онтологической
посылке философии, Лакан сосредотачивается на Реальном
jouissance как на чем-то, что, хотя и не является просто внеш
ним по отношению к языку (оно, скорее, состоит с ним в «экстимных» отношениях), сопротивляется символизации, остается
чуждым ядром в нем, кажется внутри него разрывом, трещиной,
непоследовательностью или невозможностью:
Я сомневаюсь, что какой-либо философ способен сейчас
объяснить отношения между возникновением означающе1
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го и тем, как jouissance относится к бытию... Никакая фило
софия, говорю я, не отвечает этой задаче сегодня. Жалкие
философские уродцы, которых мы тащим за собой с начала
последнего [XIX] столетия в качестве прикрытия вырожден
ческих привычек, позволяют лишь заигрывать с этим вопро
сом, но не пытаться всерьез на него ответить. В то же время
это вопрос об истине, вопрос, который был поставлен и на
зван Фрейдом влечением к смерти, вопрос об изначальном
мазохизме jouissance... Вся философская речь здесь умолкает
и тихонько сворачивается1.
Именно в этом смысле Лакан называет свою позицию по
зицией «реализма jouissance» — реализм jouissance, чьим «есте
ственным» врагом кажется гегелевский «панлогизм» как куль
минационная точка онтологии, логики (саморазвертывания
логоса) как тотального объяснения бытия, благодаря которому
бытие утрачивает свою неясность и становится полностью про
зрачным. Но не слишком ли Лакан здесь торопится? Так ли все
просто с Гегелем? Разве обратной стороной гегелевского базо
вого тезиса о том, что «нет ничего, что не является логосом»,
не оказывается, согласно лакановской «формуле сексуации», ут
верждение не-всего: «не-все есть логос», то есть логос — это невсе, изнутри его разъедают антагонизмы и разрывы, он никогда
не является в полной мере собой?
Возможно, Лакан смутно сознавал все это, как видно из при
веденной выше цитаты по его любопытному и неожиданному
ограничению его грубого неприятия философии «философски
ми уродцами, которых мы тащим за собой с начала последнего
[XIX] столетия», то есть постгегельянской мыслью. Иными сло
вами, правильнее было бы сказать, что именно постгегельян
ская мысль порывает с онтологией, утверждая главенство транс
логической «воли» или «жизни» — антилогос (антифилософия),
которая развивается от позднего Шеллинга через Шопенгауэра
к Ницше. Все выглядит так, словно Лакан усвоил урок Хайдеггера: марксова формула «бытие определяет сознание» не являет
ся достаточно радикальной — все рассуждения о действитель
ной жизни вовлеченной субъективности в противопоставление
«простой спекулятивной мысли» остаются в рамках онтологии,
1

Lacan /. L'objet de la psychanalyse (unpublished seminar). 8 June 1966.
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потому что (как показал Хайдеггер) бытие может возникнуть
только через логос. Но, в отличие от Хайдеггера, Лакан, вместо
принятия этого соответствия (тождественности) между бы
тием и логосом, пытается выйти за его пределы, к измерению
реального, отмеченного неизбежным соединением субъекта
и jouissance. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в от
ношении тревоги Лакан предпочитает Кьеркегора Хайдеггеру:
он считает Кьеркегора анти-Гегелем, для которого парадокс
христианской веры сигнализирует о радикальном разрыве
с древнегреческой онтологией (в отличие от хайдеггеровского
сведения христианства к одному из эпизодов в процессе упадка
греческой онтологии в средневековой метафизике). Вера — это
экзистенциальный скачок (с онтологической точки зрения), ко
торый не может не казаться безумием; это безумное решение,
не основанное ни на чем — кьеркегоровский Бог на самом деле
находится «по ту сторону Бытия»: это Бог Реального, а не Бог
философов. Именно поэтому Лакан согласился бы со знамени
тым заявлением Хайдеггера 1920-х, когда тот отверг католиче
скую церковь, что религия — это смертельный враг философии,
но Лакан увидел бы в этом причину держаться за Реальное в ре
лигиозном опыте.
Лакановский «субъект» означает разрыв в символическом,
его статус является реальным. Именно поэтому, как отмеча
ет Бальме, в своем важнейшем семинаре о логике фантазма
(1967-1977), после более чем десятилетней борьбы с Хайдеггером, Лакан совершает свой парадоксальный и (для тех, кто при
держивается хайдеггеровского представления о современной
философии) абсолютно неожиданный шаг от Хайдеггера назад
к Декарту, к картезианскому cogito. На самом деле парадокс за
ключается в следующем: Лакан сначала соглашается с хайдеггеровской идеей, что картезианское cogito, которое лежит в основе
современной науки и ее математизированного универсума, зна
менует собой наивысшее забвение Бытия; но для Лакана Реаль
ное jouissance внеположно по отношению к Бытию, поэтому то,
что для Хайдеггера является аргументом против cogito, для Ла
кана является аргументом за cogito — к Реальному jouissance
можно приблизиться только тогда, когда мы покидаем область
бытия. Именно поэтому для Лакана cogito не только несводимо
к полностью прозрачному для самой себя чистому мышлению,
но и парадоксальным образом представляет собой субъект бес20
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сознательного — разрыв/прерывание в порядке Бытия, в кото
ром наружу выходит Реальное jouissance.
Конечно, это cogito — cogito «в становлении», еще не res
cogitans, мыслящая сущность, которая полностью участвует
в Бытие и в логосе. В семинаре о логике фантазма Лакан про
читывает истину декартовского cogito ergo sum более радикаль
но, чем в своих ранних семинарах, где он бесконечно обыгрывал
вариации «подрывного» субъекта. Он начинал с децентрации
бытия по отношению к мысли — «я существую не там, где я мыс
лю», ядро бытия («Kern unseres Wesens») — не в моем (само) со
знании; однако он быстро осознал, что такое прочтение остав
ляет открытым путь к иррационалистической, характерной
для Lebensphilosophie9 теме «жизни», которая глубже просто
мышления или языка, теме, которая противоречит базовому
лакановскому тезису о том, что фрейдовское бессознательное
«структурировано как язык», а потому является полностью «рациональным»/дискурсивным. Поэтому он перешел к гораздо
более тонкому «я мыслю там, где я не существую», которое децентрирует мышление по отношению к моему Бытию, созна
нию моего полного присутствия: Бессознательное — это чисто
виртуальное (несуществующее, упорно утверждающее себя)
Другое Место мысли, которое ускользает от моего бытия.
В этом случае необходимо использовать иную пунктуацию:
«Я мыслю: «следовательно, я существую»» — мое Бытие сводит
ся к иллюзии, порождаемой моей мыслью, и т.д. Все эти версии
объединяет акцент на разрыве, который отделяет cogito от sum,
мышление от бытия — Лакан стремился разрушить иллюзию
их пересечения, указывая на зазор во внешней гомогенности
мышления-бытия. И только в конце своей работы он заявил
об их совпадении — негативном, разумеется. То есть Лакан
в конечном итоге признает наиболее радикальную исходную
точку картезианского cogito точкой негативного пересечения
бытия и мышления: исчезающую точку, в которой «я не мыслю»
и «я не существую». «Я не существую»: я не субстанция, вещь,
сущность; я свожусь к пустоте в порядке бытия, разрыву, béance.
(Вспомним, что для Лакана дискурс науки означает отвержение
субъекта — несколько упрощая, в этом дискурсе субъект сводит
ся к нулю, научная гипотеза должна быть действительна для лю
бого, кто повторяет тот же эксперимент.
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Как только мы включаем позицию высказывания субъекта,
мы занимаемся уже не наукой, а дискурсом мудрости или ини
циации). «Я не мыслю»: здесь вновь Лакан парадоксальным об
разом соглашается с хайдеггеровским тезисом о том, что (совре
менная математизированная) наука «не мыслит» — но для него
это означает, что она порывает с рамками онтологии, мышле
ния как логоса, коррелирующего с Бытием. Как чистое cogito,
я не мыслю, я свожусь к «чистой (форме) мысли», которая со
впадает со своей противоположностью, то есть которая не имеет
содержания и как таковая не является мышлением.
Тавтология мышления нейтрализует себя саму точно так же,
как и тавтология бытия, и именно поэтому, по Лакану, «Я есмь
Сущий», сказанное из пламени посреди тернового куста Моисею
на горе Хорив, указывает на Бога по ту сторону Бытия, на Бога
как Реальное1.

Balmès F. Ce que Lacan dit de l'être. P. 211-213. Здесь мы также можем уви
деть связь с проектом спекулятивного материализма Мейясу: научное
математизированное реальное находится вне трансцендентальной кор
реляции логоса и бытия. См.: Meillassoux Q. After Finitude. London: Con
tinuum Books, 2008.

Введение. Призрак бродит
по западной Академии...

...призрак картезианского субъекта. Все академиче
ские силы объединились для священной травли это
го призрака: нью-эйджевы обскурантист (который
хочет заменить «картезианскую парадигму» новым
холистским подходом) и постмодернистский деконструктивист (для которого картезианский субъ
ект является дискурсивным вымыслом, эффектом
децентрированных текстуальных механизмов); хабермасовский теоретик коммуникации (настаиваю
щий на переходе от картезианской монологической
субъективности к дискурсивной интерсубъектив
ности) и хайдеггерианский сторонник мышления
бытия (подчеркивающий необходимость «пре
одоления» горизонта современной субъективности,
наивысшим воплощением которой служит нынеш
ний разрушительный нигилизм); когнитивный уче
ный (пытающийся эмпирически доказать, что ни
какой уникальной сцены самости не существует,
а есть только столпотворение соперничающих сил)
и глубинный эколог (обвиняющий картезианский
механицистский материализм в том, что он предо
ставил философское основание для безжалостной
эксплуатации природы); критический (пост)марксист (настаивающий на том, что иллюзорная сво
бода буржуазного мыслящего субъекта укоренена
в классовом делении) и феминистка (которая заме
чает, что якобы бесполое cogito — это на самом деле
мужское патриархальное образование).
Где та академическая ориентация, которую ее
противники не ославили бы еще недостаточно пре
одоленным картезианским наследием? Где та ака
демическая ориентация, которая, в свою очередь,
не бросала бы клеймящего обвинения в картези
анской субъективности как своим более «радикаль23
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ным» критикам, так и своим «реакционным» противникам? Два
вывода вытекают из этого факта.
1. Картезианская субъективность продолжает признаваться
всеми академическими силами сильной и все еще действенной
интеллектуальной традицией.
2. Пора уже сторонникам картезианской субъективности пред
всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои
стремления и сказкам о призраке картезианской субъективно
сти противопоставить философский манифест самой картези
анской субъективности.
Эта книга пытается заново утвердить картезианского субъек
та, неприятие которого составляет молчаливый договор между
всеми сражающимися партиями в сегодняшней академии: хотя
все эти ориентации официально ведут смертельную битву (сто
ронники Хабермаса против сторонников деконструкции; ког
нитивные ученые против нью-эйджевых обскурантистов...), все
они едины в своем неприятии картезианского субъекта. Суть,
конечно, не в возвращении cogito в том виде, в каком это по
нятие преобладало в современной мысли (самопрозрачный
мыслящий субъект), а в выявлении его забытой изнанки, из
быточного, непризнанного ядра cogito, которое далеко от уми
ротворяющего образа прозрачной самости. Три части книги
сосредоточены на трех основных областях, в которых ставится
на кон субъективность: традиция немецкого идеализма; постальтюссерианская политическая философия; «деконструктивистский» переход от Субъекта к проблематике множественных
позиций субъекта и субъективаций1. Каждая часть начинается
с главы о важном авторе, работа которого представляет образ
цовую критику картезианской субъективности; следующая гла
ва рассматривает превратности основного понятия, которое
лежит в основе предыдущей главы (субъективность в немецком
идеализме; политическая субъективация; «эдипов комплекс»
как психоаналитическое объяснение возникновения субъекта)2.
1

2
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Первая часть начинается с подробного критического рассмо
трения попытки Хайдеггера преодолеть горизонт картезианской
субъективности. Вновь и вновь внутренняя логика их философ
ского проекта побуждала подлинных философов субъективности
описывать некий чрезмерный момент «безумия», свойственный
cogiWy который они затем немедленно пытались «ренормализировать» (дьявольское зло у Канта; «мировая ночь» у Гегеля
и т.д.). И проблема Хайдеггера состоит в том, что его понятие
современной субъективности не объясняет этого сущностного
избытка — оно просто не «покрывает» этот аспект cogitoy на ос
новании которого Лакан заявляет, что cogito — это субъект бес
сознательного. Фатальный недостаток Хайдеггера становится
очевидным в несостоятельности его прочтения Канта: сосре
доточив свое внимание на трансцендентальном воображении,
Хайдеггер упускает ключевое измерение этого воображения —
его подрывной, антисинтетический характер, который служит
еще одним обозначением бездны свободы; эта несостоятель
ность позволяет также по-новому взглянуть на старый вопрос
о связи Хайдеггера с нацизмом. Далее, после этой критики,
во второй главе разрабатывается статус субъективности у Гегеля
и связь между философским понятием рефлексивности и реф
лексивным поворотом, который характеризует (истерического)
субъекта бессознательного.
Вторая часть содержит систематическую критику четырех фи
лософов, которые так или иначе использовали в качестве своей
отправной точки Альтюссера, но затем — через критику Альтюссера — развили свою собственную теорию политической субъек
тивности: теория гегемонии Лаклау, теория égaliberté Балибара,
теория mésentente Рансьера, теория субъективности как верно
сти Событию-Истине Бадью. В первой главе рассматривает
ся попытка Бадью сформулировать «политику истины», кото
рая способна подорвать сегодняшнюю деконструктивистскую
и /или постмодернистскую установку с особым акцентом на его
новаторском прочтении святого Павла. Хотя меня привлекает
попытка Бадью заново утвердить измерение универсальности
в качестве подлинной противоположности капиталистического
глобализма, я отвергаю его критику Лакана, а именно его тезис
немецкий идеализм, французская политическая философия, англоаме
риканские культурные исследования.
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о том, что психоанализ не в состоянии служить основой новой
политической практики. В следующей главе анализируются пути,
которыми эти четыре автора спорят с преобладающей «постпо
литической» либерально-демократической позицией, составля
ющей политическую форму сегодняшнего глобального капита
лизма, предлагая свои версии политической субъективации.
В третьей части рассматриваются тенденции сегодняшней
«постмодернистской» политической мысли, которые, вопреки
призраку (трансцендентального) Субъекта, пытаются утвердить
освобождающее распространение множественных форм субъ
ективности — женских, гомосексуальных, этнических... В соот
ветствии с этой ориентацией, следует отказаться от невозмож
ной цели глобального социального преобразования и вместо
этого сосредоточить внимание на различных формах утверж
дения собственной частной субъективности в нашей сложной
и рассеянной постмодернистской вселенной, в которой куль
турное признание важнее социально-экономической борьбы,
то есть в которой культурные исследования заменяют критику
политической экономии. Наиболее показательной и убедитель
ной версией этих теорий, практическим выражением которых
служит мультикультуралистская «политика идентичности», яв
ляется перформативная теория формирования гендера Джудит
Батлер. Так, в первой главе этой части производится подроб
ный разбор работ Батлер, причем особое внимание уделяется
тем ее аспектам, которые делают возможным продуктивный
диалог с лакановским психоанализом (ее понятия «страстной
привязанности» и рефлексивного поворота, конститутивного
для субъективности). В последней главе прямо рассматривается
ключевой вопрос «Эдипа сегодня»: на самом ли деле так называ
емый эдипальный способ субъективации (возникновение субъ
екта через интеграцию символического запрета, воплощенно
го в отцовском Законе) переживает сегодня упадок? И если да,
то что приходит ему на смену? В споре со сторонниками «второй
модернизации» (Гидденс, Бек) обосновывается сохраняющаяся
актуальность «диалектики Просвещения»: вовсе не освобождая
нас от ограничений патриархальной традиции, беспрецедент
ное изменение способа функционирования символического
порядка, которое мы наблюдаем сегодня, порождает свои соб
ственные риски и угрозы.
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Хотя эта книга является философской по своему основному
тону, она представляет собой прежде всего ангажированное по
литическое выступление по острому вопросу, касающемуся того,
как нам следует переформулировать левый антикапиталистиче
ский проект в эпоху глобального капитализма и его идеологиче
ского дополнения, либерально-демократического мультикультурализма. Одним из лучших снимков 1997 года, несомненно,
был снимок туземного племени с Борнео, несущего воду в поли
этиленовых пакетах, чтобы потушить гигантский пожар, кото
рый уничтожил их среду обитания: картина смехотворной недо
статочности скромных усилий дополнялась ужасным зрелищем
исчезновения всего их жизненного мира. По сообщениям га
зет, гигантское облако дыма, накрывшее северную Индонезию,
Малайзию и южные Филиппины, вызвало нарушения в самой
экологической системе, в ее нормальных процессах (из-за по
стоянной темноты пчелы не смогли выполнить свою роль
в биологическом воспроизводстве растений). Это пример без
условного Реального глобального Капитала, нарушающего саму
природу реальности — упоминание о глобальном Капитале не
обходимо здесь потому, что пожары были не только следствием
«алчности» местных продавцов древесины и фермеров (а также
коррумпированных индонезийских чиновников, допустивших
все это), но и того обстоятельства, что из-за эффекта Эль-Ниньо
невероятная засуха не завершилась дождями, которые обычно
тушат такие пожары, а эффект Эль-Ниньо является глобальным.
Эта катастрофа, таким образом, воплощает Реальное на
шего времени: воздействие Капитала, который безжалостно
пренебрегает отдельными жизненными мирами и разрушает
их, угрожая самому выживанию человечества. Но в чем смысл
этой катастрофы? Имели ли мы дело просто с логикой Капитала
или же эта логика составляет суть современной продуктивистской установки технологического господства над природой и ее
эксплуатации? Или же сама эта технологическая эксплуатация
является основным проявлением, осуществлением глубочайше
го потенциала самой современной картезианской субъектив
ности? Ответом автора на эту дилемму является решительное
«Невиновен!» в отношении картезианского субъекта.
Внимательно редактируя мои рукописи для Verso, Джиллиан
Бомонт постоянно заставала меня со спущенными (интеллек
туальными) штанами: ее зоркий взгляд безошибочно замечал
27
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повторы в аргументации, идиотские несообразности, невер
ные атрибуции и ссылки, которые свидетельствовали о нехват
ке общего образования, не говоря уже о косноязычности сти
ля... Как я могу не испытывать чувства стыда и, соответственно,
не ненавидеть ее? С другой стороны, она имела все основания
ненавидеть меня. Я постоянно засыпал ее новыми вставками
и изменениями в рукописи, так что не удивлюсь, если у нее ока
жется моя кукла-вуду, которую она вечерами колет огромной
иглой. Эта взаимная ненависть, как сказали бы в старые добрые
дни классического Голливуда, свидетельствует о начале пре
красной дружбы, поэтому я посвящаю эту книгу ей.

ЧАСТЬ I
«МИРОВАЯ НОЧЬ»

ГЛАВА 1

Тупик трансцендентального
воображения, или Мартин
Хайдеггер как читатель Канта
Одна из загадочных особенностей «прогрессивной»
постмодернистской мысли от Деррида до Фредрика Джеймисона состоит в ее неоднозначном вос
приятии философии Хайдеггера: к Хайдеггеру от
носятся с должным уважением, часто безучастно
ссылаясь на него, как ссылаются на бесспорный
авторитет; и все же при всем этом неловкость, ни
когда не выражаемая открыто, препятствует пол
ному принятию его позиции, как если бы некий
невидимый запрет говорил нам, что с Хайдеггером
что-то глубоко не так, хотя мы (еще) не в состоянии
определить, что именно. Когда авторы рискуют
вступить в прямой спор с Хайдеггером (как Дерри
да в «О духе»1), результат, как правило, оказывается
двусмысленным; они пытаются дистанцироваться
от Хайдеггера, так или иначе придерживаясь его
пути (Хайдеггер по-прежнему остается философом
Истоков и подлинного Присутствия, хотя он сделал
немало для «деконструкции» метафизической ло
гики Истоков). С другой стороны, о тех, кто зани
мает одну из двух крайних позиций, либо участвуя
в отчаянной попытке политически «прогрессив
ного» освоения Хайдеггера (как в «анархическом»
прочтении Райнера Шурманна2), либо полностью

1

Derrida /. De l'esprit. Heidegger et la question. Paris: Galilée,
1987.

2

Schiirmann R. Heidegger on Being and Acting. Bloomington:
Indiana University Press, 1987.
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отвергая его мысль (как Адорно1 или Лиотар2), вполне обо
снованно можно сказать, что они предлагают образ Хаидег
гера, который не согласуется с его собственной философской
строгостью. Этико-политические корни этого тупика деконструктивистских ссылок на Хаидеггера, возможно, лучше всего
были сформулированы Деррида в его интервью с Жан-Люком
Нанси:
Я верю в силу и необходимость (и потому в опреде
ленную необратимость) акта, которым Хайдеггер заменя
ет определенное понятие Dasein понятием субъекта, все
еще слишком отмеченным чертами бытия как vorhanden и,
следовательно, интерпретацией времени и недостаточно
продуманным в своей онтологической структуре... Время
и место этого замещения открыли разрыв, отметили раз
рыв, они оставили хрупкими или напомнили о сущностной
онтологической хрупкости этических, юридических и по
литических основ демократии и всякого дискурса, который
может выступить против национал-социализма во всех
его проявлениях ("худших" или тех, которым Хайдеггер
и другие, возможно, намеревались противодействовать).
Эти основы были и остаются по своей сути запечатанными
в философии субъекта. Нетрудно осознать вопрос, который
может быть также задачей: можно ли помнить о необходи
мости экзистенциальной аналитики и того, что он расша
тывает в субъекте, и при этом совершить поворот к этике,
политике (эти слова все еще уместны?), по сути, "другой"
демократии (это все еще "демократия"?), по крайней мере,
к другому типу ответственности, который защищает нас
от того, что я только что поспешно назвал "худшим"?.. Ду
маю, что некоторые из нас только за этим и работают, и это
может произойти в результате долгого и неспешного дви
жения3.
1

См.: Адорно Т. Жаргон подлинности. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация»,
2011. Здесь и далее к работам, издававшимся на русском языке, приво
дятся российские (советские) источники. — Прим. ред.

2

См.: Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб.: AXIOMA, 2001.

3

Eating Well, or The Calculation of the Subject: An Interview with Jacques
Derrida//Who Comes After the Subject. Ed. Eduardo Cadava, Peter Connor
and Jean-Luc Nancy. New York: Routledge, 1991. P. 104.
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Это ужасный тупик: если ты принимаешь хайдеггеровскую
«деконструкцию» метафизики субъективности, не подрыва
ешь ли ты тем самым саму возможность философски обо
снованного демократического сопротивления тоталитар
ным ужасам XX столетия? Хабермасовским ответом на этот
вопрос является решительное и патетичное «Да!», и пото
му он также выступал против «Диалектики Просвещения»
Адорно и Хоркхаймера, книги, которая — в форме, которая
не слишком отличается от хайдеггеровской — видит истоки
«тоталитарных» ужасов в исходном проекте западного Про
свещения. Хайдеггерианцы, конечно, парируют, что нельзя
просто противопоставлять демократическую субъектив
ность ее «тоталитарному» избытку, так как последний суть
«истина» первой, то есть поскольку феномены вроде «то
талитаризма» действительно имеют в своей основе совре
менную субъективность. (Именно так, несколько упрощая,
сам Хайдеггер объясняет свое непродолжительное сближе
ние с нацизмом тем фактом, что проект «Бытия и времени»
еще не был полностью освобожден от трансцендентального
подхода).
Та же двусмысленность, по-видимому, определяет (часто
непоследовательное) обращение самого Лакана к Хайдеггеру, колеблющееся между освоением некоторых ключевых
терминов Хайдеггера для придания весомости психоанализу
и рядом проходных замечаний в последние годы (наподобие
пояснений, что его ранние ссылки на Хайдеггера были ис
ключительно поверхностными и дидактическими). На фоне
этих сложностей наша идея состоит в том, что Лакану уда
ется добиться успеха там, где Хабермас и другие «защитни
ки субъекта», включая Дитера Хенриха, терпят провал: лакановское (пере)прочтение проблематики субъективности
в немецком идеализме позволяет нам не только очертить
контуры понятия субъективности, которое не вписывается
в рамки хайдеггеровского понятия нигилизма, свойственно
го современной субъективности, но и определить слабое ме
сто в философских построениях Хайдеггера вплоть до часто
обсуждаемого вопроса о возможных философских истоках
его связи с нацизмом.
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Политическое (не)участие Хайдеггера
Возьмем в качестве отправной точки критику Вагнера у Ницше:
эта критика была усвоена Хайдеггером как образцовое опровер
жение всей критики субъективизма, остающейся в рамках гори
зонта картезианской субъективности (скажем, либерально-демо
кратической критики «тоталитарного» избытка субъективности).
Ницше обладал безошибочным инстинктом, который позволял
ему видеть в мудреце, проповедующим отрицание «воли к жиз
ни», ressentiment упрямой воли: Шопенгауэр и ему подобные —
это комические фигуры, которые прошли обращение и возвели
свою бессильную зависть, свою нехватку жизнеутверждающей
созидательности, в позу покорной мудрости. (Не применим ли
диагноз Ницше также к сегодняшним попыткам «преодоления»
картезианской парадигмы господства со стороны новой холи
стической установки осуждения антропоцентризма, скромного
ученичества у древних культур и т. д.?)
В своем проекте «преодоления» метафизики Хайдеггер
полностью поддерживает это ницшеанское разоблачение про
стого и быстрого отхода от метафизики: единственный реаль
ный способ разрушения метафизической замкнутости состоит
в «прохождении через него» в его самой опасной форме, пере
несении боли метафизического нигилизма в его самых крайних
проявлениях, что означает необходимость признания пустоты
всех ложных болеутоляющих, всех непосредственных попыток
порвать безумный порочный круг современной технологии пу
тем возврата к досовременной традиционной мудрости (от хри
стианства до восточной мысли), всех попыток свести угрозу
современной технологии к следствию некоего онтического со
циального зла (капиталистической эксплуатации, патриархаль
ному господству, «механистической парадигме»...). Эти попыт
ки не только тщетны: подлинная проблема с ними состоит в том,
что на более глубоком уровне они сами вызывают зло, с кото
рым старательно борются. Прекрасным примером здесь слу
жит экологический кризис: в тот момент, когда мы сводим его
к нарушениям, вызванным нашей чрезмерной технологической
эксплуатацией природы, мы уже молчаливо признаем, что ре
шение вновь состоит в технологических новшествах: новых «зе
леных» технологиях, более эффективных и глобальных в своем
контроле над естественными процессами и человеческими ре34
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сурсами... Каждая конкретная экологическая попытка и замы
сел изменения технологии с целью улучшения состояния нашей
природной среды обесценивается, основываясь на самом источ
нике проблемы.
По Хайдеггеру, подлинной проблемой является не экологи
ческий кризис в его онтическом измерении, включая возмож
ную глобальную катастрофу (озоновые дыры, таяние ледников
и т.д.), а технологический способ отношения ко всему, что нас
окружает — кризис будет еще более радикальным, если ожи
даемая катастрофа не произойдет, то есть если человечество
действительно технологически «справится» с критической си
туацией... Поэтому Хайдеггер также отрицает философскую
значимость стандартной либеральной проблематики противо
речия между «открытыми» и «закрытыми» обществами, между
«нормальным» функционированием демократической капита
листической системы с ее уважением к правам и свободам чело
века и его (фашистским или коммунистическим) тоталитарным
«избыткам». По крайней мере имплицитно, Хайдеггер разобла
чает попытки ограничить систему — сохранить ее «человече
ское лицо», заставить ее уважать основные правила демократии
и свободы, обеспечить человеческую солидарность, не допу
стить соскальзывания в тоталитарную крайность — как бегство
от внутренней истины системы, которая проявляется подобным
образом: эти нерешительные попытки контролировать систе
му — худший способ оставаться в пределах ее горизонта. Здесь
нужно вспомнить ключевую стратегическую роль значения «ис
терии» в современном «радикальном» политическом дискур
се, вплоть до большевиков, которые объявляли «истериками»
своих противников, стенавших о необходимости демократиче
ских ценностей, тоталитарной угрозе человечеству и т.д. Точно
так же Хайдеггер разоблачает либерально-гуманитарные требо
вания «капитализма с человеческим лицом» как неготовность
принять эпохальную истину во всей ее невыносимой радикаль
ности. Параллель с большевиками абсолютно уместна: общим
у Хайдеггера с революционными марксистами является пред
ставление о том, что истина системы проявляется в ее избыт
ке, то есть для Хайдеггера, как и для марксистов, фашизм — это
не просто отклонение от «нормального» развития капитализма,
а необходимое следствие его внутренней динамики.
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Но здесь возникают сложности: при более пристальном рас
смотрении вскоре становится очевидно, что аргументационная
стратегия Хайдеггера оказывается двойственной. С одной сто
роны, он отвергает всякую заботу о правах человека и демокра
тии как чисто онтический вопрос, не заслуживающий подлин
но философского онтологического рассмотрения: демократия,
фашизм, коммунизм — все они равнозначны для эпохальной
Судьбы Запада; с другой стороны, его неуверенномть в том,
что демократия — это политическая форма, которая лучше всего
отвечает сущности технологии1, тем не менее свидетельствует
о том, что существует другая политическая форма, лучше от
вечающая этой онтологической сущности — какое-то время
Хайдеггер считал, что он нашел ее в фашистской «тотальной
мобилизации» (но примечательно, что не в коммунизме, кото
рый всегда оставался для него в эпохальном отношении тем же,
что и американизм...). Хайдеггер, конечно, подчеркивает вновь
и вновь, что онтологическое измерение нацизма нельзя при
равнивать к нацизму как к онтическому идеологическо-политическому порядку; в известном фрагменте из «Введения
в метафизику», например, он отвергает нацистскую биологистскую расовую идеологию как нечто, полностью упускающее
«внутреннее величие» нацистского движения, которое состоит
в столкновении между современным человеком и технологией2.
Тем не менее, факт остается фактом: Хайдеггер никогда не гово
рил о «внутреннем величии», скажем, либеральной демократии,
как если бы либеральная демократия была просто поверхност
ным мировоззрением, не имеющим основополагающего изме
рения принятия эпохальной Судьбы3...
1

Когда в интервью журналу «Spiegel» Хайдеггера спросили, какая полити
ческая система лучше всего отвечает современной технологии, он от
ветил: «Я не уверен, что это демократия» (The Heidegger Controversy:
A Critical Reader/Ed. Richard Wollin. Cambridge, MA: MIT Press, 1993. P. 104).

2

«То, что сегодня повсюду и в полной мере предлагается как филосо
фия национал-социализма, но ничего общего не имеет с внутренней
истиной и величием этого движения (а именно с сопряжением планетарно предназначенной техники и человека Нового времени)». (Хай
деггер М. Введение в метафизику. СПб.: Издательство НОУ — «Высшая
религиозно-философская школа», 1997. С. 270-271).

3

Что касается пары сталинизм/фашизм, Хайдеггер молчаливо отдавал
приоритет фашизму —в этом отношении моя точка зрения отличается
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Кстати, именно здесь я впервые испытал затруднения с Хайдеггером (поскольку я начинал как хайдеггерианец — моя пер
вая опубликованная книга была о Хайдеггере и языке). Когда,
в пору моей юности, официальные коммунистические филосо
фы засыпали меня историями о связи Хайдеггера с нацизмом,
они не встречали во мне никакого отклика; я определенно был
на стороне югославских хайдеггерианцев. Но внезапно я осоз
нал, что они, югославские хайдеггерианцы, делали с югослав
ской идеологией самоуправления то же, что и сам Хайдеггер
с нацизмом: в бывшей Югославии хайдеггерианцы двусмыс
ленно поддерживали социалистическое самоуправление, офи
циальную идеологию коммунистического режима — они счи
тали, что сущность самоуправления была самой сущностью
современного человека, и именно поэтому философское поня
тие самоуправления отвечало онтологической сущности нашей
эпохи, тогда как стандартная политическая идеология режима
упускает это «внутреннее величие» самоуправления... Хайдегге
рианцы, таким образом, находились в постоянном поиске по
зитивной онтической политической системы, которая была бы
наиболее близка к эпохальной онтологической истине — страте
гии, которая неизбежно ведет к ошибке (которая, конечно, всег
да признается только ретроактивно, postfactum, после пагубных
последствий связи с ней).
По выражению самого Хайдеггера, те, кто подходят слишком
близко к онтологической Истине, обречены ошибиться на онтическом уровне — но в чем? Как раз в вопросе разделения онтического и онтологического. Парадокс, который не следует недо
оценивать, заключается в том, что тот самый философ, который
сосредоточил свое внимание на загадке онтологического раз
личия, который вновь и вновь предостерегал от метафизиче
ской ошибки возведения в ранг онтологического некоего онтического содержания (к примеру, Бог как наивысшая Сущность),
попался в ловушку придания нацизму онтологического статуса
от его и совпадает с точкой зрения Алена Бадью (См.: Badiou A. L'Éthique.
Paris: Hatier, 1993), который утверждает, что, несмотря на ужасы, совер
шенные от его имени (или, скорее, от имени специфической формы
этих ужасов), сталинистский коммунизм внутренне внутренне связан
с Событием-Истиной (Октябрьской революции), тогда как фашизм был
псевдособытием, ложью под видом подлинности (См.: Жижек С. Чума
фантазий, Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2012. Глава 2).
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соответствия сущности современного человека. Стандартная
защита Хайдеггера от обвинений в его нацистском прошлом
основывается на двух идеях: его связь с нацизмом была просто
личной ошибкой («глупостью» [Dummheit]», по выражению са
мого Хайдеггера), никак не связанной с его философским про
ектом; но главный контраргумент состоит в том, что философия
Хайдеггера сама позволяет нам увидеть истинные эпохальные
истоки современного тоталитаризма. Однако здесь остается не
замеченной скрытая связь между онтологическим безразличи
ем к конкретным социальным системам (капитализм, фашизм,
коммунизм), поскольку все они принадлежат к одному гори
зонту современной технологии, и тайным признанием за кон
кретной социополитической моделью (нацизмом у Хайдеггера,
коммунизмом у некоторых «хайдеггерианских марксистов»)
привилегированной близости к онтологической истине нашей
эпохи.
Здесь нужно избежать ловушки, в которую попались защит
ники Хайдеггера, считавшие его связь с нацизмом простой ано
малией, падением на онтический уровень, явно противореча
щим его мысли, которая учит нас не смешивать онтологический
горизонт с онтическими предпочтениями (как мы уже видели,
одно из главных достоинств Хайдеггера состоит в демонстрации
того, что на более глубоком структурном уровне экологическое,
консервативное и т.д. противостояние современному миру тех
нологии уже включено в горизонт того, что оно стремится отвер
гнуть: экологическая критика технологической эксплуатации
природы в конечном итоге ведет к более «экологичной» техно
логии и т.д.). Хайдеггер участвовал в нацистском политическом
проекте не вопреки своему онтологическому философскому
подходу, а благодаря ему, это участие не было «недостойно» его
философского уровня — напротив, для понимания Хайдеггера
важно осмыслить его связь (говоря гегельянским языком, «спе
кулятивное тождество») между возвышением над онтическими
проблемами и страстной «онтической» нацистской политиче
ской ангажированностью.
Теперь можно увидеть идеологическую ловушку, в которую
попался Хайдеггер: критикуя нацистский расизм от имени
подлинного «внутреннего величия» нацистского движения,
он повторяет элементарный идеологический жест поддержа
ния внутренней дистанции по отношению к идеологическому
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тексту, когда он утверждает, что за ним стоит нечто большее,
неидеологическое ядро: идеология осуществляет свою власть
над нами, настаивая на том, что Дело, которому мы верны, яв
ляется не «просто» идеологическим. Так в чем ловушка? Ког
да разочарованный Хайдеггер отказался от активного участия
в нацистском движении, он сделал это потому, что нацист
ское движение не сохранило своего «внутреннего величия»,
легитимируя себя неуместной (расовой) идеологией. Иными
словами, он ожидал, что оно легитимирует себя через прямое
признание своего «внутреннего величия». И проблема состо
ит в самом этом ожидании того, что политическое движение,
которое напрямую обращается к своей историко-онтологической основе, возможно. Но это ожидание само по себе является
глубоко метафизическим, поскольку оно не в состоянии при
знать, что разрыв, отделяющий прямую метафизическую ле
гитимацию движения от его «внутреннего величия» (его историко-онтологической сущности), является конститутивным,
положительным условием его «функционирования». Пользуясь
терминологией позднего Хайдеггера, онтологическое прозре
ние неизбежно влечет за собой онтическую слепоту и заблуж
дение и наоборот, то есть для того, чтобы быть «действенным»
на отническим уровне, необходимо пренебречь онтологи
ческим горизонтом деятельности. (В этом смысле Хайдеггер
замечает, что «наука не мыслит» и что, вовсе не будучи ее
недостатком, эта неспособность мыслить служит основой на
учного прогресса). Иными словами, Хайдеггер, по-видимому,
неспособен признать конкретное политическое участие, ко
торое приняло бы свою необходимую, конститутивную слепоту,
как если бы момент признания разрыва, отделяющего созна
ние онтологического горизонта от онтического участия, всякое
онтическое участие обесценивалось, утрачивало свое подлин
ное достоинство.
Еще один аспект той же проблемы связан с переходом от под
ручного к наличному в «Бытии и времени». Хайдеггер делает
своей отправной точкой активное взаимодействие конечно
го вовлеченного агента с его окружением, когда он относится
к объектам вокруг себя как к чему-то подручному; безразлич
ное восприятие объектов как наличных возникает постепенно
из этого участия, когда в различных отношениях вещи «рабо
тают не так» и, следовательно, являются производной формой
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наличия. Идея Хайдеггера, конечно, состоит в том, что подлин
но онтологическое описание пребывания Dasein в мире должно
преодолеть современный картезианский дуализм ценностей
и фактов: представление, что субъект сталкивается с наличны
ми объектами, на которые он проецирует свои цели и исполь
зует их соответствующим образом, искажает действительное
положение вещей: тот факт, что вовлеченное погружение в мир
является изначальным и что все остальные формы присутствия
объектов выводятся из него.
Но при более пристальном рассмотрении картина размы
вается и усложняется. Проблема «Бытия и времени» состоит
в согласовании ряда пар оппозиций: подлинное существование
и das Man; страх и погружение в деятельность в мире; подлинная
философская мысль и традиционная философская онтология;
рассеянное современное общество и Народ, принимающий свою
историческую Судьбу... Пары в этих сериях не просто пересека
ются, когда досовременный ремесленник или крестьянин, следуя
своему традиционному образу жизни, погружается в свое повсед
невное взаимодействие с подручными объектами, которые вклю
чены в его мир; это погружение является определенно не тем же
самым, что и у das Man современных жителей городов. (Именно
поэтому в своей пресловутой «Почему мы остаемся в провин
ции?» Хайдеггер пишет, что, когда его мучили сомнения, принять
приглашение преподавать в Берлине или нет, он спросил свое
го друга, трудолюбивого местного крестьянина, который только
тихо качнул головой, — Хайдеггер тотчас увидел в этом истинный
ответ на свои трудности). Не потому ли, в отличие от двух проти
воположных способов погружения — подлинной связи с подруч
ным и современным вливанием в поток das Man, — существуют
также два противоположных способа отдаления от него: внезап
ный экзистенциальный опыт страха, который выводит нас из тра
диционного погружения в наш образ жизни, и теоретическая
отстраненность нейтрального наблюдателя, который, как бы из
вне, постигает мир в «представлениях»? Кажется, будто это «под
линное» противоречие между погружением «бытия в мире» и его
приостановкой в страхе усиливается благодаря «неподлинной»
паре das Man и традиционной метафизической онтологии. Итак,
у нас есть четыре позиции: противоречие в повседневной жизни
между подлинным «бытием в мире» и das Man, а также противо
речие между двумя способами своего выхода из повседневного
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течения вещей, подлинной экзистенциальной решительностью
и традиционной метафизической онтологией — не образует ли
это своеобразный хайдеггеровский семиотический квадрат?
Хайдеггера не интересует проблема (гегельянская) легити
мации норм, которые регулируют наше погружение в мир по
вседневной жизни: он колеблется между непосредственным (дорефлексивным) погружением в повседневную жизнь и бездной
распада этой системы (его версия «абсолютной негативности»)1.
Он прекрасно сознает, что наша повседневная жизнь основыва
ется на некоем хрупком решении, что, хотя мы и безнадежно бро
шены в случайные обстоятельства, это не означает, что мы просто
определяемся ими, пойманы в них как животные: изначальный
удел человека — это разомкнутость, бездна и избыток, и всякое
участие в повседневной жизни основывается на акте решитель
ного принятия этого. Повседневная среда проживания и избыток
не образуют простой противоположности: сама среда «выбира
ется» в «избыточном» жесте необоснованного решения. Это акт
насильственного навязывания является «третьим членом», ко
торый подрывает альтернативу полного вписывания в контекст
жизненного мира и абстрактного деконтекстуализированного
Разума: он состоит в насильственном жесте разрыва конечного
контекста, жесте, который еще не «стабилизировался» в положе
нии нейтральной всеобщности, свойственной наблюдающему
Разуму, а остается своеобразной «всеобщностью в становлении»,
говоря кьеркегоровским языком. Поэтому «Специфически чело
веческое» измерение — это не измерение вовлеченного агента,
пойманного в конечный контекст жизненного мира, и не изме
рение всеобщего Разума, свободного от жизненного мира, а сама
несогласованность, «исчезающий посредник», между ними.
Хайдеггеровское название этого акта насильственного навя
зывания — Ent-Wurf— отсылает к первофантазии, посредством
которой субъект «осмысляет» — обретает координаты — обсто
ятельства, в которые он брошен \geworfen], в которых он оказы
вается дезориентированным и потерянным2. Проблема здесь
состоит в том, что Хайдеггер использует понятие Geworfenheity
«брошенности» в конечные случайные обстоятельства, а затем
1

Pippin R. Idealism as Modernism. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
P. 395-414.

2

Я опираюсь здесь на беседу с Эриком Сантнером.
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Entwurf, акта подлинного выбора пути, на двух уровнях, отноше
ния между которыми не продуманы до конца: индивидуальном
и коллективном. На индивидуальном уровне подлинное стол
кновение со смертью, которая «всегда только моя», позволяет
мне определить свое будущее подлинным актом выбора; но со
общество также брошено в случайные обстоятельства, в которых
оно должно выбирать-принимать свою судьбу. Хаидеггер пере
ходит от индивидуального к социальному уровню при помощи
понятия возобновления: «Собственно возобновление уже-быв
шей возможности экзистенции — что присутствие [Dasein] избе
рет себе своего героя — основано в экзистенциально заступаю
щей решимости»1. Базис здесь явно кьеркегоровский: подлинная
христианская община основывается на факте, что каждый из ее
членов должен возобновить образ экзистенции, свободно при
нятый Христом, их героем.
Этот переход от «брошенного наброска» индивидуального
Dasein, который актом заступающей решимости достигает под
линного способа бытия, «свободно выбирает свою судьбу», к че
ловеческому сообществу Народа, который также в коллективном
акте заблаговременного решения через повторение прошлой
возможности подлинно принимает свою историческую Судь
бу, не является феноменологически достаточно обоснованным.
Среда коллективного (социального) бытия-вот недостаточно
развернута: Хаидеггер, видимо, просто упускает то, что Гегель
называл «объективным Духом» — символического большого
Другого, «объективированную» область символических манда
тов и т.д., который еще не является безличным das Man, но уже
не является и досовременным погружением в традиционный
образ жизни. Это нелегитимное короткое замыкание между
индивидуальным и коллективным уровнем и есть основа «фа
шистского искушения» Хайдеггера; здесь неявная политизация
«Бытия и времени» достигает своей наивысшей точки: нет ли
в оппозиции между современным анонимным рассеянным об
ществом das Man с людьми, увлеченными своими повседневны
ми заботами, и Народом, подлинно принимающим свою судьбу,
сходства с оппозицией между упадочной современной «амери
канизированной» цивилизацией лихорадочной ложной актив
ности и консервативным «подлинным» ответом на нее?
1
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Это не значит, что хайдеггеровское представление о том,
что историческое повторение совпадает с подлинным засту
пающим бросанием, не является показательным для анализа.
В хайдеггеровском анализе подлинной историчности важно
не упустить ключевую идею, а именно — взаимосвязь трех вре
менных измерений: когда он говорит о «брошенном наброске»,
это не просто означает, что конечный агент оказывается в об
стоятельствах, которые ограничивают его возможности; он ана
лизирует потенциальные возможности, предоставленные ему
в этих конечных обстоятельствах, их состояние, выбирает воз
можность, которая лучше всего отвечает его интересам, и при
нимает ее как свой набросок. Суть в том, что будущее обладает
приоритетом: чтобы быть способным различать возможности,
открытые традицией, в которую брошен агент, уже необходимо
признать участие в наброске, то есть движение возобновления
на самом деле ретроактивно показывает (и тем самым полно
стью актуализирует) то, что оно возобновляет.
Поэтому «решение» Хайдеггера в точном смысле заступающей
решимости [Entschlossenheit] имеет статус принудительного вы
бора, хайдеггеровское решение как возобновление не является
«свободным выбором» в привычном смысле слова. (Такая идея
свободного выбора между альтернативными возможностями пол
ностью чужда Хайдеггеру ; он отвергает ее, считая, что она связана
с поверхностным американизированным либеральным индиви
дуализмом). Скорее, это основополагающий выбор «свободно
го принятия» навязанной судьбы. Этот парадокс — неизбежный,
если мы хотим избежать вульгарной либеральной идеи свободы
выбора, — отсылает к теологической проблематике предопределе
ния и благодати (милости Господней): истинное решение/выбор
(не выбор между рядом объектов, никак не затрагивающий мою
субъективную позицию, а фундаментальный выбор, посредством
которого я «выбираю себя») означает, что я принимаю пассивную
установку «позволения выбирать себя» — короче говоря, свобод
ный выбор и благодать полностью равнозначныу или, как выразил
ся Делез, мы действительно выбираем только тогда, когда мы из
браны: «Эффективно выбирает лишь тот, кто сам уже избран» («Ne
choisit bien, ne choisit effectivement que celui qui est choisi»)1.
1

Делез Ж. Кино. M.: Ad Marginem, 2004. С 494. Иными словами, выбор —
это всегда метавыбор; он связан с выбором выбирать или нет. Прости-
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Чтобы развеять представление, будто мы имеем дело с обскурантистско-теологической проблематикой, приведем еще более
показательный левый пример пролетарской классовой интер
пелляции: когда субъект признает себя пролетарским револю
ционером, когда он свободно принимает и отождествляет себя
с делом революции, он признает себя избранным Историей
для выполнения этой миссии. Вообще альтюссерианское поня
тие идеологической интерпелляции связано с ситуацией «при
нудительного выбора», посредством которого субъект возника
ет из акта свободного выбора неизбежного, то есть в котором
ему предоставляют свободу выбора при условии, что он сдела
ет правильный выбор: когда к индивиду обращаются с интер
пелляцией, его «приглашают сыграть роль так, чтобы предло
жение казалось уже принятым субъектом еще до того, как оно
было предложено, но при этом от предложения можно было бы
отказаться»1. В этом и состоит идеологический акт признания,
в котором я признаю себя «всегда-уже» таким, каким меня ин
терпеллируют: признавая себя X, я свободно признаю/выбираю
тот факт, что я всегда-уже был X. Скажем, когда меня обвиня
ют в преступлении и я соглашаюсь защищаться, я предполагаю,
что я — свободный агент, юридически ответственный за свои
действия.
В своей интернет-дискуссии с Эрнесто Лаклау Джудит Батлер сделала превосходное гегельянское замечание о решении:
ни одно решение не принимается в абсолютной пустоте, каж
дое решение контекстуализировано и является решениемв-контексте, но сами контексты:

1
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туция, например, представляет собой простой обмен: мужчина платит
женщине за секс с ней. С другой стороны, брак предполагает нали
чие двух уровней: в традиционном браке с мужчиной-кормильцем он
платит женщине намного больше (обеспечивает ее как свою жену), что
бы не платить ей (за секс). Поэтому в случае брака по расчету (из-за де
нег) можно сказать, что муж платит жене, чтобы она не продавала
не только свое тело, но и свою душу, что она должна делать вид, что она
отдается ему из любви. Но можно также сказать, что мужчина платит
проститутке за секс с ней, тогда как жена — это проститутка, которой он
платит еще больше, чтобы не иметь с ней секса (поскольку в этом слу
чае она не получает удовлетворения и ему приходится задабривать ее
другим способом —дорогими подарками).
Poster M. The Second Media Age. Cambridge: Polity Press, 1995. P. 81.
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в какой-то степени создаются решениями, то есть имеет ме
сто определенное удвоение принятия решений... Сначала
решение маркирует или ограничивает контекст, в котором
будет приниматься решение [о том, какие различия непри
емлемы в данном политическом сообществе], а затем проис
ходит маркировка определенных различий как неприемле
мых.
Неразрешимость оказывается здесь радикальной: невозмож
но достичь «чистого» контекста, предшествующего решению;
каждый контекст «всегда уже» ретроактивно конституируется
решением (как с основаниями делать что-то, которые всегда
по крайней мере минимально ретроактивно полагаются актом
решения, которое они обосновывают — и как только мы реша
ем верить, основания для этой веры становятся убедительными
для нас, а не наоборот). Еще один аспект этого замечания со
стоит в том, что не только не существует решения без исклю
чения (то есть каждое решение исключает ряд возможностей),
но и сам акт этого решения становится возможным благодаря
определенному исключению: чтобы стать существами, прини
мающими решения, нечто для нас уже должно быть исключено.
Разве лакановское понятие «принудительного выбора»
не объясняет этот парадокс? Разве изначальное «исключение»,
которое обосновывает решение (то есть выбор), не указыва
ет на то, что выбор на некоем радикально фундаментальном
уровне является принудительным — что у меня есть (свобода)
выбора только при условии, что я сделаю правильный выбор, —
так что на этом уровне я сталкиваюсь с парадоксальным выбо
ром, который пересекается с моим метавыбором: мне говорят,
что именно я должен свободно выбрать... Вовсе не будучи при
знаком «патологического (или политически «тоталитарного»)
искажения», этот уровень принудительного выбора оказывается
именно тем, чего недостает позиции психотика: психотический
субъект действует так, будто он обладает действительной свобо
дой выбора.
Поэтому прежде чем отвергать хайдеггеровское описание за
ступающей решимости как свободного принятия своей судьбы
в качестве зашифрованного описания консервативной псевдо
революции, нам нужно на время остановиться и вспомнить ут
верждение Фредрика Джеймисона о том, что истинный левый
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намного ближе к сегодняшнему неоконсервативному коммунитаристу, чем к либеральному демократу: он полностью прини
мает консервативную критику либеральной демократии и со
глашается с консерватором практически во всем, кроме главного,
кроме с виду незначительной черты, которая, тем не менее, ме
няет все. В отношении хайдеггеровского понятия подлинного
выбора как возобновления поражает его сходство с беньяминовским понятием революции как повторения, изложенным в его
«О понимании истории»1: здесь революция также понимается
как возобновление, которое реализует скрытую возможность
прошлого, так что верное видение прошлого (которое понимает
прошлое не как замкнутую совокупность фактов, а как откры
тие, развертывание возможности, которая потерпела провал
или была подавлена в своей актуальности) открывается только
с точки зрения агента, вовлеченного в настоящую ситуацию. На
стоящая революция в своей попытке освободить рабочий класс
также ретроактивно искупает все неудачные прошлые попытки
освобождения, то есть точка зрения ангажированного участни
ка революционного проекта внезапно делает зримым то, к чему
объективистская/позитивистская историография, ограничива
ющаяся фактичностью, по определению остается слепа: скры
тые потенциальные возможности освобождения, которые были
растоптаны победным маршем сил господства.
При таком прочтении освоение прошлого через его возоб
новление в заступающей решимости, которая совершает на
бросок — это тождество судьбы и свободы, принятия судьбы
как наивысшего (хотя и принудительного) свободного выбора, —
не имеет ничего общего с ницшеанской идеей того, что даже са
мое нейтральное описание прошлого отвечает текущим целям
некоего властно-политического проекта. Здесь необходимо от
метить противоположность между освоением прошлого с точки
зрения тех, кто правит (нарратив прошлого как развития, веду
щего к их триумфу и легитимирующего его), и освоением того,
что в прошлом сохраняло свою утопическую и неосуществив
шуюся («подавленную») потенциальность. Грубо говоря, хайдеггеровскому описанию недостает понимания радикально антаго
нистической природы всякого общинного образа жизни.
1
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Онтология Хайдеггера, таким образом, действительно является
«политической» (пользуясь названием книги Бурдье о Хайдеггере): его попытка порвать с традиционной онтологией и объявить
разгадкой «смысла жизни» решение человека принять «набросок»,
посредством которого он активно принимает свою «брошенность»
в конечные исторические обстоятельства, кладет историко-политический акт решения в основу онтологии: сам выбор историче
ской формы Dasein является в каком-то смысле «политическим»,
он состоит в произвольном решении, не основанном ни на какой
всеобщей онтологической структуре. Таким образом, стандартная
хабермасовская либеральная аргументация, которая связывает фа
шистское искушение Хайдеггера с его «иррациональным» децизионизмом, с его неприятием любых универсальных рациональнонормативных критериев политической деятельности, полностью
упускает суть: то, что эта критика отвергает как протофашистский
децизионизм, является просто основным условием политического.
Поэтому в извращенной связи Хайдеггера с нацизмом содержался
«шаг в верном направлении», шаг к открытому признанию и пол
ному принятию последствий отсутствия онтологических гарантий,
бездны человеческой свободы1: по выражению Алена Бадью, с точ
ки зрения Хайдеггера, нацистская «революция» была формально
неотличима от подлинного политико-исторического «события».
Или, иначе говоря, политическое участие Хайдеггера было своего
рода passage à l'acte в Реальном, свидетельствующим о том, что он
отказался идти до конца в Символическом — продумать теорети
ческие последствия своего прорыва в «Бытии и времени».
Принято считать, что Хайдеггер совершил свой Kehre (поворот)
после осознания того, что его первоначальный проект «Бытия
и времени» привел обратно к трансцендентальному субъекти
визму: вследствие неотрефлексированного остатка субъективиз
ма (децизионизм и т.д.) Хайдеггер поддался соблазну, вступив
в связь с нацизмом; но когда он осознал, что он «обжегся» о него,
он вычистил остатки субъективизма и развил идею историче
ски-эпохального характера самого Бытия... Возникает соблазн
перевернуть такую стандартную историю: между Хайдеггером I
и Хайдеггером II существует своеобразный «исчезающий по1

Фредрик Джеймисон попал в точку, заметив, что открытое политическое
участие Хайдеггера в 1933 году, вовсе не будучи прискорбной аномалией,
является его единственным вызывающим сочувствие публичным жестом.

47

Часть I. «Мировая ночь»

средник», позиция радикализованной субъективности, совпада
ющей со своей противоположностью, то есть сводимой к пустому
жесту, невозможному пересечению между «децизионизмом» Хайдеггера I и его поздним «фатализмом» (событие Бытия «имеет
место» в человеке, который служит его пастухом...). Вовсе не яв
ляясь «практическим следствием» этой радикализованной субъ
ективности, связь Хайдеггера с нацизмом была попыткой избе
жать этого... Иными словами, то, что Хайдеггер позднее отверг
как остаток субъективистского трансцендентального подхода
в «Бытии и времени», и есть то, чего ему следовало держаться.
Основной недостаток Хайдеггера состоит не в том, что он за
стрял в горизонте трансцендентальной субъективности, а в том,
что он покинул этот горизонт слишком быстро, не осмыслив всех
его внутренних возможностей. Нацизм был не политическим
выражением «нигилистического, демонического потенциала со
временной субъективности», а скорее полной противоположно
стью этого: отчаянной попыткой избежать этого потенциала.
Эта логика «недостающего звена» часто встречается в исто
рии мысли — от Шеллинга до Франкфуртской школы. В случае
с Шеллингом мы имеем дело с почти невыносимым противо
речием в его черновиках «Мировых эпох», их полную несосто
ятельность; поздняя философия Шеллинга — после «Мировых
эпох» — действительно разрешает это противоречие, но ценой
утраты измерения, которое было в нем наиболее плодотвор
ным. Мы сталкиваемся с той же процедурой «ложного решения»
в том, как проект Хабермаса относится к «диалектике Просве
щения» Адорно и Хоркхаймера. Последний проект также обре
чен на провал, чудовищный провал; и вновь Хабермас разре
шает невыносимое противоречие «диалектики Просвещения»,
вводя различие, своеобразное «разделение труда» между этими
двумя измерениями, производством и символическим взаимо
действием (в строгом соответствии с Шеллингом, который раз
решает противоречие «Мировых эпох», вводя различие между
«отрицательной» и «положительной» философией). Наша идея
состоит в том, что позднее «мышление бытия» Хайдеггера со
вершает аналогичное ложное решение внутреннего тупика пер
воначального проекта «Бытия и времени»1.
1
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Нужно также учитывать здесь различия стиля : Хайдеггер I — «техничный»,
«немузыкальный», вводящий сложные специальные различия, изобре
тающий новые термины, лишающий морально нагруженные категории
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Почему «Бытие и время» осталось незавершенным?
Почему здесь важна хайдеггеровская «Кант и проблема
метафизики»1? Вспомним тот простой факт, что «Бытие и вре
мя», как известно, — это только фрагмент: Хайдеггер опублико
вал в виде книги первые два раздела первой части; замысел ока
залось невозможно реализовать, и тем, что появилось из этой
неудачи, тем, что (пользуясь старым добрым структуралистским
жаргоном) заполнило нехватку в недостающей заключительной
части «Бытия и времени», было множество хайдеггеровских ра
бот после известного Kehre. Мы, конечно, не собираемся вооб
ражать завершенную версию «Бытия и времени»: препятствие,
которое остановило Хайдеггера, было внутренним. При более
внимательном рассмотрении ситуация оказывается сложнее.
С одной стороны, по крайней мере на уровне рукописи, весь
проект «Бытия и времени» был осуществлен: у нас есть не толь
ко «Кант и проблема метафизики», которая охватывает первый
раздел запланированной второй части, но и лекции Хайдеггера
в Марбурге в 1927 году (опубликованные позднее в виде «Основ
ных проблем феноменологии»), которые охватывают оставшие
ся разделы первоначального проекта «Бытия и времени» (время
как горизонт бытийного вопроса; картезианское cogito и ари
стотелевская концепция времени как запланированные раз
делы 2 и 3 второй части), так что если собрать эти три опубли
кованных тома, можно получить грубо реализованную версию
всего проекта «Бытия и времени». Поэтому, возможно, еще боконкретного содержания и т.д.; тогда как Хайдеггер II — «музыкаль
ный», отвергающий строгие концептуальные различия ради поэтиче
ских опосредовании, заменяющий продолжительное систематическое
развертывание аргументации (достаточно вспомнить использование па
раграфов в «Бытии и времени») кратким поэтическим разжевыванием.
Нужно, конечно, сосредоточить внимание на том, что оказывается ис
ключенным в обоих членах этой альтернативы: оба они «убийственно
серьезны», один —в навязчивом нагромождении новоизобретенных по
нятий и проведении концептуальных различий; другой —в поэтической
капитуляции перед тайной Судьбы. В обоих случаях отсутствует игри
вая ирония, главная черта стиля Ницше. (Вспомним, что Хайдеггер явно
не замечает глубокой иронии и неоднозначности внешне грубого отвер
жения Вагнера у Ницше — в «Случае Вагнера»,— когда он объявляет та
кое отвержение важным шагом в созревании Ницше как мыслителя).
1

См.: Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М.: Логос, 1997.
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лее загадочен тот факт, что хотя опубликованная версия «Бытия
и времени» не составляет даже всей первой части всего проекта,
а только два первых раздела (третий раздел, описание време
ни как трансцендентального горизонта для бытийного вопро
са, опущен), она так или иначе кажется нам «полной», органи
ческим Целым, как если бы в ней было все, что нужно. Таким
образом, мы имеем здесь дело с противоположностью стандарт
ного понятия «замкнутости», которое скрывает или «ушивает»
сохраняющуюся открытость (незавершенность): в случае с «Бы
тием и временем» складывается впечатление, что настойчивое
утверждение Хайдеггера, согласно которому опубликованная
книга — это только фрагмент, скрывает тот факт, что книга за
кончена, завершена. Заключительные главы (об историчности)
не могут не показаться нам искусственным добавлением, на
спех состряпанной попыткой обозначить еще одно измерение
(коллективных форм историчности), которое не было предусмо
трено в первоначальном проекте1...
Если бы опубликованное «Бытие и время» охватывало всю
первую часть изначального проекта, такое ощущение цельности
еще можно было бы как-то оправдать. (Мы получили всю «си
стематическую» часть; отсутствует только «историческая» часть,
интерпретация трех ключевых моментов в истории западной
метафизики — Аристотеля, Декарта, Канта, — радикализованным «возобновлением» которых является аналитика Dasein
самого Хайдеггера). Очевидно, что внутреннее затруднение,
помеха, препятствующая завершению проекта, пронизывает
последний раздел первой части. Оставляя в стороне проблему
непубликования текстов (записей лекций), покрывающих остав
шиеся два раздела второй части (нет ли здесь чего-то общего
с загадочным статусом воображения у Аристотеля, как было по
казано Касториадисом, статусом, который подрывает онтоло1
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гическое здание? или с тем же имплицитным антионтологиче
ским выпадом картезианского cogito как первым объявлением
о «мировой ночи»?), загадка выглядит так: почему Хайдеггер
не смог завершить свое самое систематичное описание времени
как горизонта бытия? Стандартный «официальный» ответ изве
стен: потому что ему стало ясно, что подход его «Бытия и време
ни» был все еще слишком метафизическим/трансценденталь
ным, «методологическим» в переходе от Dasein к вопросу Бытия
вместо прямого перехода к темпоральному размыканию бытия
как того, что поддерживает уникальный статус Dasein среди
всего сущего. Но что если Хайдеггер столкнулся здесь с другим
тупиком, другой бездной — и пошел на попятную? Поэтому мы
хотим выступить против «официальной» версии этой трудности
(будто бы Хайдеггер осознал, что проект «Бытия и времени» все
еще оставался в ловушке трансцендентально-субъективистской
процедуры первого определения «условий возможности» смыс
ла Бытия через аналитику Dasein): в своей работе над «Бытием
и временем» Хайдеггер столкнулся с бездной радикальной субъ
ективности, заявленной в кантианском трансцендентальном
воображении, и он отпрянул от этот пропасти в свои размышле
ния об историчности Бытия.
Эта критика Хайдеггера кажется не слишком новой: с подоб
ных позиций выступал, среди прочих, Корнелиус Касториадис,
который утверждал, что кантианское понятие воображения
(как того, что подрывает стандартный «закрытый» онтологиче
ский образ космоса) было уже изложено в одном из фрагментов
«О душе» (III, 7-8), в котором Аристотель настаивает: «душа ни
когда не мыслит без представлений», и развивает своеобразный
«аристотелевский схематизм» (каждое абстрактное понятие —
скажем, треугольник — должно сопровождаться в нашем мыш
лении чувственной, хотя и не физической, фантазматической
репрезентацией — когда мы думаем о треугольнике, в нашем
сознании присутствует образ конкретного треугольника)1. Ари
стотель даже излагает кантианское понятие времени как непре
одолимого горизонта нашего опыта, утверждая: «вне времени
нельзя мыслить не находящееся во времени» («О памяти и при
поминании», 449-450) — не находя формы в чем-то временном;
1

Castoriadis С. The Discovery of the Imagination//Constellations. Vol. 1. № 2 .
October 1994.
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например, в том, что «длится вечно». Касториадис противо
поставляет это понятие воображения стандартному, которое
преобладает даже в «О душе» и во всей последующей метафи
зической традиции: это радикальное понятие воображения
не является ни пассивно-рецептивным, ни концептуальным,
то есть оно не может быть должным образом изложено онтоло
гически, поскольку оно указывает на разрыв в самом онтологи
ческом устройстве Бытия. Касториадис, таким образом, вполне
оправданно утверждает:
относительно «отшатывания», которое Хайдеггер приписы
вает Канту, когда тот сталкивается с «бездной», разверзшей
ся после открытия трансцендентального воображения, «от
шатывается» как раз Хайдеггер после своей книги о Канте.
Происходит новое забывание, закрытие и стирание вопро
са воображения, поскольку никаких следов этого вопроса
не присутствует ни в одной из его последующих работ; про
исходит сокрытие того, что этот вопрос нарушает спокой
ствие всякой онтологии (и всякой «мысли о Бытии»)1.
Касториадис также извлекает из этого политические следствия:
именно Хайдеггер отшатнулся от бездны воображения, кото
рая оправдывает его принятие «тоталитарной» политической
замкнутости, хотя бездна воображения служит философской
основой для демократического открытия — представления
об обществе, основанном на коллективном акте исторического
воображения: «Полное принятие радикального воображения
возможно только в том случае, если оно сопровождается откры
тием другого измерения радикального воображения, социаль
но-исторического воображения, устанавливающего общество
в качестве источника онтологического творения, развертываю
щегося как история»2. Но понятие воображения у Касториадиса
остается в экзистенциалистском горизонте человека как суще
ства, которое набрасывает свою «сущность» в акте воображе
ния, превосходящем все положительное Бытие. Поэтому пре
жде чем вынести окончательное суждение об этом, имеет смысл
1

Castoriadis С. The Discovery of the Imagination//Constellations. Vol. 1. № 2 .
October 1994. P. 185-186.

2

Ibid. P. 212.
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более внимательно рассмотреть контуры воображения у самого
Канта.
Загадка трансцендентального воображения как спонтанно
сти заключается в том, что его место по отношению к паре Фено
менального и Ноуменального не может быть должным образом
определено. Кант и сам попадается здесь в безвыходный тупик
и /или двусмысленность. С одной стороны, он понимает транс
цендентальную свободу («спонтанность») как ноуменальное: бу
дучи феноменальными сущностями, мы пойманы в сети при
чинности, тогда как наша свобода (тот факт, что, как моральные
субъекты, мы являемся свободными, творческими агентами)
указывает на ноуменальное измерение. Таким образом, Кант
разрешает динамические антиномии разума: оба суждения мо
гут быть верными, то есть, поскольку все феномены причинно
связаны, человек как феноменальная сущность несвободен; но,
являясь ноуменальной сущностью, человек может совершать
моральные поступки как свободный человек... Эта ясная карти
на затуманивается пониманием катастрофических последствий
нашего прямого доступа к ноуменальной сфере у самого Кан
та: если бы это произошло, люди утратили бы свою моральную
свободу и /или трансцендентальную спонтанность; они превра
тились бы в безжизненных марионеток. Так, в подглавке сво
ей «Критики практического разума» с загадочным названием
«О мудро соразмерном с практическим назначением человека
соотношении его познавательных способностей» он отвечает
на вопрос о том, что произошло бы с нами, если бы мы получили
доступ к ноуменальной области, к вещам в себе:
...вместо спора, который моральному убеждению приходится
вести со склонностями и в котором после нескольких пора
жений должна быть постепенно приобретена моральная сила
души, у нас перед глазами постоянно стояли бы бог и веч
ность в их грозном величии... большинство законообразных
поступков было бы совершено из страха, лишь немногие —
в надежде и ни один — из чувства долга, а моральная цен
ность поступков, к чему единственно сводится вся ценность
личности и даже ценность мира в глазах высшей мудрости,
вообще перестала бы существовать. Таким образом, пока
природа людей оставалась бы такой же, как теперь, поведе
ние их превратилось бы просто в механизм, где как в куколь53
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ном представлении, все хорошо жестикулируют, но в фигурах
нет жизни1.
Трансцендентальная свобода и/или спонтанность, таким об
разом, сама в каком-то смысле является феноменальной: она
возникает лишь постольку, поскольку ноуменальная сфера не
доступна субъекту. Этот промежуток — ни феноменальный,
ни ноуменальный, а разрыв, который разделяет одно и другое
и в каком-то смысле предшествует ему — «суть» субъект, так
что тот факт, что Субъекта невозможно свести к Субстанции,
означает, что трансцендентальная Свобода, хотя и не являет
ся феноменальной (то есть хотя она и разрывает цепочку при
чинности, которой подчинены все феномены), то есть хотя она
не может сводиться к следствию, не сознающему своих истин
ных ноуменальных причин (я «ощущаю свободу» только потому,
что я ослеплен причинностью, которая определяет мои «сво
бодные» действия), не является также ноуменальной, исчезая
в случае прямого доступа субъекта к порядку ноуменального.
Эта невозможность соотнесения трансцендентальной свобо
ды/спонтанности с парой феноменальное/ноуменальное объ
ясняет, почему2 Кант испытывал такие трудности с определени
ем онтологического статуса трансцендентальной спонтанности.
И загадка трансцендентального воображения в конечном итоге
совпадает с загадкой этой бездны свободы.
Величайшее достижение Хайдеггера заключалось в том,
что он ясно осознал этот кантианский тупик, связав его с не
готовностью Канта извлечь все следствия из конечности транс
цендентального субъекта: «скатывание» Канта к традиционной
метафизике происходит в тот момент, когда он истолковывает
спонтанность трансцендентальной апперцепции как подтверж
дение того, что субъект имеет ноуменальную сторону, которая
не подчиняется причинным ограничениям, связывающим все
феномены. Конечность кантианского субъекта не равнозначна
стандартному скептическому утверждению ненадежности и ил
люзорности человеческого знания (человек никогда не может
постичь тайну высочайшей реальности, поскольку его знание
1

Кант И. Соч. Т. 4. 4.1. М.: Мысль, 1965. С. 483.

2

Pippin R. Idealism as Modernism. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
Ch. 1.
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ограничивается эфемерными чувственными феноменами...);
она связана с намного более радикальным утверждением: само
измерение, которое изнутри горизонта его конечного времен
ного опыта кажется субъекту следом недоступного ноуменаль
ного Потустороннего, уже отмечено горизонтом конечности —
оно определяет тот способ, каким ноуменальное Потустороннее
является субъекту в пределах его конечного временного опыта.
Радикальное следствие всего этого для отношений между
временным и вечным состоит в том, что временное не явля
ется несовершенным вечным: напротив, это и есть «вечное»,
которое понимается как специфическая модификация темпо
рального опыта самого субъекта. Это означает, что подлинный
раскол имеет место не между феноменальным (область времен
ного и/или чувственного опыта) и ноуменальным; скорее он
проходит посреди самого ноуменального в виде раскола между
тем, как ноуменальное в-себе является субъекту и его «невоз
можным» в-себе sans phrase, tout court, без отсылок к субъекту.
Бог, высшее существо, которое воплощает идею высшего блага,
конечно, обозначает ноуменальную сущность (невозможно по
стичь его последовательно как объект нашего временного опыта).
Но он определяет ноуменальную сущность в форме «для-нас»,
то есть определяет тот способ, которым конечная рациональная
сущность (человек) должна репрезентировать себя ноуменаль
ному высшему существу; или, пользуясь феноменологическим
языком, хотя Бог как высшее бытие никогда не может быть фе
номеном в смысле объекта чувственного временного опыта, он
тем не менее является «феноменом» в более радикальном смыс
ле чего-то, что является значимым только как сущность, которая
является конечному, наделенному сознанием и /или способно
стью к свободе. Возможно, если приблизиться к божественному
слишком близко, это возвышенное качество высшего совершен
ства обернется чудовищным уродством.
Здесь Хайдеггер вполне оправданно отвергает прочте
ние Канта Кассирером во время известных давосских дебатов
1929 года между ними1. Кассирер просто противопоставляет
временную конечность удела человеческого (на этом уровне
люди — это эмпирические объекты, поведение которых мож1

Appendix V: Davos Disputation //Heidegger M. Kant and the Problem of Met
aphysics. Bloomington: University of Indiana Press, 1997. P. 193-207.
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но объяснять различными совокупностями причинных связей)
свободе человека как нравственной личности: в своей симво
лической деятельности человечество постепенно строит все
ленную ценностей и значений, которые не могут быть сведены
к области фактов и их взаимосвязей (или объяснены при по
мощи ссылки на них) — эта вселенная ценностей и значений,
полагаемая символической деятельностью человека, представ
ляет собой современную версию платоновской области вечных
идей: то есть измерение, отличное от постоянного круговоро
та жизни, порождения и разложения, прорывается и начинает
существовать — измерение, которое, хотя и не существует вне
действительного человеческого жизненного мира, само по себе
является «бессмертным» и «вечным». Будучи «символическим
животным», человек выходит за пределы конечности и времен
ности... Выступая против этого различия, Хайдеггер показывает,
что «бессмертие» и «вечность» символической системы ценно
стей и значений, несводимой к уровню эмпирически данных
позитивных фактов, может появляться только как часть бытия
конечного и смертного существа, которое способно осознать
свою конечность как таковую: «бессмертные» существа не уча
ствуют в символической деятельности, поскольку для них раз
рыв между фактом и ценностью исчезает. Ключевой вопрос,
оставленный без ответа Кассирером, звучит так: в чем состоит
специфика временности человеческого существования, которая
делает возможным появление значения, то есть способность че
ловеческого существа переживать свое существование включен
ным в значимое Целое?
Теперь становится понятно, почему Хайдеггер сосредота
чивается на трансцендентальном воображении: уникальность
воображения заключается в том, что оно подрывает противо
положность между рецептивностью/конечностью (человека
как эмпирического существа, пойманного в феноменальную
причинную сеть) и спонтанностью (то есть порождающей де
ятельностью человека как свободного агента, носителя ноуме
нальной свободы): воображение является одновременно ре
цептивным и полагающим, «пассивным» (здесь чувственные
образы вызывают у нас аффектацию) и «активным» (субъект сам
свободно порождает такие образы, так что эта аффектация яв
ляется самоаффектацией). И Хайдеггер подчеркивает, что саму
спонтанность можно постичь только в единстве с несводимым
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элементом пассивной рецептивности, которая характеризует
человеческую конечность: если бы субъекту удалось избавить
ся от этой рецептивности и получить прямой доступ к ноуме
нальному в себе, он утратил бы саму «спонтанность» своего
существования... Тупик Канта заключается в его неверном про
чтении (или ложном признании) спонтанности трансценден
тальной свободы как ноуменального: трансцендентальную
спонтанность как раз и невозможно постичь как ноуменальное.

Неприятности с трансцендентальным воображением
Наш следующий шаг должен быть сосредоточен на фундамен
тальной двусмысленности кантовского понятия воображения.
Как известно, Кант проводит различие между синтетической
деятельностью рассудка [synthesis intellectualis] и синтезом
многообразного [содержания] чувственного созерцания, кото
рое, хотя и является абсолютно «спонтанным» (продуктивным,
свободным, не подчиненным эмпирическим законам ассоци
ации), тем не менее остается на уровне созерцания, объеди
няя чувственное многообразие без привлечения деятельности
рассудка, — этот второй синтез является трансцендентальным
синтезом воображения. При рассмотрении этого различия ин
терпретаторы обычно обращают внимание на насыщенный
и неоднозначный последний раздел первой главы первой кни
ги «Трансцендентальной логики» («О чистых рассудочных по
нятиях, или категориях»), в котором после определения синте
за как «присоединения различных представлений друг к другу
и понимания их многообразия в едином акте познания»1 ут
верждается, что синтез — это
исключительно действие способности воображения, слепой,
хотя и необходимой, функции души; без этой функции мы
не имели бы никакого знания, хотя мы и редко осознаем ее.
Однако задача свести этот синтез к понятиям есть функция
рассудка, лишь благодаря которой он доставляет нам знание
в собственном смысле этого слова2.
1

Кант И. Соч. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 173.

2

Там же.
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Так, мы получаем трехэтапный процесс, который приводит
нас к подлинному познанию:
Для априорного познания всех предметов нам должно
быть дано, во-первых, многообразное в чистом созерца
нии; во-вторых, синтез этого многообразного посредством
способности воображения, что, однако, не дает еще знания.
Понятия, сообщающие единство этому чистому синтезу...
составляют третье условие для познания являющегося пред
мета и основываются на рассудке1.
Но поскольку «единство, выраженное в общей форме, назы
вается чистым рассудочным понятием»2, двусмысленность оче
видна: является ли «синтез вообще... исключительно действием
способности воображения»3, с рассудком как второстепенной
способностью, вступающей в дело после того, как воображе
ние уже проделало свою работу или же «единство, выраженное
в общей форме, [является] чистым рассудочным понятием», так
что синтез воображения — это просто приложение синтетиче
ской силы рассудка на более низком, более примитивном, допознавательном уровне? Или, пользуясь языком рода и видов:
является ли сила воображения непостижимой загадкой транс
цендентальной спонтанности, корнем субъективности, всеобъ
емлющим родом, из которого вырастает рассудок в качестве его
дискурсивной познавательной разновидности, или же рассудок
сам является родом с воображением как своеобразной тенью,
ретроактивно отбрасываемой рассудком на более низком уров
не созерцания — или, говоря гегельянским языком, является ли
синтез воображения неразвитым «в-себе» силы, раскрываемой
«в качестве таковой», «для себя» в рассудке? Суть хайдеггеровского прочтения состоит в том, что синтез воображения необ
ходимо определить как фундаментальное измерение, лежащее
в основе дискурсивного рассудка, которое должно анализиро
ваться независимо от категорий рассудка — Кант не совершает
этого радикального шага и сводит воображение к простой опос1

См.: Кант И.Соч. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 174.

2

Там же.

3

Там же. С. 173.
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редующей силе между чистым чувственным многообразием
созерцания и познавательной синтетической деятельностью
рассудка.
При выступлении против этого подхода у нас возникает со
блазн отметить другой аспект: тот факт, что кантовское поня
тие воображения молчаливо опускает важнейшую «негативную»
черту воображения: одержимый стремлением синтезировать,
объединить рассеянное многообразие, данное в созерцании,
Кант обходит молчанием противоположную силу воображения,
отмеченную позднее Гегелем, а именно воображение в качестве
«деятельности разложения», которая рассматривает как нечто
обособленное то, что на самом деле существует только как часть
некоего органического целого. Эта негативная сила также вклю
чает рассудок и воображение, как ясно видно из прочтения двух
важных фрагментов из Гегеля вместе. Первый, менее извест
ный, — это фрагмент из его рукописей «Йенской реальной фило
софии» о «мировой ночи».
Человек есть эта ночь, это пустое ничто, которое содержит
все в своей простоте, богатство бесконечно многих представ
лений, образов, из которых ни один не приходит ему на ум,
или же которые не представляются ему налично. Это — ночь,
внутреннее природы, здесь существующее — чистая самость.
В фантасмагорических представлениях — кругом ночь;
то появляется вдруг окровавленная голова, то какая-то белая
фигура, которые так же внезапно исчезают. Эта ночь видна,
если заглянуть человеку в глаза — в глубь ночи, которая ста
новится страшной; навстречу тебе нависает мировая ночь1.
Что может быть лучшим описанием силы воображения в его
негативном, подрывном, разлагающем аспекте, как силы, ко
торая превращает непрерывную действительность в беспоря
дочное множество «частичных объектов», призрачных образов
того, что в действительности является только частью большего
организма? В конечном счете воображение поддерживает спо
собность нашего сознания расчленять то, что непосредствен
ное восприятие собирает воедино, «абстрагировать» не общее
понятие, а определенную черту из других черт. «Воображать» —
1

См.: Гегель Г.В. Ф. Работы разных лет. Т. 1. М.: Мысль, 1972. С. 289.
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значит воображать частичный объект без своего целого, цвет
без формы, форму без тела: «то появляется вдруг окровавленная
голова, то какая-то белая фигура». Эта «мировая ночь» является
трансцендентальным воображением в его самом элементарном
и насильственном виде — неограниченная область насилия во
ображения, его «пустой свободы», которое разрушает всякую
объективную связь, всякую связь, основанную в самой вещи:
«Для себя здесь — свободный произвол: разрабатывать образы
и сочетать их самым непринужденным образом»1. Другой фраг
мент — широко известный, часто цитируемый и интерпретиру
емый — это фрагмент из предисловия к «Феноменологии духа»:
Разложить какое-нибудь представление на его первоначаль
ные элементы — значит вернуться к его моментам, которые
по меньшей мере не имеют формы представления, встре
тившегося с самого начала, но составляют непосредственное
достояние самости. Этот анализ, правда, приходит только
к мыслям, которые сами суть известные, устойчивые и не
подвижные определения. Но существенный момент — само
это разложенное, недействительное; ибо только потому,
что конкретное разлагается [на составные части] и делается
недействительным, оно и есть то, что приводит себя в дви
жение. Деятельность разложения [на составные части] есть
сила и работа рассудка, изумительнейшей и величайшей или,
лучше сказать, абсолютной мощи. Неподвижный, замкну
тый в себе круг, как субстанция содержащий свои моменты,
есть отношение непосредственное и потому не вызывающее
изумления. Но в том, что оторванное от своей сферы акцидентальное как таковое, в том, что связанное и действитель
ное только в своей связи с другим приобретает собственное
наличное бытие и обособленную свободу, — в этом проявля
ется огромная сила негативного; это — энергия мышления,
чистого «я». Смерть, если мы так назовем упомянутую недей
ствительность, есть самое ужасное, и для того, чтобы удер
жать мертвое, требуется величайшая сила. Бессильная кра
сота ненавидит рассудок, потому что он от нее требует того,
к чему она не способна. Но не та жизнь, которая страшится
смерти и только бережет себя от разрушения, а та, которая
1
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претерпевает ее и в ней сохраняется, есть жизнь духа. Он
достигает своей истины, только обретая себя самого в абсо
лютной разорванности. Дух есть эта сила не в качестве того
положительного, которое отвращает взоры от негативно
го, подобно тому как мы, называя что-нибудь ничтожным
или ложным, тут же кончаем с ним, отворачиваемся и пере
ходим к чему-нибудь другому; но он является этой силой
только тогда, когда он смотрит в лицо негативному, пребыва
ет в нем. Это пребывание и есть та волшебная сила, которая
обращает негативное в бытие. — Эта сила есть то же самое,
что выше было названо субъектом1...
Гегель превозносит здесь не спекулятивный Разум, как можно
было бы ожидать, а рассудок как бесконечную силу «ложности»,
разложения и рассмотрения как раздельного того, что обычно
существует вместе. Не является ли это точным описанием от
рицательного жеста — осмелимся предложить собственное на
звание — «досинтетического воображения», его разрушительной
силы, подрывающей всякое органическое единство? Поэтому,
хотя кажется, что в этих двух процитированных фрагментах2
говорится о противоположных феноменах (в первом — о дорациональном/додискурсивном беспорядочном погружении
в чисто субъективное внутреннее; во втором — об абстрактной
дискурсивной деятельности рассудка, который разлагает вся
кую «глубину» органического единства на отдельные элементы),
их следует прочитывать вместе: оба обращаются к «величайшей
силе», насильственно устанавливающей область membra disjecta,
феноменов в самом радикальном смысле слова. «Ночь» «чистой
самости», в которой расчлененные и разделенные «фантасмаго
рические образы» появляются и исчезают, представляет собой
наиболее элементарное проявление силы негативности, благо
даря которой «акцидентальное как таковое, в том, что связанное
и действительное только в своей связи с другим приобретает соб
ственное наличное бытие и обособленную свободу». Кант в сво
ей «Критике чистого разума» разрабатывает понятие «трансцен
дентального воображения» как таинственного, непостижимого
источника всякой субъективной деятельности, как «спонтанной»
1
2

См.: Гегель Г.В. Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. С. 22-23.
На которые я и сам часто ссылаюсь почти во всех своих книгах.
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способности соединять чувственные впечатления, которые пред
шествуют рациональному синтезу чувственных данных при по
мощи априорных категорий. Что если в этих двух процитиро
ванных фрагментах Гегель обнаруживает еще более загадочную
изнанку синтетического воображения, еще более раннюю силу
«досинтетического воображения», расчленения непосредствен
ного опыта органического Целого? Поэтому не нужно поспеш
но отождествлять эту «мировую ночь» с Пустотой мистическо
го опыта: она означает, скорее, ее полную противоположность,
то есть изначальный «большой взрыв», внутреннюю борьбу,
вследствие которой равновесие и внутреннее спокойствие Пу
стоты, о котором говорят мистики, нарушается, «вывихивается».
Если и есть какая-то истина в утверждении Хайдеггера,
что Кант отшатнулся от бездны воображения, его отшатывание
касается прежде всего его отказа увидеть воображение в его не
гативном/подрывном аспекте в качестве силы, разрывающей
непрерывную ткань созерцания. Кант также чересчур поспешно
признает многообразие созерцания непосредственно данным,
поэтому значительная часть деятельности субъекта ограни
чивается соединением этого многообразия, организацией его
в связное целое, от самого примитивного синтеза воображения
через синтетическую деятельность категорий рассудка до регу
лятивной идеи разума, невозможной задачи объединения всего
нашего опыта мира в рациональную органическую структуру.
Кант не замечает того, что изначальная форма воображения
является полной противоположностью этой синтетической де
ятельности: воображение позволяет нам разорвать ткань реаль
ности, рассматривать в качестве реально существующего нечто,
что является просто частью живого целого.
Как оппозиция между воображением и рассудком связана
с оппозицией между синтезом и анализом (в смысле расчлене
ния, разложения изначального и непосредственного единства
созерцания)? Эту связь можно рассмотреть как работающую
в обоих направлениях: можно определить воображение как не
посредственный синтез чувственного многообразия в воспри
ятие единых объектов и процессов, которые затем расчленя
ются, разделяются, анализируются дискурсивным рассудком;
или можно определить воображение как изначальную силу рас
членения, разложения, а роль рассудка состоит в объединении
этих membra disjecta в новое рациональное целое. В обоих случа-
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ях связь между воображением и рассудком разрушается: между
ними существует внутренний антагонизм — рассудок либо зале
чивает рану, нанесенную воображением, синтезируя его membra
disjecta, либо подавляет, разрывает непосредственное синтети
ческое единство воображения на части.
И здесь самое время задать наивный вопрос: какая из этих
двух осей, этих двух отношений, более фундаментальна? Исход
ной структурой здесь, конечно, является структура порочного
круга или взаимного предположения: «рана может быть исцеле
на только тем копьем, которое нанесло ее» — то есть множество,
которое стремится объединить синтез воображения, уже являет
ся результатом воображения, его подрывной силы. Это взаимное
участие, тем не менее, отдает первенство «негативному», раз
рушительному аспекту воображения — не только по очевидным
соображениям здравого смысла (элементы должны быть сначала
расчленены, чтобы было возможным их соединение), но и по бо
лее важной причине: из-за непреодолимой конечности субъекта
сама попытка «синтеза» всегда является минимально «насиль
ственной» и разрушительной. То есть единство, которое субъект
пытается навязать чувственному многообразию при помощи
синтетической деятельности, всегда является беспорядочным,
эксцентричным, несбалансированным, «болезненным», чем-то,
что насильственно навязывается множеству извне, и никогда
не бывает просто бесстрастным актом выделения скрытых вну
тренних связей между membra disjecta. Именно в этом смысле
каждое синтетическое единство основывается на акте «подавле
ния» и потому создает некий неделимый остаток: оно навязыва
ется как объединяющая черта некоего «одностороннего» момен
та, который «нарушает симметрию». Именно на это в области
кинематографии, по-видимому, нацелено эйзенштейновское по
нятие «интеллектуального монтажа»: интеллектуальная деятель
ность, которая объединяет куски, вырванные силой воображения
из собственного контекста, насильственно включая их в новое
единство, которое порождает неожиданное новое значение.
Таким образом, можно точно определить, в чем именно Кант
порывает с прежней проблематикой рационализма/эмпириз
ма: в отличие от этой проблематики, он больше не признает су
ществования неких досинтетических элементов нулевого уров
ня, обрабатываемых нашим разумом, — то есть синтетическая
деятельность нашего сознания всегда-уже присутствует даже
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в нашем самом элементарном соприкосновении с «реальностью»1.
Досимволическое Реальное, его чистое, еще не сформированное
многообразие, еще не синтезированное минимумом трансцен
дентального воображения, строго говоря, представляет собой не
возможный уровень, который должен быть ретроактивно предпо
ложен, но с которым невозможно столкнуться в действительности.
Наша (гегельянская) идея, однако, состоит в том, что эта мифиче
ская/невозможная отправная точка, предположение воображения,
является следствием, результатом разрушительной деятельности
воображения. Короче говоря, мифический, недоступный нуле
вой уровень чистого множества, еще не тронутого/не оформлен
ного воображением, есть не что иное, как воображение в чистом
виде, воображение в своем самом насильственном проявлении,
деятельность нарушения последовательности инерции досимволического «естественного» Реального. Это досинтетическое
«множество» является тем, что Гегель называет «мировой ночью»,
«непокорностью» бездонной свободы субъекта, которая насиль
ственно разрывает реальность на рассеянное плавание membra
disjecta. Оно важно для «замыкания круга»: мы никогда не выхо
дим из круга воображения, начиная с самого мифического нуле
вого уровня предположения синтетического воображения, «ма
териалом», с которым оно работает, является само воображение
в своем самом чистом и самом насильственном виде, воображе
ние в своем негативном, разрушительном аспекте2.

Переход через безумие
Гегель открыто называет «мировую ночь» доонтологической:
символический порядок, вселенная слова, логоса, появляется
1
2
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См. об этом: Kobe Ζ. Automaton transcendentale I. Ljubljana: Analecta, 1995.
Здесь, конечно, мы повторяем операцию, которую Гегель производит
по отношению к кантовской «вещи-в-себе»: это чистое предположение
нашего — субъективного — полагания/опосредования, эта внешняя Вещь,
которая воздействует на нас, но которая еще не проработана рефлексив
ной деятельностью субъекта и на самом деле оказывается своей полной
противоположностью: чем-то чисто полагаемым результатом предель
ной мысленной абстракции, чистой вещью-мысли [Gedankending]. Точ
но так же досинтетическое реальное предположение воображения уже
является продуктом воображения в своем самом чистом виде.
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только тогда, когда эта сущность чистой самости «должна всту
пить в наличное бытие, стать предметом; напротив, внутрен
нее должно быть внешним: возвращение к бытию. Это есть
язык как именующая сила... Через имя объект рожден изнутри
Я как сущий»1. Следовательно, нужно учитывать, что для того,
чтобы предмет был «рожден изнутри Я», нужно как бы «начать
с нуля», стереть полноту реальности, поскольку она еще не «рож
дена изнутри Я», пройдя через «мировую ночь». Это, наконец,
подводит нас к безумию как филсофскому понятию, присуще
му самому понятию субъективности. Основная идея Шеллин
га—в соответствии с которой, до своего утверждения в качестве
среды рационального слова, субъект является «ночью чистой
самости», бесконечной нехваткой бытия, насильственным же
стом ограничения, который отрицает всякое бытие вне себя —
также составляет основу гегелевского понятия безумия: когда
Гегель определяет безумие как уход от действительного мира,
замыкание души на себя, ее «ограничение», разрыв связей
с внешней реальностью, он чересчур поспешно понимает этот
уход как «скатывание» к уровню «животной души», все еще по
груженной в свою естественную среду и определяемой ритмом
природы (день и ночь и т.д.). Не означает ли этот «уход», напро
тив, разрыв связей с Umwelt, прекращение погружения субъекта
в свою непосредственную естественную среду и не является ли
он, как таковой, основополагающим жестом «гуманизации»?
Не был ли этот «уход-в-себя» совершен Декартом в его всеоб
щем сомнении и редукции к cogito, которая, как показал Деррида в своем «Cogito и истории безумия»2, также предполагает
переход через радикальное безумие?
Здесь нужно быть очень осторожными и не упустить того,
что разрыв Гегеля с традицией Просвещения проявляется
в переворачивании самой метафоры субъекта: субъект — это
больше не свет разума, противостоящий непрозрачной, непро
ницаемой материи (природы, традици...); здесь сам жест, ко
торый открывает пространство для света логоса, является аб
солютной негативностью, «мировой ночью», точкой крайнего
безумия, в которой бессмысленно блуждают фантасмагориче1

Гегель Г.В. Ф. Работы разных лет. Т. 1. С. 291-292.

2

См.: Деррида Ж. Когито и история безумия//Письмо и различие. М.: Ака
демический проект, 2000.
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ские образы «частичных объектов». То есть: «уход-в-себя», раз
рыв связей с окружающей средой сопровождается созданием
символической вселенной, которую субъект проецирует на ре
альность как своеобразное замещающее образование, призван
ное возместить нам утрату непосредственного досимволического Реального. Но, как утверждает сам Фрейд в своем анализе
Даниэля Пауля Шребера, не создает ли замещающее образо
вание, которое возмещает субъекту утрату реальности, самое
сжатое определение паранойяльной конструкции как попытки
субъекта излечиться от распада своей вселенной?
Короче говоря, онтологическая потребность в «безумии» свя
зана с невозможностью непосредственного перехода от просто
«животной души», погруженной в ее естественный жизненный
мир, к «нормальной» субъективности, живущей в своей символи
ческой вселенной. «Исчезающий посредник» между ними — это
«безумный» жест радикального ухода от реальности, который
открывает пространство для ее символического (ре)конституирования. Уже Гегель заметил радикальную двусмысленность
утверждения: «То, что я мыслю, продукт моего мышления, объ
ективно истинно». Это утверждение является спекулятивным
суждением, которое выражает одновременно «низшее», непо
стоянство безумца, запертого в своем замкнутом мире, неспо
собного установить связь с реальностью, и «высшее», истину
спекулятивного идеализма, тождество мысли и бытия. Если же
в этом смысле, как выразился Лакан, сама нормальность явля
ется формой, подвидом психоза, то есть если различие между
«нормальностью» и безумием присуще безумию, в чем же тогда
состоит различие между «безумной» (паранойяльной) конструк
цией и «нормальной» (социальной) конструкцией реальности?
Не является ли «нормальность» в конечном итоге всего лишь
более «опосредованной» формой безумия? Или, как выразился
Шеллинг, не является ли нормальный Разум просто «управляе
мым безумием»?
Разве краткое описание у Гегеля — «то появляется вдруг окро
вавленная голова, то какая-то белая фигура» — не созвучно лакановскому понятию «расчлененного тела» [le corps morcelé]?
То, что Гегель называет «мировой ночью» (фантасмагорическая,
досимволическая область частичных влечений), является не
преложной составляющей самого радикального опыта субъек
та, иллюстрируемого, среди прочего, знаменитыми картинами
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Иеронима Босха. В каком-то смысле весь психоаналитический
опыт сосредоточен на следах травматического перехода от этой
«мировой ночи» к нашему «повседневному» миру логоса. На
пряженность между повествовательной формой и «влечением
к смерти», как и «уходом в себя», конститутивным для субъекта,
и служит тем недостающим звеном, которое должно быть пред
положено для объяснения перехода от «естественной» среды
к «символической».
Ключевая идея, таким образом, состоит в том, что переход
от «природы» к «культуре» не является прямым, что его нель
зя объяснить в рамках последовательного эволюционного нарратива: между ними должно вмешаться нечто, своеобразный
«исчезающий посредник», который не является ни природой,
ни культурой — этот промежуток неявно предполагается во всех
эволюционных нарративах. Мы не идеалисты: этот промежуток
является не искрой логоса, волшебным образом даруемой homo
sapiens, позволяя ему сформировать свою дополнительную дей
ствительную символическую среду, а чем-то, что, хотя и не бу
дучи больше природой, еще не является логосом и должно быть
«вытеснено» логосом — фрейдовским обозначением этого про
межутка, конечно, является влечение к смерти. Говоря об этом
промежутке, интересно отметить, что философские нарративы
«рождения человека» всегда неизбежно предполагают наличие
такого момента в (пред) истории человека, когда человек (то,
что станет им) больше не является просто животным и в то же
время еще не является «существом языка», связанным симво
лическим Законом; момент совершенно «извращенной», «де
натурализованной», «слетевшей с катушек» природы, которая
еще не является культурой. В своих педагогических сочинениях
Кант отмечал, что человеческое животное нуждается в дисци
плинарном давлении для приручения странной «дикости», кото
рая, по-видимому, свойственна человеческой природе, — дикое,
ничем не ограниченное стремление стоять на своем во что бы
то ни стало. Из-за этой «дикости» человеческое животное нуж
дается в господине, который дисциплинировал бы его: дисци
плина нацелена на эту «дикость», а не на животную природу
в человеке.
Дисциплина не дает человеку под влиянием его животных
наклонностей уйти от своего назначения, человечности.
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Дисциплина, следовательно, есть нечто отрицательное: это
средство уничтожить в человеке его дикость; наоборот, об
учение есть положительная часть воспитания.
Дикость есть независимость от законов. Дисциплина под
чиняет человека законам человечности и заставляет его чув
ствовать власть законов. Но начинаться это должно заранее.
Так, например, детей сначала отсылают в школу не для того,
чтобы они там чему-нибудь учились, но с тем, чтобы они по
степенно привыкли сидеть спокойно, но и в точности соблю
дать то, что им предписывают...
Но человек от природы имеет очень сильное влечение к сво
боде, что, раз только он известное время ею пользовался, он
все приносит ей в жертву...
Дикость человека необходимо смягчать из-за его влечения
к свободе; наоборот, у животного, благодаря его инстинкту,
без этого можно обойтись1.
В этом изумительном тексте есть все: от фукианского моти
ва дисциплинарной микропрактики, предшествующей всякому
положительному обучению, до альтюссерианского приравнива
ния свободного субъекта его подчинению Закону.
Но его фундаментальная неоднозначность, тем не менее,
очевидна: с одной стороны, Кант, по-видимому, считает дис
циплину процедурой, которая делает человеческое животное
свободным, избавляя его от власти естественных инстинктов;
с другой стороны, очевидно, что дисциплина нацелена не на жи
вотную природу в человеке, а на его чрезмерную любовь к сво
боде, его естественную «дикость», которая выходит далеко
за рамки подчинения животным инстинктам — в этой «дико
сти» насильственно проявляется другое, собственно ноуменаль
ное измерение, измерение, которое сковывает человека в фе
номенальной сети естественной причинности. Таким образом,
история морали — это не стандартная история столкновения
природы и культуры, нравственного закона, ограничивающего
наши естественные «патологические» стремления к получению
удовольствия — напротив, борьба идет между нравственным за
коном и неестественной насильственной «дикостью», и в этой
борьбе естественные наклонности человека находятся, скорее,
1
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на стороне морального закона, выступая против избытка «ди
кости», которая угрожает его жизни (так как человек «раз только
он известное время ею пользовался, он все приносит ей в жерт
ву», включая свою жизнь!). В «Лекциях по философии истории»
Гегеля подобную роль играет ссылка на «негров». Примечатель
но, что Гегель говорит о «неграх» перед тем, как перейти к рас
смотрению собственно истории (которая начинается с древнего
Китая), в разделе под названием «Географическая основа все
мирной истории»: «негры» сохраняют человеческий дух в его
«естественном состоянии»; они описываются как извращенные,
чудовищные дети, одновременно наивные и крайне испорчен
ные, то есть живущие в безгреховном состоянии невинности,
но при этом остающиеся необычайно жестокими варварами;
часть природы и все же полностью денатурализованные; безжа
лостно манипулирующие природой при помощи примитивного
колдовства, но испытывающие страх перед бушующими силами
природы; бессмысленно храбрые трусы1...
При более пристальном прочтении следует связать проблему
воображения как естественной спонтанности с его несостоя
тельностью, проявляющейся в двух формах возвышенного: эти
две формы — суть две формы неспособности воображения до
стичь своей синтетической деятельности. Якоб Рогозинский за
метил, что своеобразное элементарное насилие действует уже
в чистом разуме, в самом элементарном синтезе воображения
(память, удерживание, темпоральность). То есть Кант оказыва
ется неспособным оценить степень, в которой этот синтез, кон
ститутивный для «нормальной» реальности, — в неслыханном
и одновременно самом фундаментальном смысле — является
уже «насильственным», поскольку он состоит в порядке, накла
дываемом синтетической деятельностью субъекта на гетеро
генные и беспорядочные впечатления2. Добавим, что насилие
синтеза, возможно, служит ответом на более фундаментальное
насилие расчленения, разрыва естественной непрерывности
опыта. Если бы синтез воображения оказался успешным без раз
рыва, то мы бы получили прекрасную самодостаточную и зам-

1

См.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2000.
С. 126-146.

2

Rogozinski J. Kanten. Paris: Éditions Kimé, 1996. P. 124-130.
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кнутую самоаффектацию. Но синтез воображения неизбежно
терпит провал; его непоследовательность проявляется двояко:
- во-первых, изнутри, через дисбаланс между схватыванием
и объединением, который порождает математическое воз
вышенное: синтетическое схватывание неспособно «со
владать» с величием схватываемых восприятий, которые
бомбардируют субъекта, и эта несостоятельность синтеза
раскрывает его насильственную природу;
- во-вторых, снаружи, через вмешательство (нравственного)
Закона, который провозглашает еще одно, ноуменальное
измерение: (нравственный) Закон неизбежно пережива
ется субъектом как насильственное вторжение, нарушаю
щее гладкое самодостаточное развитие самоаффектации
его воображения.
В обоих этих случаях насилия, возникающего как своеобраз
ный ответ на предшествующее насилие самого трансценден
тального воображения, мы сталкиваемся с матрицей математи
ческой и динамической антиномий. Здесь в философии Канта
проявляется антагонизм между (философским) материализмом
и идеализмом: он касается вопроса о главенстве в отношениях
между этими двумя антиномиями. Идеализм отдает приоритет
динамической антиномии, тому, как сверхчувственный закон
превосходит и/или приостанавливает внешнюю сторону фено
менальной причинной цепочки: с этой точки зрения феноме
нальная непоследовательность — это просто форма вписыва
ния ноуменального Потустороннего в феноменальную область.
Материализм, напротив, отдает приоритет математической
антиномии, внутренней непоследовательности феноменальной
области: окончательным итогом математической антиномии —
области «непоследовательного Всего», множества, которому
недостает онтологической последовательности «реальности».
С этой точки зрения сама динамическая антиномия кажется по
пыткой разрешить внутренний тупик математической антино
мии, переводя его в сосуществование двух отдельных порядков,
феноменального и ноуменального. Иными словами, математи
ческая антиномия (то есть внутренняя неспособность или крах
воображения) «разрушает» феноменальную реальность в на
правлении чудовищного Реального, тогда как динамическая ан70
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тиномия превосходит феноменальную действительность в на
правлении символического закона — она «спасает феномены»,
придавая своеобразную внешнюю гарантию феноменальной
области1.
Как заметил еще Ленин, история философии состоит из не
престанного, повторяющегося прослеживания различия меж
ду материализмом и идеализмом; необходимо добавить, что,
как правило, эта демаркационная линия проходит не там, где
можно было бы ожидать — зачастую материалистический выбор
зависит от нашего решения относительно внешне второстепен
ных альтернатив. Согласно распространенному философскому
клише, последние остатки материализма у Канта следует искать
в его настойчивом утверждении вещи-в-себе, внешнего Друго
го, который всегда сопротивляется разложению в деятельности
рефлексивного (само)полагания субъекта. Так, Фихте в своем
неприятии кантовской вещи-в-себе, а именно — в своей идее
абсолютного акта самополагания субъекта, устраняет последние
остатки материализма из кантовских построений, открывая
путь для гегельянской «панлогистской» редукции всей реаль
ности к развертыванию понятийного самоопосредования абсо
лютного субъекта... Вопреки этому распространенному клише,
изложенному и самим Лениным, «материализм» Канта состо
ит, скорее, в утверждении главенства математической анти
номии и в рассмотрении динамической антиномии как вторич
ной попытки «спасти феномены» через ноуменальный Закон
как их конститутивное исключение.
Иными словами, слишком просто связать величайшее напря
жение и охват воображения — и одновременно его полную несо
стоятельность — с его неспособностью выразить ноуменальное
измерение (в этом состоит урок возвышенного: попытка пред
ставить ноуменальное, то есть заполнить разрыв между ноуме
нальным и воображаемым феноменальным, терпит провал, так
что воображение может проявиться в ноуменальном измерении
только негативно, через его провал, как то, что ускользает даже
от величайшего напряжения воображения). До этого опыта раз
рыва и провала «воображение» уже обозначает насильственный
1

Подробнее о связи между кантовскими антиномиями и лакановскими па
радоксами не-всего см. в: Zizek S. Tarrying With the Negative. Durham, NC:
Duke University Press, 1993. Ch. 2.
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жест, который открывает и поддерживает сам разрыв между но
уменальным и феноменальным. Подлинная проблема состоит
не в преодолении разрыва, отделяющего одно от другого, а ско
рее в том, как появляется сам этот разрыв.
Поэтому Хайдеггер в каком-то смысле был прав, делая ак
цент на трансцендентальном воображении как измерении, ко
торое предшествует и лежит в основе конститутивных катего
рий рассудка, и то же можно сказать о главенстве возвышенного
как невозможной схеме идей разума. Жест, совершаемый здесь,
представляет собой просто инверсию и/или замену стандарт
ного представления, в соответствии с которым возвышенные
явления самим своим провалом от противного свидетельство
вали о другом измерении, а именно — о ноуменальном измере
нии разума. Скорее, дело обстоит иначе: возвышенное, в своей
противоположности, в своем приближении к ужасному, ука
зывает на бездну, которая уже скрыта, «облагорожена» идеями
разума. Иными словами, дело не в том, что в опыте возвышен
ного воображение оказывается неспособным схематизировать/темпорализировать сверхчувственное измерение разума;
скорее, дело в том, что регулятивные идеи разума, по сути, яв
ляются не чем иным, как вторичной попыткой скрыть, сохра
нить бездну необычайного/чудовищного, которая проявляется
в провале трансцендентального воображения.
Чтобы прояснить эту мысль, нужно ввести различие между
схемой и символом: схема предлагает прямое, чувственное
представление идеи рассудка, тогда как символ сохраняет дис
танцию, просто указывая на нечто, лежащее за его пределами.
Продолжительность во времени представляет собой соответ
ствующую схему категории субстанции; тогда как прекрасное,
прекрасный объект, по выражению Канта, служит «символом
блага», то есть не схемой, а символическим представлением
блага как идеи разума, а не категории рассудка. С возвышен
ным дело обстоит еще сложнее: возвышенное — это не символ
блага; поэтому в каком-то смысле оно ближе к схеме и означает
попытку воображения «схематизировать» идею разума. Но это
странный случай неудачного схематизма, схемы, которая ока
зывается успешной в самом своем провале. Благодаря этому
успеху-в-провале возвышенное связано со странной смесью
удовольствия и боли: удовольствие обеспечивается самим опы
том боли, болезненного провала воображения, болезненного
72
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разрыва между схватыванием и объединением. Не сталкиваем
ся ли мы здесь вновь с парадоксом фрейдовского/лакановского
jouissance «по ту сторону принципа удовольствия» как удоволь
ствия в боли — das Dingy которая может быть познана только не
гативно, — чьи контуры могут быть опознаны только негативно
как контуры невидимой пустоты? Точно так же, не является ли
сам нравственный закон возвышенной вещью, поскольку он
также вызывает болезненное чувство унижения, самоуничиже
ния, смешанного с глубоким удовлетворением, вызванным тем,
что субъект выполнил свой долг?
То, к чему мы приближаемся в первом, негативном, болез
ненном опыте возвышенного — это то, что Кант называет «бес
порядочным нагромождением», «природой-мачехой», приро
дой как жестокой матерью, которая не подчиняется ни одному
закону. Как показал Рогозинский, это понятие «беспорядочного
нагромождения» как das Ungeheure играет ту же роль, что и «дья
вольское зло» в кантовской этике: роль гипотезы, которая не
изменно выдвигается, но тут же отвергается, «одомашнива
ется». Эта отсылка к «женскому» ни в коей мере не случайна
и не нейтральна. Как известно, в своей аналитике возвышен
ного в «Критике способности суждения» Кант называет самым
возвышенным из всех утверждений надпись в храме Изиды
(божественной Матери-Природы): «Я все, что есть, что было
и что будет, и никто из смертных не приподнимал мою завесу».
Как ясно видно из временного описания, мы имеем здесь дело
с природой в ее невозможной целостности, с природой как всей
совокупностью феноменов, которые никогда не могут быть до
ступными нашему конечному опыту. Но пару лет спустя в сво
ей полемике с теми, кто желает или пытается раскрыть тайну,
скрытую за завесой, Кант придает «мужской» поворот тайне,
скрытой за завесой: «Скрытая богиня, перед которой... мы па
даем ниц, — это не что иное, как нравственный закон внутри
нас»1. Здесь женщина (изначальная Мать-Природа) в букваль
ном смысле слова оказывается «одним из имен отца» (Лакан):
ее подлинный секрет — отцовский нравственный закон. Мы
имеем здесь дело не с тотальностью явлений, а с тем, что стоит
за всеми явлениями, ноуменальным Законом. Конечно, эти две
версии того, что находится за завесой, отсылает к двум формам
1

Цит. по: RogozinskI /. Kanten. P. 118.
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возвышенного (математическому/динамическому) и двум со
ответствующим типам антиномий разума. Из этого можно сде
лать два вывода:
1. Кант, хотя и неявно, сексуализировал две антиномии, свя
зав всю тотальность явлений, порождающих первый (ма
тематический) тип антиномий, с «женским» принципом
чудовищного чистого хаотического множества, а второй
(динамический) тип антиномии — с «мужским» принципом
нравственного Закона.
2. Переход боли в удовольствие в опыте возвышенного также
неявно сексуализируется; это происходит, когда мы узнаем,
что за ужасом беспорядочного нагромождения феноменов
стоит нравственный Закон, то есть он связан с «волшебным»
переходом от женской необычайности/чудовищности к муж
скому Закону.
И вновь все зависит от того, на чем делается акцент: не явля
ется ли — в случае с идеализмом — чудовищность беспорядоч
ного нагромождения феноменов просто противоположностью
нашего воображения, которое все еще неспособно придать соб
ственно ноуменальное измерение нравственного Закона? Или —
в случае с материализмом — не является ли сам нравственный
Закон в самом своем возвышенном качестве «последнего по
крова Необычайного/Чудовищного», (уже минимально «облаго
роженным», одомашненным) способом, которым мы, конечные
субъекты, оказываемся в состоянии воспринять (и вынести) не
вообразимую Вещь?
Насилие воображения
Поэтому когда Кант пытается выйти за пределы области вообра
жения и объявить сверхчувственные рациональные идеи содер
жанием человеческого достоинства, Хайдеггер интерпретирует
этот шаг как «отступание» от бездны воображения. И Хайдеггер
прав, поскольку Кант действительно пытается поместить вооб
ражение в систему рациональных идей, статус которых является
ноуменальным. Но разве только так можно разорвать с замкну
тостью привязанности к себе, которая составляет синтетическое
воображение? Что если сам акцент на синтетическом воображе74
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нии как на непревзойденном горизонтее явления/размыкания
бытия, которое, удерживая нас во временной привязанности
к себе, показывает бездну невообразимого, которое не явля
ется ео ipso измерением ноумена? То есть, когда Кант говорит,
что без минимального синтеза трансцендентального вообра
жения не было бы никаких «феноменов» в собственном смысле
слова, а была бы лишь «слепая игра представлений, то есть всего
лишь сон», не обращается ли он к чудовищному «беспорядоч
ному нагромождению», «еще не миру», доонтологической chora,
которая составляет фон переживания возвышенного?
Переживание возвышенного подходит к самой границе это
го «беспорядочного нагромождения» чувств, чтобы тотчас уйти
от него в сверхчувственное измерение ноуменального Закона.
Не находится ли необычайное/чудовищное, явно содержащееся
в диалектике возвышенного в третьей «Критике», в самом цен
тре трансцендентальной эстетики первой «Критики»? Не слу
жит ли трансцендентальное воображение (в его синтетической
функции) защитой от этого беспорядочного нагромождения?
Не являются ли призрачные образы частичных объектов, о ко
торых говорит Гегель в процитированном фрагменте о «миро
вой ночи», как раз такой досинтетической, доонтологической
«слепой игрой представлений», которая суть «всего лишь сон»?
Суть кантовского возвышенного состоит в том, что этот другой
синтез, а не онтологический синтез, совершаемый темпораль
ной самоаффектацией трансцендентального воображения, по
зволяет нам спастись от этой бездны провала воображения.
Это насилие воображения в возвышенном имеет два измере
ния: насилие самого воображения (наши чувства напрягаются
до предела и бомбардируются образами невероятного хаоса),
а также насилие, совершаемое над воображением Разумом (ко
торый принуждает нашу способность воображения напрячь все
свои силы, а затем потерпеть унизительный провал, поскольку
оно неспособно охватить разум). Каждое воображение содержит
в себе насилие под видом напряженности между схватыванием
[Auffassung] и объединением [Zusammenfassung]: второе никог
да не может полностью ухватить первое. Следовательно, темпоральность в себе «как таковая» предполагает разрыв между
схватыванием рассеянного множества и синтетическим актом
постижения единства этого множества. Наша способность вооб
ражения не в состоянии достичь единства, когда объект слиш75
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ком велик, то есть в случае с «математическим возвышенным»:
«недостаточно времени», слишком много единиц для осущест
вления их синтеза. Это «недостаточно времени» — не второсте
пенный недостаток; оно принадлежит самому понятию времени,
то есть «время есть» только постольку, поскольку «недостаточно
времени», темпоральность как таковая поддерживается разры
вом между схватыванием и объединением: преодоление этого
разрыва и полное объединение схваченного многообразного
было бы ноуменальным archetypus intellectus, более не сдержи
ваемым ограничениями темпоральности. Это насилие синтеза
объединения сопровождается насилием синтеза удержания, ко
торое пытается противодействовать течению времени, удер
жать утекающее, бороться с течением времени.
Вывод Рогозинского относительно этого двойного разры
ва и/или насилия (схватывания над объединением, удержания
над течением времени) состоит в том, что само время и транс
цендентальное воображение в его синтетической деятельно
сти самоаффектации — это не одно и то же, так как второе уже
осуществляет насилие над чистым рассеиванием времени —
без этого насилия сама деятельность не сохранила бы своей
минимальной онтологической последовательности. Трансцен
дентальный схематизм, таким образом, определяет процедуру,
в соответствии с которой уже на уровне додискурсивного, су
губо созерцательного временного опыта чистое досинтетическое рассеивание насильственно подчинено синтетической де
ятельности субъекта, определяющей формой которого является
применение дискурсивных категорий рассудка к созерцанию.
Схематизм выковывает наш временной опыт в гомогенную ли
нейную последовательность, в которой прошлое и будущее под
чинены настоящему (которое удерживает прошлое и возвещает
будущее): этот трансцендентальный схематизм не позволяет
нам осмыслить парадокс creatio ex nihilo.
В схематизированном времени невозможно появление че
го-либо по-настоящему нового — все всегда-уже есть и просто
раскрывает свой внутренний потенциал1. Возвышенное, напро1
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тив, отмечает момент, когда нечто появляется из ничего — не
что новое, что не может быть объяснено отсылкой к ранее су
ществовавшей совокупности обстоятельств. Мы имеем здесь
дело с еще одной темпоральностью, темпоральностью свободы,
радикального разрыва в цепи (естественной и /или социальной)
причинности. Когда, например, переживание Возвышенного
имеет место в политике? Когда, вопреки «здравому смыслу»,
люди пренебрегают расчетом выгод и потерь и «рискуют свобо
дой»; в этот момент нечто, что в буквальном смысле не может
быть «объяснено» в терминах «обстоятельств», чудесным об
разом «становится возможным»1... Чувство Возвышенного вы
зывается Событием, которое временно приостанавливает дей
ствие ряда символических причин.
Поскольку свобода и есть обозначение этой приостановки
действия причинности, здесь появляется возможность про
яснить гегелевское определение свободы как «осознанной не
обходимости»: последовательное понимание субъективного
идеализма заставляет нас перевернуть этот тезис и осознать не
обходимость как (в конце концов, всего лишь) осознанную свобод
Основной принцип кантовского трансцендентального идеализ
ма состоит в том, что именно «спонтанный» акт трансценден
тального схватывания субъекта превращает смешанный поток
ощущений в «реальность», которая повинуется необходимым
законам. Эта мысль наиболее четко выражена в моральной фи
лософии: когда Кант утверждает, что нравственный Закон — это
ratio cognoscendi нашей трансцендентальной свободы, не заяв
ляет ли он в буквальном смысле, что необходимость — это осоз
нанная свобода? То есть единственный способ, позволяющий
нам познать (осознать) нашу свободу, состоит в факте невы
носимого давления нравственного Закона, его необходимости,
которая заставляет нас действовать вопреки нашим патоло
гическим побуждениям. На самом общем уровне необходимо
заявить, что «необходимость» (символическая необходимость,
никогда не бывают настоящими, так как они изначально являются про
шлыми; это дополняется понятием будущего, которое всегда остается
«грядущим», а не просто несовершенной формой настоящего.
1

Возникает соблазн установить здесь связь с понятием События-Истины у Ба
дью как непредвиденного появления чего-то Нового, что невозможно объ
яснить в терминах совокупности существующих причин (см. главу 3 ниже).
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которая регулирует наши жизни) основывается на бездонном
свободном акте субъекта, на его случайном решении, на point de
caption, которая волшебным образом превращает неразбериху
в новый Порядок. Не является ли эта свобода, еще не пойманная
в паутину необходимости, той самой бездной «мировой ночи»?
Поэтому радикализация Канта у Фихте представляет собой
вполне последовательный шаг, а не какое-то проявление субъек
тивистской эксцентричности. Фихте был первым философом, ко
торый сфокусировал внимание на странной случайности в самой
глубине субъективности: субъект у Фихте — это не напыщенное
Я=Я как абсолютный источник всей реальности, а конечный субъ
ект, брошенный, пойманный в случайные социальные обстоятель
ства, над которыми он не властен1. Anstoss, изначальный толчок,
который запускает постепенное самоограничение и самоопреде
ление первоначально пустого субъекта, — это не просто механи
ческий внешний толчок; он также указывает на другого субъекта,
который, в бездне своей свободы, служит вызовом [Aufforderung],
заставляющим меня ограничить/определить свою свободу, то есть
совершить переход от абстрактной эгоистической свободы к кон
кретной свободе в рациональном нравственном мире: возможно,
этот интерсубъективный Aufforderung — это не просто второсте
пенная деталь Anstoss, а его образцовый пример.
Важно помнить два основных значения Anstoss в немецком
языке: ограничение, препятствие, помеха, нечто, что противит
ся безграничному расширению нашей борьбы; и толчок, побуж
дение, нечто, что подстегивает нашу деятельность. Anstoss — это
не просто препятствие, которое абсолютное Я ставит перед со
бой, чтобы стимулировать свою деятельность, когда, преодоле
вая самостоятельно установленное препятствие, оно утверждает
свою способность к созиданию, подобно играм, в которые игра
ет с собой пресловутый извращенный аскет, изобретающий все
новые соблазны, а затем, успешно сопротивляясь им, подтверж
дающий свою силу. Если кантовская Ding an sich соответствует
фрейдовско-лакановской Вещи, то Anstoss ближе к objet petit а,
к изначально чужеродному телу, которое «стоит костью в гор
ле» субъекта, к объекту-причине желания, который расщепляет
1
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его: Фихте и сам определяет Anstoss как неусвояемое инородное
тело, которое заставляет субъекта делиться на пустого абсолют
ного субъекта и конечного определенного субъекта, ограничен
ного «не-Я». Anstoss, таким образом, означает момент «стычки»,
опасного удара, столкновения с Реальным посреди идеальности
абсолютного Я: никакого субъекта без Anstoss, без столкнове
ния с элементом непреодолимой фактичности и случайности
не существует — «Я должно столкнуться с чем-то чужеродным
в себе». Важно признать «присутствие во мне самом области не
преодолимой инаковости, абсолютной случайности и непости
жимости... В конце концов, не только роза Ангелуса Силезиуса,
но и всякий Anstoss ist ohne Warum»1.
В отличие от кантовской ноуменальной Ding, которая воздей
ствует на наши чувства, Anstoss появляется не извне, это stncto
sensu экстимное, неусвояемое чужеродное тело в самом ядре
субъекта — как отмечает сам Фихте, парадокс Anstoss состоит
в том, что он является одновременно «чисто субъективным»
и не создаваемым деятельностью Я. Если бы Anstoss не был «чи
сто субъективным», если бы он уже был «не-Я», частью объектив
ности, мы бы впали в «догматизм», то есть Anstoss означал бы
всего лишь темный остаток кантовской Ding an sich и тем самым
свидетельствовал бы о непоследовательности Фихте (обыч
ная критика Фихте); если бы Anstoss был просто субъективным,
то он представлял бы случай пустоты субъекта, играющей с са
мой собой, и мы бы никогда не достигли уровня объективной
реальности, то есть Фихте на самом деле был бы солипсистом
(еще одна распространенная критика его философии). Важно,
что Anstoss приводит в движение строение реальности: вначале
существует чистое Я с неусвояемым инородным телом в самой
своей сердцевине; субъект конституирует реальность, занимая
дистанцию по отношению к Реального бесформенного Anstoss
и наделяя его структурой объективности2.
1

Breazeadale D. Check or Checkmate? On the Finitude of the Fichtean Self//The
Modem Subject. Conceptions of the Self in Classical German Philosophy/Eds.
Karl Ameriks and Dieter Sturma. Albany, NY: SUNY Press, 1995. P. 100.

2

Здесь напрашивается параллель между фихтевским Anstoss и фрейдовско-лакановской схемой отношений между изначальным Ich [Ur-Ich]
и объектом, инородным телом в нем, которое нарушает его нарциссическое равновесие, приводит в движение длительный процесс постепен
ного исторжения и структурирования этого внутреннего препятствия,
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Если кантовская Ding an sich — это не фихтевский Anstoss,
то в чем разница между ними? Или, иными словами, где мы на
ходим у Канта нечто, что предвосхищает Anstoss Фихте? Не сле
дует смешивать кантовскую Ding an sich с «трансцендентальным
объектом», который (вопреки некоторым неясным и вводящим
в заблуждение формулировкам, встречающимся у самого Кан
та) является не ноуменальным, а «ничем», пустотой горизонта
объективности, тем, что противостоит (конечному) субъекту,
минимальной формой сопротивления, которая еще не является
позитивным определенным объектом, с которым субъект стал
кивается в мире — Кант использует немецкое слово Dawider, то,
что «вне нас противостоит нам». Это Dawider не бездна Вещи,
оно не указывает на измерение невообразимого; это, напротив,
сам горизонт открытости к объективности, в котором отдельные
объекты являются конечному субъекту.

Необычайное/Чудовищное
Фихте был философом главенства практического разума над те
оретическим; поэтому мы можем показать, как наше прочте
ние Канта влияет на кантовский подход к нравственной про
блематике. В своей «Кант и проблема метафизики» Хайдеггер
пытается рассмотреть сам нравственный Закон, то есть про
блематику практического Разума, по тому же образцу синтеза
воображения как чистую самоаффектацию, как единство дея
тельности (спонтанность) и бездеятельности (рецептивность):
в своем нравственном опыте субъект подчиняется Закону, ко
торый не является внеположным, а устанавливается им самим,
так что аффектация Зовом нравственного Закона представляет
собой основную форму самоаффектации — в ней, как и в Законе,
который характеризует автономную субъективность, автономия
и рецептивность совпадают. В этом состоит источник всех пара
доксов хайдеггеровского прочтения: Хайдеггер сначала сводит
темпоральность и Закон к чистой самоаффектации субъекта,
а затем отвергает их по этой самой причине — потому что они
посредством которого конституируется «внешняя, объективная реаль
ность» (то, что мы переживаем в качестве таковой) (См.: Zizek S. Enjoy
Your Symptom. New York: Routledge, 1993. Ch. 3).
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остаются в рамках субъективности. Короче говоря, Хайдеггер
предлагает «субъективистское» прочтение Канта, на которое
он затем ссылается, отвергая его... Хайдеггеровское обесцени
вание практической философии Канта в его «Канте и проблеме
метафизики» вписывается в долгую традицию критиков от Ген
риха Гейне и Фейербаха до Адорно и Хоркхаймера в «Диалекти
ке Просвещения», которые объявляют «Критику практического
разума» предательством подрывного потенциала кантовской
«Критики чистого разума»: в своей этической мысли Кант ут
верждает свободу и нравственный Закон как то, благодаря чему
конечный субъект (человек) не ограничивается феноменальным
опытом, как окно в чисто рациональную ноуменальную область
по ту сторону или вне времени: в буквальном смысле область
мета-физики. Цена, которую Канту приходится заплатить за это,
состоит в ограничении охвата, основополагающей роли, транс
цендентального воображения и его движения темпорализации:
опыт свободы и нравственного Закона не укоренен во временной
самоаффектации. Согласно Хайдеггеру, основная причина это
го «регресса» к метафизической оппозиции между временным
и вечным лежит в метафизическом представлении Канта о вре
мени как линейной последовательности моментов при господ
стве настоящего: так, хотя Кант вынужден обращаться к времен
ным ограничениям в своем понятии субъекта как морального
агента (мораль связана с бесконечным временным прогрессом;
только конечное существо, живущее во времени, может быть за
тронуто Зовом Долга и т.д.), он в конечном итоге способен по
нять факт свободы только как нечто, указывающее на область
вне времени (на ноуменальную вечность), а не как выражение
другой, более подлинной, нелинейной формы темпоральности.
Разве кантовский нравственный долг и хайдеггеровский Зов
Совести никак не связаны между собой? Хайдеггеровское по
нятие Зова Совести обычно критикуют за его формальный децизионизм: этот Голос чисто формален, он призывает Dasein
сделать подлинный выбор, не предлагая никаких конкретных
критериев, позволяющих субъекту опознать этот подлинный
выбор. (Место этого Зова является экстимным в лакановском
смысле слова: как подчеркивает Хайдеггер, этот Зов исходит
не от другого Dasein или божественного агента; он исходит извне,
но одновременно является чем-то, что появляется из ниоткуда,
поскольку это голос самой сердцевины Dasein, напоминающий
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ему о его собственной уникальной потенциальности). Хайдеггер связывает этот Зов Совести с мотивом вины, понимаемой
в качестве априорной (экзистенциальной) формальной черты
Dasein как такового: это не конкретная вина в некоем опреде
ленном действии или бездействии, а выражение формального
действия, которое в случае Dasein вследствие его конечности
и брошенности и в то же время его заступающей-набрасыва
ющей открытости будущему, потенциальность всегда и апри
ори предшествует осуществлению определенной экзистенции
Dasein. Распространено представление, что Хайдеггер «секуля
ризирует протестантское понятие Греха, присущего человече
скому существованию как таковому», лишая его позитивного
теологического основания, пересматривая его чисто формаль
ным образом.
Тем не менее, Хайдеггер нуждается здесь в защите: эта
критика не более обоснована, чем стандартная критика того,
что марксистский нарратив коммунистической революции,
ведущей к бесклассовому обществу, представляет собой секу
ляризованную версию религиозного нарратива Грехопадения
и Спасения; в обоих случаях ответом должно быть следующее:
почему бы нам не перевернуть эту критику и не сказать, что по
следняя, предположительно «секуляризованная», версия служит
истинной версией, мистифицированным и наивным предвос
хищением которой является религиозный нарратив? Кроме
того, разве эти хайдеггерианские понятия Вины и Зова Совести
не основываются парадигматически на современной традиции,
которая простирается от кантовской этики до строго фрейдов
ского понятия Сверх-Я? То есть первое, что нужно отметить
здесь, — это то, что формальный характер Зова Совести и общей
Вины строго тождественны и являются двумя сторонами одной
медали: именно потому, что Dasein никогда не получает ника
кого позитивного указания от Зова Совести, он никогда не мо
жет быть уверен в выполнении соответствующего долга, Вина
неразрывно связана с ним. Мы имеем здесь дело с переформу
лировкой кантовского категорического императива, который
также является тавтологически пустым: он говорит, что субъект
должен исполнять свой долг, не поясняя, в чем состоит этот долг,
и тем самым переносит бремя определения содержания долга
полностью на субъекта.
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Таким образом, Хайдеггер был прав, когда, пару лет спустя
(в своих лекциях 1930 года о сущности человеческой свободы),
попытался спасти кантовскую «Критику практического разума»,
переистолковав кантовский моральный императив в терминах
«Бытия и времени» как Зов Совести, который препятствует на
шему погружению в das Man, в неподлинную онтическую мораль
«так это делается, так это делают»: кантовский практический
разум служит проблеском в бездне свободы вне (или, скорее,
за ограничениями традиционной метафизической онтологии.
Эта отсылка к «Критике практического разума» основывается
на четком понимании радикальной нравственной революции
Канта, которая порывает с метафизической этикой Высшего
Блага — и точно так же, как Хайдеггер отошел от бездны не
вообразимой Необычайности/Чудовищности, скрывающейся
в кантовской проблематике трансцендентального воображения,
он отошел и от Чудовищности, присутствующей в кантовском
«нравственном формализме», когда после своего Kehre он боль
ше не оставлял за Кантом особой роли. С середины 1930-х годов
и далее Событие Истины Бытия, его замыкание, служило исто
рическим/эпохальным законом/мерой того, что в нашем по
вседневном опыте можно считать нравственным требованием.
Кант, таким образом, сводился к фигуре в ряду, простирающем
ся от платоновской Идеи Высшего Блага (которая уже подчи
няет Бытие Высшему Благу) до современной нигилистической
болтовни о ценностях; он даже заложил основу для современ
ного поворота от понятия Блага как присущего порядку Бытия
к субъективистскому понятию «ценностей», которые люди навя
зывают «объективной» реальности, так что его нравственная ре
волюция послужила ключевым звеном в линии от платонизма
до современного нигилизма к ценностям. Кант первым заявил
о воле как о воле к воле: во всех своих целях, воля, по сути, волила саму себя, и в этом состоит корень нигилизма. Автономия
нравственного Закона означает, что этот Закон самополагается:
когда моя воля следует своему Зову, она, в конечном итоге, волит саму себя1.
1

Рогозинский противопоставляет такому прочтению другую, «скрытую»
тенденцию у самого Канта, согласно которому кантианский категори
ческий императив означает Зов Инаковости, который не только связан
со своей темпоральностью конечности (темпоральностью, которая раз-
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Таким образом, Хайдеггер отрицает всякий действительно
подрывной потенциал кантовской нравственной революции,
его утверждение Закона как перечеркнутого/пустого, не опре
деляемого никаким позитивным содержанием (именно на этом
Лакан основывает свой тезис о практической философии Канта
как отправной точке в родословной, достигающей своей наи
высшей точки в изобретении психоанализа у Фрейда). Как по
казал Рогозинский, здесь важна судьба триады Прекрасно
го/Возвышенного/Необычайного (Чудовищного) : Хайдеггер
пренебрегает Возвышенным, то есть он связывает само Пре
красное с Чудовищным (что особенно заметно в его прочтении
Антигоны во «Введении в метафизику»1): Красота — это способ
видения Необычайного/Чудовищного; она обозначает одну
из модальностей События-Истины, которая не позволяет нам
оставаться верными повседневному течению вещей, то есть она
препятствует нашему погружению в das Man (то, как «это дела
ется»). Это незамечание самого Возвышенного непосредствен
но связано с помещением Канта в платоновскую родословную
Высшего Блага — хайдеггеровским неприятием кантовской эти
ческой революции: если Прекрасное, как выразился Кант, — это
символ Добра, Блага, то Возвышенное — это неудавшаяся схема
нравственного Закона. Последствия хайдеггеровской прямой
связи Прекрасного и Чудовищного, таким образом, серьезнее,
чем может показаться: исчезновение Возвышенного в хайдеггеровском прочтении Канта — это обратная сторона его непо
нимания кантовского мотива чистой формы Закона; тот факт,
что кантовский моральный Закон является «пустым», чистой
формой, радикальным образом сказывается на статусе Необы
чайного/Чудовищного. Каким образом это происходит?
Хайдеггер, конечно, тематизирует Необычайное/Чудовищ
ное (или, скорее, Жуткое, das Unheimliche, как он переводит «де
моническое» из первого великого хора «Антигоны»): в своем
рывает ограничения линейной последовательности «сейчас», поскольку
именно темпоральность Событий Свободы, разрывов возникает ex nihilo),
но и Закон, который больше не основывается на Воле: подобно загадоч
ному Закону Суда в «Процессе» у Кафки, моральный императив — это За
кон, которому «ничего от тебя не нужно». В этом фундаментальном без
различии к человеческим делам и состоит загадка Закона.
1

84

Хайдеггер М. Введение в метафизику. С. 221-240.

Глава 1. Тупик трансцендентального воображения

детальном прочтении этого хора во «Введении в метафизику» он
очерчивает контуры насилия природы, земли, а также насилия
человека, который, пребывая в языке, «пускает под откос» есте
ственный ход событий и использует это в своих собственных це
лях. Он постоянно говорит о «вывихнутом» характере человека:
«под откос» идет не только борьба с силами природы; сам инсти
тут полиса, общинного порядка, характеризуется как акт насиль
ственного навязывания, основанного на глубинном решении.
Так что Хайдеггеру прекрасно известно, что всякая жизнь в зна
комой повседневной вселенной основывается на насильствен
ном/чудовищном акте решения/принятия судьбы: что посколь
ку человек изначально «вывихнут», само навязывание «дома
[heim]», общинного порядка жизни, полиса, является unheimlich,
основанным на чрезмерном/насильственном деянии. Пробле
ма состоит в том, что эта область Unheimliche остается для него
самой областью раскрытия исторической формы бытия, мира,
основанного на непостижимой земле, на которой исторически
обитает человек, противоречии между землей (естественной
средой) и формой общинного существования человека. И по
скольку «красота» — это особая форма исторического существо
вания, можно понять, в каком именно смысле для Хайдеггера
Прекрасное и Необычайное/Чудовищное взаимозависимы.
Но кантовское/лакановское Необычайное/Чудовищное свя
зано с еще одним измерением: измерением еще не мирского,
онтологического раскрытия исторической формы общинной
судьбы бытия, а доонтологической вселенной «мировой ночи»,
в которой частичные объекты плавают в состоянии, предше
ствующем всякому синтезу, как на картинах Иеронима Босха
(которые точно совпадают с появлением современной субъек
тивности). Кант сам открывает область этой жуткой доонтоло
гической призрачности «не-мертвых» видимостей своим раз
личием между отрицательным и бесконечным суждением1. Эта
область является не старым досовременным «подземельем»
как темной, низкой стратой, в которой обитают чудовищные
объекты, а чем-то stricto sensu акосмическим.
Иными словами, Хайдеггер не замечает антионтологический
радикальный (или, скорее, антикосмологический) посыл кантовской философии: вопреки неокантианскому историко-куль1

Zizek S. Tarrying With the Negative. Ch. 3.
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туралистскому или эпистемологическому неверному прочте
нию Канта Хайдеггер справедливо подчеркивает, что «Критика
чистого разума» у Канта составляет основу новой онтологии
конечности и временности; он не замечает, что антиномии чи
стого разума, порождаемые кантовским утверждением конеч
ности субъекта, подрывают само понятие космоса как целого
вселенной, как значимой герменевтической тотальности среды,
как жизненного мира, в котором обитают исторические люди.
Или, иначе говоря, Хайдеггер упускает приостановку измерения
бытия-в-мире, психотического ухода как предельную (не) воз
можность, как самое радикальное измерение субъективности,
как то, от чего синтетическое навязывание (Нового) Порядка —
События Исторического Раскрытия Бытия — служит защитой.
И это возвращает нас к проблематике Возвышенного, которая
не учитывается в хайдеггеровском прочтении Канта: кантовское понятие Возвышенного строго коррелирует с этим отказом
от онтологии/космологии; оно определяет неспособность транс
цендентального воображения вызывать закрытие горизонта,
необходимое для понятия космоса. Необычайное/Чудовищное,
осмысляемое Кантом в его различных обличиях (от беспорядоч
ного нагромождения мачехи-природы до дьявольского Зла), та
ким образом, совершенно несовместимо с Необычайным/Чудо
вищным, о котором говорит Хайдеггер. Это почти точная изнанка
насильственного навязывания новой исторической формы бы
тия; а именно — сам жест приостановки измерения Размыкания
Мира. И нравственный Закон оказывается пустым/возвышен
ным именно потому, что его «первовытесненным» содержани
ем является бездна «мировой ночи», Необычайное/Чудовищное
спонтанности, еще не связанной каким-либо Законом — в фрей
довской терминологии: влечение к смерти.
Кант с Дэвидом Линчем
Кантовское представление о трансцендентальном конституировании реальности, таким образом, открывает особую «тре
тью область», которая не является ни феноменальной, ни но
уменальной, a stricto sensu доонтологической. В терминологии
Деррида мы можем называть ее призрачностью; в лакановской
терминологии определять ее как фантазию было бы слишком
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поспешно и неверно, поскольку, по Лакану, фантазия находится
на стороне реальности, то есть она поддерживает «чувство ре
альности» субъекта: когда фантазматическая рамка распадает
ся, субъект переживает «утрату реальности» и начинает воспри
нимать реальность как «нереальную» кошмарную вселенную,
не имеющую прочного онтологического основания; эта кош
марная вселенная не является «чистой фантазией», а, напротив,
тем, что остается от реальности после того, как реальность ли
шается своей опоры в фантазии.
Поэтому когда «Карнавал» Шумана — с его «регрессом» к ска
зочной вселенной, в которой общение между «реальными людь
ми» заменяется своеобразным балом-маскарадом, где никто
не знает, что или кто скрывается под маской, безумно смеющей
ся над нами: машина, слизистая субстанция жизни или (несо
мненно, самое ужасающее) просто «реальный» двойник самой
маски — перекладывает на музыку «Зловещего [Unheimliche]»
Гофмана, мы имеем дело не со «вселенной чистой фантазии»,
а скорее с уникальным художественным изображением распа
да фантазматической рамки. Герои, музыкально выведенные
в «Карнавале», походят на страшные видения, прогуливающиеся
по главной улице Осло на известном полотне Мунка, с бледными
лицами и болезненным, но странным образом сильным источни
ком света в их глазах (свидетельствующем о взгляде как объекте,
заменяющем смотрящий глаз): десубъективированные живые
мертвецы, слабые призраки, лишенные своей материальной суб
станции. Именно на этом фоне необходимо рассмотреть лакановское понятие «преодоления фантазии»: «преодоление фантазии»
означает в точности противоположное тому, о чем, как может
показаться на первый взгляд, говорит этот термин: «избавление
от фантазий, иллюзорных предубеждений и неверных восприя
тий, которые искажают наше видение реальности, и способность,
наконец, познать реальность такой, какая она есть...». В «преодо
лении» фантазии мы не учимся приостанавливать нашу фантазматическую продукцию — напротив, мы солидаризируемся с ра
ботой нашего «воображения» еще более радикально, во всей его
непоследовательности — то есть до его превращения в фантазматическую рамку, которая обеспечивает наш доступ к реальности1.
1

Поэтому нужно быть очень осторожными при защите тезиса, согласно ко
торому тот факт, что женской субъективности проще порвать с властью
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На этом невыносимом «нулевом уровне» мы имеем только чи
стую пустоту субъективности, которой противостоит множество
призрачных «частичных объектов», которые служат точным во
площением лакановского ломтика, не-мертвого объекта-либи
до1. Или, иначе говоря, влечение к смерти — это не досубъективное ноуменальное самого Реального, а невозможный момент
«рождения субъективности», негативный жест сжатия/ухода, ко
торый заменяет реальность membra disjecta рядом органов, за
мещающих «бессмертное либидо». Необычайное/Чудовищное
Реальное, скрываемое идеями Разума, является не ноуменаль
ным, а изначальным пространством «дикого» досинтетического воображения, невозможной областью трансцендентальной
свободы/спонтанности в ее самом чистом виде, предшествую
щей подчинению какому-либо принятому нами самими Закону,
областью, которая ненадолго становилась заметной в разного
рода «крайних» проявлениях поствозрожденческого искусства
от Иеронима Босха до сюрреалистов. Эта область является во
ображаемой, но еще не Воображаемой как зеркальной иденти
фикацией субъекта с неподвижным образом, то есть вообража
емой идентификацией как формирующей «я». Поэтому великое
неявное достижение Канта состоит в утверждении не разрыва
между трансцендентально конституированной феноменальной
реальностью и трансцендентной ноуменальной областью, а «исфантазии, «преодолеть» свою первофантазию, чем мужской, означает,
что женщины поддерживают к миру символических видимостей/вымыслов циническую дистанцию («я знаю, что фаллос, символическая
фаллическая власть,—это просто видимость, и единственное, что име
ет значение,— это Реальное jouissance» — известное клише насчет жен
щин как субъектов, которые легко могут «видеть насквозь» чары симво
лических вымыслов, идеалов, ценностей и сосредоточиться на суровых
фактах — сексе, власти...,—которые действительно имеют значение
и служат действительной десублимированной опорой возвышенных видимостей): такая циническая дистанция не равнозначна «преодолению
фантазии», так как она неявно сводит фантазию к пелене иллюзий, ис
кажающих наш доступ к реальности, «какой она есть на самом деле».
В отличие от напрашивающегося с ложной очевидностью вывода, не
обходимо настоять на том, что цинический субъект — это тот, кто менее
всего свободен от власти фантазии.
1
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чезающего посредника» между ними: если довести его мысль
до конца, необходимо предположить между непосредственной
животностью и человеческой свободой, подчиненной Закону,
необычайность/чудовищность досинтетического воображе
ния, которая «выходит из себя», порождая призрачные видения
частичных объектов. Только на этом уровне в виде частичных
объектов либидо мы сталкиваемся с невозможным объектом,
соответствующим чистой пустоте абсолютной спонтанности
субъекта: эти частичные объекты («то появляется вдруг окро
вавленная голова, то какая-то белая фигура») представляют со
бой невозможные формы, в виде которых субъект как абсолют
ная спонтанность «оказывается среди объектов».
Что касается Лакана, то часто отмечают, что его классиче
ское описание воображаемой идентификации уже предполагает
разрыв, который должен быть заполнен этим ужасающим опы
том рассеянных «органов без тела», le corps morcelé, их membra
disjecta, свободно плавающих вокруг — именно на этом уровне
мы сталкиваемся с влечением к смерти в его самом радикаль
ном виде. И вновь именно от этого измерения дофантазматического и досинтетического воображения отошел Хайдеггер,
когда он отказался от идеи Канта как отправной точки в своем
развитии аналитики Dasein. Кроме того, то же движение необ
ходимо повторить на уровне интерсубъективности: хайдеггеровское Mit-Sein, тот факт, что бытие-в-мире Dasein всегда уже
связано с другими Dasein, не является первичным феноменом.
До этого существуют отношения с другим субъектом, который
не является еще «субъективированным» в собственном смысле
слова, партнером в дискурсивной ситуации, а остается «ближ
ним» в виде экстимного инородного тела, абсолютно близкого
к нам1. Для Фрейда и Лакана «ближний» — это определенно одно
из имен das Ungeheure, Необычайного/Чудовищного: суть этого
процесса «эдипализации», установления правления отцовского
Закона, состоит как раз в «облагораживании» этой необычай
ной/чудовищной инаковости, превращающий его в партнера
в горизонте дискурсивной коммуникации. Сегодня автором,
действительно одержимым воображением в его необычай
ном/чудовищном доонтологическом измерении, является Дэ
вид Линч. После выхода «Головы-ластика», его первого фильма,
1

См., опять-таки: Zizek S. Tarrying With the Negative. Ch. 3.
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начали ходить странные слухи, объясняющие его травматиче
ское воздействие:
По слухам, ультранизкочастотный гул в музыке к фильму
воздействовал на подсознание зрителя. Люди говорили, что,
будучи неслышимым, этот шум вызывал чувство неловкости
и даже тошноту. Это было более десяти лет тому назад, и этот
фильм назывался «Голова-ластик». Оглядываясь на него те
перь, можно сказать, что первый полнометражный фильм
Дэвида Линча был настолько сильным аудиовизуальным
опытом, что людям приходилось придумывать объяснения...
вплоть до вслушивания неслышимых шумов1.
Статус этого голоса, который не может быть воспринят никем,
но который тем не менее господствует над нами и вызывает фи
зические последствия (чувство неловкости и тошнота), является
реальным-невозможным в лакановском смысле этого слова. Важ
но отделить этот неслышимый голос от голоса, который явля
ется объектом психотической галлюцинации: в психозе (пара
нойя) «невозможный» голос не только считается существующим
и обладающим действенностью; субъект действительно заявля
ет, что слышит его. Еще один пример того же голоса встреча
ется (возможно, неожиданно) в охоте: как известно, охотники
используют небольшой металлический свисток, чтобы отдавать
команды своим собакам; из-за его высокой частоты этот звук
могут слышать и реагировать на него только собаки — это, ко
нечно, и порождает устойчивый миф, будто мы, люди, также
бессознательно слышим этот свист (ниже порога сознательного
восприятия) и повинуемся ему... прекрасный пример параной
яльного представления, будто людьми можно управлять при по
мощи невидимых/незаметных средств.
Это представление получило прямой критико-идеологический поворот в недооцененном фильме Джона Карпентера
«Чужие среди нас» (1988), в котором одинокий бродяга прибы
вает в Лос-Анджелес и обнаруживает, что наше потребитель
ское общество находится во власти пришельцев, человеческая
маскировка которых и действующие на подсознание рекламные
1
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сообщения видны только через специальные очки: когда мы на
деваем эти очки, мы можем увидеть, что нас окружают приказы
(«Купи это!», «Зайди в этот магазин!» и т.д.), которые в других
случаях мы слышим и подчиняемся, не зная о них. И вновь при
влекательность этой идеи состоит в ее наивности: как если бы
избыток идеологического механизма над его видимым при
сутствием сам материализовался на другом, невидимом уровне,
чтобы со специальными очками мы могли в буквальном смысле
«видеть идеологию»1.
На уровне самой речи разрыв навсегда отделяет то, что возни
кает соблазн назвать проторечью или «речью-в-себе», от «речидля-себя», открытой символической регистрации. Например, се
годняшние сексуальные психологи говорят нам, что еще до того,
как пара открыто заявляет о своем намерении переспать друг
с другом, все уже решено на уровне намеков, языка тела, об
мена взглядами... Ловушкой, которой необходимо избежать
здесь, является ускорение онтологизации этой «речи-в-себе»,
как если бы речь действительно существовала до себя как некая
разновидность полностью конституированной «речи до речи»,
как если бы эта «речь avant la lettre» действительно существо
вала как другой, более фундаментальный и полностью консти
туированный язык, сводящий нормальный, «явный» язык к его
вторичному поверхностному отражению, так что решение уже
принято еще до того, как о нем заговорят прямо. В отношении
этой иллюзии следует помнить, что эта другая проторечь оста
ется виртуальной: она становится действительной только тогда,
когда ее область действия закрепляется, полагается в качестве
такового, в открытом Слове. Лучшим подтверждением этого
служит тот факт, что этот протоязык несводимо неоднозначен
и неразрешим: он «беременен значением», но со своеобразным
неопределенным плавающим значением, ожидающим дей
ствительной символизации, которая придаст ему определенное
выражение... В знаменитом пассаже из своего письма леди Оттолин Моррел, в котором он вспоминает обстоятельства своего
объяснения в любви к ней, Бертран Рассел прямо обращается
к этому разрыву, который навсегда отделяет дискурсивную об
ласть проторечи от открытого акта символического выражения:
1

Конечно, остается открытым вопрос, насколько это паранойяльное пред
ставление оправданно в случае с подсознательной рекламой.
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«Я не знал, что я любил Вас, пока я не услышал, как я сам говорю
Вам об этом — на мгновение я подумал «Боже, что я такое несу?»,
а затем я понял, что это была правда»1. И вновь не следует про
читывать этот переход от «в-себе» к «для-себя», как если бы, глу
боко в себе самом, Рассел «уже знал, что любил ее»: этот эффект
всегда-уже строго ретроактивен; его темпоральность — это темпоральность futur antérieur — то есть Рассел не любил ее все вре
мя, не зная об этом; скорее, он должен был любить ее.
В истории философии первым, кто приблизился к этой жут
кой доонтологической, еще не символизированной текстуре от
ношений, был не кто иной, как сам Платон, который в своем по
следнем диалоге «Тимей» ощутил необходимость предположить
своеобразную матрицу-вместилище всех определенных форм,
управляемых своими собственными случайными правилами
[хора] — важно не отождествлять слишком поспешно эту хору
с аристотелевской материей [гиле]. Но именно великий прорыв
немецкого идеализма очертил контуры этого доонтологического измерения призрачного Реального, которое предшеству
ет и избегает онтологического конституирования реальности
(в отличие от стандартного клише, согласно которому немецкие
идеалисты обращались к «панлогистской» редукции всей реаль
ности к продукту самоопосредования Понятия). Кант был пер
вым, кто обнаружил этот разлом в онтологическом строении
реальности: если «объективная реальность» (то, что мы воспри
нимаем в качестве таковой) не просто дана «где-то рядом», ожи
дая того, чтобы быть воспринятой субъектом, а представляет
собой искусственное соединение, конституируемое активным
участием субъекта, то есть актом трансцендентального синтеза,
то рано или поздно возникает вопрос: каков статус жуткого X,
который предшествует трансцендентально конституированной
реальности? Ф.В.Й. Шеллинг предложил наиболее детальное
описание этого X в своем понятии «основы существования» —
того, что «в самом Боге еще не является Богом»: «божественное
безумие», неясная доонтологическая область «влечений», до
логическое Реальное, навсегда остающееся неуловимой «осно
вой существования», которое никогда не может быть схвачено
«как таковое», просто промелькнувшее в самом жесте его ис1
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чезновения1. Хотя это измерение может показаться совершенно
чуждым «абсолютному идеализму» Гегеля, но сам Гегель пред
ложил наиболее проницательное описание в процитирован
ном пассаже из «Йенской реальной философии»: не является ли
доонтологическое пространство «мировой ночи», в котором
«то появляется вдруг окровавленная голова, то какая-то белая
фигура, которые так же внезапно исчезают», наиболее лаконич
ным описанием линчевской вселенной?
Это доонтологическое измерение лучше всего видно в важ
нейшем гегелевском жесте превращения эпистемологического
ограничения в онтологическую ошибку. То есть Гегель только
дополняет известный кантовский афоризм о трансценденталь
ном конституировании реальности («условия возможности на
шего знания — это одновременно условия возможности объекта
нашего знания») его негативным измерением — ограничен
ность нашего знания (его неспособность постичь Целое Бытия,
неизбежное присутствие в нашем знании противоречий и несо
образностей) является одновременно ограниченностью самого
нашего объекта знания, то есть разрывы и пустоты в нашем зна
нии реальности — это одновременно разрывы и пустоты в «ре
альном» самого онтологического строения. Может показаться,
что здесь Гегель полностью противоположен Канту: разве он,
в отличие от кантовского утверждения невозможности постиже
ния вселенной как Целого, не предлагает последнее и наиболее
амбициозное глобальное онтологическое строение тотальности
Бытия? Но это впечатление обманчиво: оно не позволяет понять,
что внутренним «мотором» диалектического процесса являет
ся взаимодействие между эпистемологическим препятствием
и онтологическим тупиком. Совершая диалектический рефлек
сивный поворот, субъект вынужден предположить, что недоста
ток его знания реальности сигнализирует о более радикальном
недостатке самой реальности (см. стандартное марксистское
понятие «критики идеологии», основной посылкой которой
является то, что «несоответствие» идеологически искаженного
представления социальной реальности — это не просто эписте
мологическая ошибка, но и свидетельство намного более тре
вожного факта, что с самой нашей реальностью что-то глубоко
1

Подробное описание см. в: Zizek S. The Indivisible Remainder. An Essay on
Schelling and Related Matters. London: Verso, 1996.
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не так — только общество, в котором что-то «не так», может по
родить «неправильное» сознание себя). Идея Гегеля заключается
в следующем: несообразности и противоречия нашего знания
не только не препятствуют его функционированию в качестве
«истинного» знания действительности, но и «реальность» (в са
мом обычном смысле «прочной внешней реальности» в проти
воположность «простым понятиям») существует лишь постольку,
поскольку область Понятия отчуждается от себя, раскалывается,
пронизывается неким радикальным тупиком, страдает от неко
ей изматывающей непоследовательности.
Чтобы приблизиться к идее этого диалектического водово
рота, вспомним классическую оппозицию двух взаимоисклю
чающих понятий света: света, состоящего из частиц, и све
та, состоящего из волн, — «решение» квантовой физики (свет
как то и другое вместе) переносит эту оппозицию в «саму вещь»,
что неизбежно приводит к тому, что сама «объективная реаль
ность» утрачивает свой полный онтологический статус, превра
щается в нечто, что является онтологически неполным, состоя
щим из объектов, статус которых в конечном счете виртуален.
Или вспомним, что мир, который мы строим в своем сознании,
читая роман, полон «дыр», никогда не конституирован в пол
ной мере: когда Конан Дойл описывает апартаменты Шерлока
Холмса, бессмысленно спрашивать, сколько именно книг было
у него на полках — автор просто об этом не задумывался. Но что
если по крайней мере на уровне символического значения то же
относится к самой реальности? Известный афоризм Авраама
Линкольна — «вы можете дурачить всех людей какое-то вре
мя и некоторых людей все время, но вы не можете дурачить
всех людей все время» — логически неоднозначен: значит ли
это, что существуют некоторые люди, которых можно дурачить
всегда, или что кто-то или другой обязательно будет одурачен?
Но что, если вопрос «Что на самом деле имел в виду Линкольн?»
неверен? Разве наиболее вероятным решением этой загадки
не является то, что сам Линкольн не сознавал этой двусмыс
ленности — он просто хотел сострить и эта фраза «подверну
лась» в нужный момент из-за своей «звучности»? И что если
такая ситуация, в которой одно и то же означающее (здесь: одна
и та же строчка) «ушивает» фундаментальную двусмысленность
и непоследовательность, которая сохраняется на уровне озна
чаемого содержания, присуща также тому, что мы называем
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«реальностью»? Что если наша социальная реальность «симво
лически сконструирована» также в этом радикальном смысле,
так что для поддержания видимости своей последовательности
пустое означающее (то, что Лакан называл господствующим оз
начающим) должно покрывать и скрывать онтологический раз
рыв?
Поэтому разрыв, который навсегда отделяет область реаль
ности (символически опосредованной, то есть онтологиче
ски конституированной) от предшествующего ей неуловимого
и призрачного реального, имеет решающее значение: то, что пси
хоанализ называет «фантазией», представляет собой попытку
закрыть этот разрыв (неверным) восприятием доонтологического Реального как просто другого, «более фундаментального»,
уровня реальности — фантазия проецирует на доонтологическое Реальное форму конституированной реальности (как в хри
стианском понятии другой, сверхчувственной реальности). Ве
личайшая заслуга Линча состоит в том, что он сопротивляется
этому метафизическому соблазну закрытия разрыва между
этими доонтологическими феноменами и уровнем реальности.
Помимо своей первичной визуальной процедуры для передачи
призрачного измерения Реального (чересчур крупный план по
казываемого объекта, делающий его нереальным), необходимо
сосредоточиться на том, как Линч играет со странными, нелокализуемыми звуками. Кошмарное развертывание повествова
ния в «Человеке-слоне», к примеру, сопровождается странным
вибрирующим шумом, который, как кажется, нарушает границу,
отделяющую внутреннее от внешнего: как если бы в этом шуме
крайняя внеположность машины совпадает с крайней интимно
стью физического нутра, ритмом биенья сердца. Не служит ли
это совпадение самого ядра бытия субъекта, самой его жизнен
ной субстанции, с внеположностью машины прекрасной иллю
страцией лакановского понятия экстимности?
На уровне речи, возможно, лучшей иллюстрацией этого раз
рыва служит сцена из линчевской «Дюны», когда во время встре
чи с Императором представитель космической гильдии издает
неразборчивый шепот, преобразуемый в членораздельную речь
только после прохождения через микрофон, в лакановской
терминологии — через большого Другого. В «Твин Пике» кар
лик в Красной комнате также говорит на непостижимом, ис
каженном английском, который становится понятным только
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благодаря субтитрам, играющим здесь роль микрофона, то есть
средства большого Другого... В обоих случаях Линч показывает
разрыв, который навсегда отделяет доонтологическую проторечь, этот «шелест Реального», от полностью конституированно
го логоса.
Это подводит нас к фундаментальной черте диалектико-материалистической онтологии: минимальный разрыв, задержка,
которая навсегда отделяет событие «в себе» от его символиче
ского вписывания/регистрации; этот разрыв можно увидеть
в различных обличиях — от квантовой физики (согласно которой
событие становится собой, полностью осуществляется, только
путем своей регистрации в своей среде — то есть в тот момент,
когда его среда «учитывает» его) до «замедленной реакции»
в классических голливудских комедиях (жертва мошенничества
или несчастного случая сначала воспринимает событие или за
явление, которое означает для него катастрофу, спокойно и даже
с иронией, не сознавая его последствий; затем через какое-то —
небольшое — время вдруг начинает трястись или впадает в оце
пенение — как отец, который, узнав, что его незамужняя невин
ная дочь беременна, сначала спокойно замечает «Отлично, всего
делов-то?» и только потом, через несколько секунд, бледнеет
и начинает орать...). Пользуясь гегелевским языком, мы имеем
здесь дело с минимальным разрывом между «в-себе» и «длясебя»; Деррида описал этот разрыв применительно к понятию
дара: пока дар не принят, это еще не совсем дар; в тот момент,
когда он принят, его уже больше нельзя называть чистым даром,
так как он оказывается пойман в цикл обмена. Еще одним при
мером служит напряженность, возникающая в любовных отно
шениях: всем известно очарование ситуации, предшествующей
нарушению волшебной тишины — оба партнера уже уверены
в своей привлекательности друг для друга, эротическое напря
жение сквозит в воздухе, сама ситуация кажется «беременной»
значением, подталкивает себя к Слову, ждет Слова, ищет Слова,
которое даст ей имя — и все же, как только Слово произносит
ся, оно никогда не бывает полностью уместным, оно вызывает
чувство разочарования, чары рассеиваются, каждое рождение
значения — это аборт...
Этот парадокс указывает на ключевую черту диалектическо
го материализма, которая лучше всего заметна в теории хао
са и квантовой физике (и которая, возможно, определяет то,
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что мы называем «постмодернизмом»): поверхностный подход,
не уделяющий внимания деталям, показывает (или даже порож
дает) черты, которые остаются недосягаемыми для детального,
крайне внимательного подхода. Как известно, теория хаоса ро
дилась из несовершенства измерительных приборов: когда одни
и те же данные при повторной обработке одной и той же ком
пьютерной программой приводили к радикально различным
результатам, ученые поняли, что различие в данных — слишком
незначительное, чтобы быть замеченным, — может порождать
гигантские различия в конечном результате... Тот же парадокс
действует в самой основе квантовой физики: дистанция по от
ношению к «самой вещи» (конститутивное несовершенство на
шего измерения, то есть барьер «дополнительности», который
не позволяет нам одновременно проводить различные изме
рения) составляет часть «самой вещи», а не просто наш эписте
мологический недостаток: то есть для появления «реальности»
(того, что мы воспринимаем в качестве таковой) некоторые ее
черты должны остаться «неуточненными».
Разве в каком-то смысле разрыв между уровнем квантовых
потенциальностей и моментом «регистрации», который наделя
ет их действительностью, не гомологичен логике замедленной
реакции — разрыву между самим событием (когда отец узна
ет о беременности дочери) и его символической регистраци
ей — моменту, когда процесс «является себе», регистрируется?
Решающее значение имеет здесь различие между диалектикоматериалистическим понятием «символической регистрации»,
которая post factum наделяет действительностью данный факт,
и идеалистическим приравниванием esse = percipi: акт (симво
лической) регистрации, замедленной реакции, всегда проис
ходит с минимальной задержкой и всегда остается неполный,
поверхностный разрыв, отделяющий его от «в-себе» регистри
руемого процесса — тем не менее именно как таковая, она яв
ляется частью «самой вещи», как если бы данная «вещь» могла
полностью осуществить свой онтологический статус только пу
тем минимальной отсрочки по отношению к себе самой.
Парадокс, таким образом, состоит в том, что «ложное» явление
содержится в «самой вещи». И, кстати, в этом и состоит диалек
тическое «единство сущности и явления», полностью упускае
мое в букварных банальностях насчет того, что «сущность долж
на явиться» и так далее: приблизительный «взгляд издалека»,
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который игнорирует все детали и ограничивает себя «просто яв
лением», ближе к «сущности», чем самый пристальный взгляд;
так, «сущность» вещи парадоксальным образом конституирует
ся через само устранение «ложного» явления из Реального в его
непосредственности1. Таким образом, мы имеем три элемента,
а не только сущность и ее явление: сначала существует реаль
ность; в ней существует «интерфейс»-экран явлений; наконец,
на этом экране появляется «сущность». Суть в том, что явление —
это в буквальном смысле явление/появление сущности, то есть
единственное место, в котором обитает сущность. Стандартной
идеалистической редукции реальности как таковой, во всей ее
полноте к простому явлению некой скрытой Сущности, здесь
оказывается недостаточно: в области самой «реальности» не
обходимо провести линию, отделяющую «грубую» реальность
от экрана, через который является скрытая Сущность реально
сти, так что если мы устраняем эту среду явления, мы утрачива
ем саму «сущность», которая является в ней...

Акосмизм Канта
С этой точки зрения можно ясно понять, где именно Кант
«отшатывается» от бездны трансцендентального воображе
ния. Вспомним его ответ на вопрос о том, что произошло бы
с нами, если бы мы получили доступ к ноуменальной области,
к вещам-в-себе: неудивительно, что этот образ человека, пре
вращающегося в безжизненную марионетку вследствие своего
непосредственного осознания необычайности/чудовищности
божественного бытия-в-себе, вызывает такую неловкость сре
ди комментаторов Канта (обычно его либо обходят молчанием,
либо отвергают как жуткое, инородное тело): Кант предлагает
здесь, если можно так выразиться, кантовскую первофантазию,
Другую Сцену свободы, спонтанного свободного агента, Сцену,
на которой свободный агент превращается в безжизненную ма
рионетку во власти извращенного Бога.

То же относится к кантовскому нравственному Закону: если подойти
к нему слишком близко, его возвышенное великолепие внезапно пре
вратится в ужасающую бездну Вещи, угрожающей поглотить субъекта.
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Его урок, конечно, состоит в том, что не существует ника
кого независимого агента без этой фантазматической опоры,
без этой Другой Сцены, в которой им полностью манипулиру
ет Другой. Короче говоря, кантовский запрет на прямой доступ
к ноуменальной области должен быть переформулирован: не
доступным нам должно оставаться не ноуменальное Реальное,
а сама наша первофантазия — когда субъект подходит к этому
фантазматическому ядру слишком близко, он утрачивает после
довательность своего существования.
Поэтому, по Канту, непосредственный доступ к ноуменаль
ной области лишил бы нас «спонтанности», составляющей ядро
трансцендентной свободы: он превратил бы нас в безжизненные
автоматы или, пользуясь современным языком, в компьютеры,
в «мыслящие машины». Но так ли этот вывод неизбежен? Разве
статус сознания — это не статус свободы в системе радикального
детерминизма? Не являемся ли мы свободными лишь постольку,
поскольку мы не в состоянии распознать детерминирующие нас
причины? Чтобы выйти из этого затруднительного положения,
нам вновь нужно превратить онтологическое препятствие в по
зитивное онтологическое условие. То есть ошибка отождест
вления (само)сознания с непризнанием, с эпистемологическим
препятствием состоит в том, что в ней контрабандой протаски
вается стандартное досовременное, «космологическое» понятие
реальности как позитивного порядка бытия: в такой полностью
конституированной позитивной «цепи бытия», конечно, нет
места для субъекта, поэтому измерение субъективности может
быть понято только как нечто строго взаимозависимое с эпи
стемологическим непризнанием истинной позитивности бытия.
Следовательно, единственный способ действительно объяснить
статус (само)сознания состоит в утверждении онтологической
неполноты самой «реальности», то есть «реальность» существует
лишь постольку, поскольку существует онтологический разрыв,
трещина в самой ее глубине — травматический избыток, ино
родное тело, которое не может быть в нее интегрировано. Это
возвращает нас к понятию «мировой ночи»: в этой временной
приостановке позитивного порядка реальности мы сталкива
емся с онтологическим разрывом, из-за которого «реальность»
никогда не бывает полным, замкнутым на себя, позитивным
порядком бытия. И только этот опыт психотического ухода
от реальности, абсолютного замыкания в себе, объясняет таин99
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ственный «факт» трансцендентной свободы — (само)сознание,
которое действительно является «спонтанным», чья спонтан
ность — это не следствие непризнания некоего «объективного»
процесса.
Только на этом уровне мы можем оценить впечатляющее
достижение Гегеля: вовсе не отступая от кантовской крити
ки к докритической метафизике, выражающей рациональную
структуру космоса, Гегель полностью принимает результат
кантовской космологической антиномии (и извлекает выводы
из него) — никакого «космоса» не существует, само понятие кос
моса как полностью онтологически конституированной пози
тивной тотальности непоследовательно. Отталкиваясь от этого,
Гегель также отвергает кантовское видение человека, который
вследствие своего прямого постижения необычайности/чу
довищности божественного бытия-в-себе может превратить
ся в безжизненную куклу: такое представление бессмысленно
и непоследовательно, поскольку, как мы уже отметили, оно
вновь тайком протаскивает онтологически полностью кон
ституированную божественную тотальность: мир понимается
только как Субстанция, а не как Субъект. Для Гегеля фантазия та
кого превращения человека в безжизненную куклу-инструмент
необычайной/чудовищной божественной воли (или прихоти),
которая может показаться ужасной, уже сигнализирует об отхо
де от истинной необычайности/чудовищности, которая являет
ся необычайностью/чудовищностью бездны свободы, «мировой
ночи». Гегель, таким образом, «преодолевает» эту фантазию, по
казывая ее функцию заполнения доонтологической бездны сво
боды, то есть воссоздавая позитивную Сцену, в которой субъект
помещается в позитивный порядок ноуменального.
В этом и состоит наше главное отличие от Рогозинского:
в отличном ответе на вопрос «Что лежит по ту сторону синте
тического воображения? Что это за исходная бездна?» Рогозинский ищет ненасильственное, досинтетическое, довоображаемое единство-в-многообразии, «тайную связь между вещами»,
утопическую тайную гармонию по ту сторону феноменальных
причинных связей, таинственную жизнь вселенной как про
странственно-временного ненасильственного единства, загад
ка которого беспокоила Канта в последние годы жизни (Opus
Posthumum). Но, с нашей точки зрения, эта тайная гармония
и есть тот соблазн, перед которым необходимо устоять: про100
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блема состоит в том, как мы понимаем основополагающий
жест субъективности, «пассивное насилие», негативный акт
(еще не воображения, но) абстракции, ухода в «мировую ночь».
Эта «абстракция» и есть бездна, скрываемая онтологическим
синтезом, трансцендентальным воображением, конститутив
ным для реальности — как таковая она является точкой появле
ния трансцендентальной «спонтанности».
Проблема Хайдеггера, таким образом, состоит в том, что он
ограничивает анализ схематизма трансцендентной аналитикой
(Рассудком, категориями, конститутивными для реальности),
не замечая того, что проблематика схематизма вновь всплыва
ет в «Критике способности суждения», в которой Кант понимал
Возвышенное как попытку схематизации самих Идей Разума:
Возвышенное сталкивает нас с провалом воображения, с тем,
что всегда и априори остается невообразимым — и здесь мы
сталкиваемся с субъектом как пустотой негативности. Короче
говоря, именно из-за ограничения своего анализа схематизма
трансцендентальной аналитикой Хайдеггер не смог рассмо
треть избыточное измерение субъективности, ее внутреннее
безумие.
С нашей точки зрения, проблема Хайдеггера, в конечном ито
ге, состоит в следующем: лакановское прочтение позволяет нам
выявить в картезианской субъективности ее внутреннее проти
воречие между моментом избытка («дьявольское Зло» у Канта,
«мировая ночь» у Гегеля...) и последующей попыткой облагоро
дить-одомашнить-нормализировать этот избыток. Посткарте
зианские философы вновь и вновь оказываются вынужденны
ми вследствие внутренней логики своего философского проекта
вводить определенный избыточный момент «безумия», прису
щего cogito, который они затем тотчас пытаются «вновь норма
лизовать». И проблема Хайдеггера состоит в том, что его поня
тие современной субъективности, по-видимому, не объясняет
этот внутренний избыток. Короче говоря, это понятие просто
не «покрывает» тот аспект cogito, который приводит Лакана к ут
верждению, что cogito — это субъект бессознательного.
Или, иначе говоря, парадоксальное достижение Лакана, ко
торое обычно остается незамеченным даже его сторонника
ми, состоит в том, что от имени психоанализа он возвращается
к «деконтекстуализированному» рационалистическому поня
тию субъекта. Так, одно из клише сегодняшнего американско101
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го освоения Хайдеггера состоит в подчеркивании того, что он,
наряду с Витгенштейном, Мерло-Понти и другими разработал
концептуальную структуру, позволяющую нам избавиться от ра
ционалистического понятия субъекта как автономного агента,
который, исключенный из мира, обрабатывает данные, предо
ставляемые чувствами, подобно компьютеру. Хайдеггеровское понятие «бытия-в-мире» указывает на нашу несводимую
и непреодолимую «включенность» в конкретный и в конечном
счете случайный жизненный мир: мы всегда-уже находимся
в мире, участвуем в экзистенциальном проекте на фоне, кото
рый ускользает от нашего схватывания и всегда остается непро
зрачным горизонтом, в который мы «брошены» как конечные
существа. И в том же ключе принято истолковывать оппозицию
между сознанием и бессознательным: бестелесное «я» означает
рациональное сознание, тогда как «бессознательное» синони
мично с непрозрачным фоном, с которым мы никогда не можем
в полной мере совладать, так как мы всегда-уже являемся ча
стью его, пойманными в него.
Но Лакан совершает беспрецедентный шаг и утверждает
полностью противоположное: фрейдовское «бессознательное»
не имеет ничего общего со структурно необходимой и непреодо
лимой непрозрачностью фона, контекста жизни, в который мы,
всегда-уже вовлеченные агенты, включены; «бессознательное» —
это, скорее, бестелесная рациональная машина, которая идет сво
им путем, независимо от требований жизненного мира субъекта;
оно означает рационального субъекта, поскольку он изначально
«вывихнут», рассогласован со своей контекстуальной ситуацией:
«бессознательное» — это трещина, которая делает изначальную
позицию субъекта чем-то отличным от «бытия-в-мире».
Таким образом, можно также предложить новое, неожи
данное решение старой феноменологической проблемы того,
как субъект может отделить себя от своего конкретного жизнен
ного мира и (ошибочно) воспринимает себя как бестелесного
рационального агента: отделение происходит только потому,
что с самого начала в субъекте есть нечто, что сопротивляет
ся его полному погружению в контекст его жизненного мира,
и этим «нечто», бесспорно, является бессознательное как психи
ческая машина, которая пренебрегает требованиями «принци
па реальности». Это означает, что в противоречии между нашим
погружением в мир в качестве вовлеченных агентов и молние102
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носным провалом этого погружения в страх нет места бессозна
тельному. Парадокс состоит в том, что, как только мы отбрасы
ваем картезианского рационального субъекта бессознательного,
мы утрачиваем бессознательное.
Возможно, это также момент истины гуссерлевского непри
ятия охвата «Бытия и времени» — в его упорном настаивании
на том, что Хайдеггер упускает собственно трансцендентальную
позицию феноменологического эпохе и в конечном итоге опять
понимает Dasein как земную сущность: хотя этот упрек stricto
sensu бьет мимо цели, он на самом деле выражает понимание
того, что в хайдеггеровском понятии «бытия-в-мире» момент
«безумия», характеризующего картезианскую субъективность,
ухода cogito в себя, затмения мира, исчезает... Известно, как Хай
деггер перевернул известное кантовское утверждение, что ве
личайший скандал философии состоит в том, что переход от на
ших представлений об объекте к самим объектам не доказан
должным образом. По Хайдеггеру, подлинный скандал состоит
в том, что этот переход вообще воспринимается как проблема,
так как фундаментальная ситуация Dasein как бытия-в-мире,
как всегда уже связанного с объектами, делает саму постанов
ку такой «проблемы» бессмысленной. Но, с нашей точки зрения,
этот «переход» (то есть вхождение субъекта в мир, его конституирование в качестве агента, связанного с реальностью, в которую
он брошен) не просто является легитимной проблемой, но даже
главной проблемой психоанализа1. Короче говоря, я намерен
прочесть фрейдовский афоризм, согласно которому «бессоз
нательное находится вне времени», на фоне хайдеггеровского
тезиса о темпоральное™ как онтологическом горизонте опыта
Бытия: именно потому, что оно существует «вне времени», ста
тус бессознательного (влечения) является, как выразился Лакан
в Семинаре XI, «доонтологическим». Доонтологическое — это
область «мировой ночи», в которой пустота субъективности
сталкивается с призрачной протореальностью «частичных объ1

С этой точки зрения важно перечитать поздние рукописи Гуссерля
о «пассивном синтезе», опубликованные после его смерти в Husserliana,
как указание на эту область, которая ускользает от Хайдеггера, то есть
от которой он сам отходит. Возможно, поздний Гуссерль не был так
уж погружен в философский проект, который стал устаревшим после
великого прорыва «Бытия и времени»... См.: Husserl Ε. Analysen zur fiassiven Synthesis//Husserliana. Vol. XI. The Hague: Martinus Nijhoff, 1966.
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ектов», бомбардируемых этими видениями le corps morcelé. Мы
сталкиваемся здесь с областью чистой, радикальной фантазии
как довременной пространственности.
Здесь важно гуссерлевское разграничение между эйдети
ческой и феноменологической трансцендентальной редукцией:
в феноменологической трансцендентальной редукции ничего
не утрачивается, весь поток феноменов сохраняется, меняется
только экзистенциальное положение субъекта по отношению
к ним — вместо принятия потока феноменов как указующих
сущностей (объектов и положений вещей), которые существуют
«в-себе», «где-то рядом» в мире, феноменологическая редукция
«дереализует» их, принимая их как чистый несубстанциальный
феноменальный поток (сдвиг, который, возможно, близок к не
которым версиям буддизма). Это «отделение» от реальности
утрачивается в хайдеггеровском понятии Dasein как «бытия[брошенным]-в-мире». С другой стороны, хотя феноменологико-трансцендентальная редукция Гегеля может показаться пол
ностью противоположной кантовскому трансцендентальному
измерению (измерению априорных условий опыта), тем не ме
нее, здесь существует неожиданная связь с Кантом. В своей
неопубликованной рукописи «Материализм Канта» Поль де
Ман рассматривает кантовскую проблематику Возвышенного
как локуса кантовского материализма:
Кантовский взгляд на мир, каким его видит каждый [wie man
ihn sieht] является абсолютным, радикальным формализмом,
который не обращается ни к какому понятию референции
или семиозиса... радикальный формализм, который оживля
ет эстетическое суждение в динамике возвышенного, и есть
то, что называют материализмом.
Пользуясь хайдеггеровской терминологией, опыт возвы
шенного связан с приостановкой нашей вовлеченности в мир,
нашего взаимодействия с объектами как с «подручным», пой
манной в сложную сеть значений и употреблений, которая со
ставляет структуру нашего жизненного мира. Парадоксальное
утверждение де Манна, таким образом, противоречит стандарт
ному представлению, согласно которому материализм должен
располагаться на уровне некоего позитивного и определенного
содержания, которое заполняет пустую формальную структуру
104
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(в материализме содержание создает и определяет форму, тог
да как идеализм постулирует формальное априори, несводимое
к содержанию, которое оно охватывает), а также на уровне прак
тического взаимодействия с объектами, в отличие от их пассив
ного созерцания. Возникает соблазн дополнить этот парадокс
еще одним: кантовский материализм — это в конечном счете
материализм воображения, Einbildungskraft, который предше
ствует онтологически конституированной реальности.
Говоря о мире, мы должны, конечно, учитывать, что мы име
ем дело с двумя различными его понятиями: (1) традиционным
метафизическим понятием мира как тотальности всех объек
тов, упорядоченной «Цепи Бытия», в которой человек занимает
определенное место как одно из существ; (2) собственно хайдеггеровское феноменологически обоснованное понятие мира
как конечного горизонта размыкания бытия, того способа, ка
ким сущности предлагают себя историческому Dasein, которое
проецирует свое будущее на фоне брошенности в конкретную
ситуацию. Так что когда мы сталкиваемся с объектом из отда
ленного исторического прошлого — скажем, средневековым
инструментом, — «прошлым» его делает не время как таковое,
а тот факт, что он является следом мира (исторической формы
размыкания бытия, взаимосвязанной структуры значений и со
циальных практик), которая больше не является непосредствен
но нашей.
Итак, когда мы утверждаем, что Кант в своих антиномиях
чистого разума подорвал (онтологическую обоснованность) по
нятия мира, разве такое утверждение не ограничивается тра
диционным метафизическим понятием мира как тотальности
всех сущностей, которые на самом деле находятся вне гори
зонта возможного опыта? Кроме того, разве понятие трансцен
дентального горизонта (в противоположность ноуменальной
трансцендентности) уже не указывает на хайдеггеровское поня
тие мира как конечного исторического горизонта размыкания
бытия, если только мы очистим его от картезианских физикалистских коннотаций (категории понимания как концептуаль
ная структура научного схватывания репрезентаций естествен
ных, данных объектов) и перенесем его в горизонт значения
конечного вовлеченного агента? Возможно, к этому списку нуж
но добавить еще одно понятие мира: досовременное «антропо
центрическое», но еще не субъективное представление о мире
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как космосе, конечной, упорядоченной «Цепи Бытия» с Землей
в центре, звездами над ней, вселенной, порядок которой сви
детельствует о более глубоком значении и так далее. Хотя этот
упорядоченный космос (о котором сегодня вновь заявляют раз
личные «холистические» подходы) также радикально отличает
ся от собственно современной, бесконечной и бессмысленной
«безмолвной вселенной» пустоты и атомов, его не следует сме
шивать с феноменолого-трансцендентальным понятием мира
как горизонта значения, определяющего, каким образом объек
ты раскрываются перед конечным агентом.
Означает ли все это, что кантовское разрушение понятия
мира при помощи антиномий чистого разума не сказывается
на мире как конечном горизонте раскрытия объектов вовле
ченному агенту? Мы утверждаем, что сказывается: измерение,
определяемое Фрейдом как измерение бессознательного, вле
чения к смерти и так далее, и есть то доонтологическое изме
рение, которое вносит разрыв в вовлеченное погружение в мир.
Конечно, хайдеггеровским обозначением способа, позволяю
щего нарушить погружение вовлеченного субъекта в его мир,
является «страх»: один из основных мотивов «Бытия и време
ни» состоит в том, что всякое конкретное переживание мира
случайно и как таковое всегда находится под угрозой; в отличие
от животного, Dasein никогда не соответствует полностью своей
среде; его погружение в определенный жизненный мир всегда
сомнительно и может быть подорвано внезапным переживани
ем его хрупкости и случайности. Ключевой вопрос звучит так:
каким образом острое ощущение тревоги, которое препятствует
погружению Dasein в его случайный образ жизни, соотносится
с опытом «мировой ночи», точки безумия, радикального огра
ничения, ухода в себя как основополагающим жестом субъек
тивности? Каким образом хайдеггеровское бытие-к-смерти
соотносится с фрейдовским влечением к смерти? В отличие
от некоторых попыток установить их (встречающихся в работах
Лакана начала 1950-х годов), необходимо настоять на их ради
кальной несовместимости: «влечение к смерти» означает «не
мертвый» ломтику «бессмертное» упорство влечения, которое
предшествует онтологическому раскрытию Бытия, конечность
которого сталкивает человека с опытом «бытия-к-смерти».

ГЛАВА 2

Гегельянский щекотливый субъект

Что такое «Отрицание отрицания»?
В последней главе «От Атлантиды до Сфинкса»1
Колина Уилсона, одной из бесконечного множе
ства нью-эйджевых вариаций, издаваемых в кар
манном формате для чтения в самолете, на тему
«обретения утраченной мудрости древнего мира»
(подзаголовок книги), производится противопо
ставление двух типов познания: «древнего» ин
туитивного и всеобъемлющего познания, которое
позволяет нам непосредственно ощутить основ
ной ритм реальности («правополушарное созна
ние»), и современного познания самосознания
и рационального расчленения реальности («левополушарное сознание»). После всех славословий
по поводу необычайных способностей древнего
коллективного сознания автор признает, что, хотя
этот тип знания имел большие преимущества, «он
был по сути своей ограниченным. Он был слишком
приятным, слишком мягким, а его достижения
обычно становились общими»2; поэтому человече
ской эволюции необходимо было бежать от этого
состояния к более активной установке рациональ
ного технологического господства. Сегодня, ко
нечно, мы сталкиваемся с перспективой воссоеди
нения этих двух половин и «обретения утраченной
мудрости», сочетая ее с современными достиже
ниями (обычная история того, как современная
1

Wilson С. From Atlantis to the Sphinx. London: Virgin Books,
1997.

2

Ibid.
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наука сама, своими радикальными достижениями в квантовой
физике и так далее указывает на самопреодоление механисти
ческого представления в направлении холистической вселен
ной, в которой господствует неявный закон «танца жизни»).
Но здесь книга Уилсона совершает неожиданный поворот:
каким образом произойдет этот синтез? Уилсон достаточно
умен, чтобы отвергнуть оба распространенных представления:
непосредственно досовременное, в соответствии с которым
история «рационалистического Запада» была простым отклоне
нием, и нам нужно просто вернуться к старой мудрости; и псев
догегельянское понятие «синтеза», который тем или иным об
разом способен поддержать баланс между двумя духовными
принципами, позволяя нам взять лучшее из обоих миров: вос
становить утраченное единство, сохранив при этом достиже
ния, основанные на его утрате (технический прогресс, развитие
личности и т.д.). Вопреки обеим этим версиям, Уилсон отмечает,
что следующая стадия, преодоление ограниченности западной
рационалистической/индивидуалистской позиции так или ина
че должна прорасти изнутри этой западной позиции. Он связы
вает ее с силой воображения: западный принцип самосознания
и индивидуализации также приводит к появлению нашей спо
собности к воображению, и если мы разовьем эту способность
максимально сильно, то это вызовет появление новой формы
коллективного сознания, общего воображения. Поэтому удиви
тельный вывод состоит в том, что долгожданный следующий
шаг в человеческом развитии, шаг, направленный на преодо
ление отчуждения от природы и вселенной в целом, «уже со
вершен. Он совершался на протяжении последних 3500 лет. Все,
что нам нужно сделать теперь, — это признать его» (последнее
предложение в книге)1.
Так что же произошло 3500 лет назад, то есть примерно за две
тысячи лет до новой эры? Падение Старого царства в Египте,
наивысшего достижения древней мудрости и появление новых
сильных культур, из которых возникло современное европей
ское сознание, — короче говоря, Грехопадение, фатальное заб
вение древней мудрости, которая позволяла нам поддерживать
прямую связь с «танцем жизни». Если принять такие заявления
буквально, то неизбежно придется сделать вывод, что момент
1

Wikon С. From Atlantis to the Sphinx. London: Virgin Books, 1997. P. 354.
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Грехопадения (утраты древней мудрости) совпадает со своей про
тивоположностью, с долгожданным следующим шагом в развитии.
Здесь мы имеем дело с гегельянской матрицей развития: Грехо
падение — уже в себе самом является своим собственным сняти
ем; рана уже содержит в себе свое исцеление, так что сознание,
что мы пережили Грехопадение, является ложным сознанием,
следствием нашей искаженной перспективы: все, что нам нуж
но сделать — это совершить шаг от в-себе к для-себя: изменить
нашу перспективу и признать, что долгожданное преодоление
уже содержится в происходящем.
Внутренняя логика этого перехода от одной стадии к другой
не является логикой перехода от одной крайности к другой, а за
тем к их высшему единству; второй переход, скорее, является
просто радикализацией первого. Проблема «западной механи
стической установки», таким образом, состоит не в том, что она
забыла/подавила древнюю холистическую мудрость, а в том,
что она не порвала с ней достаточно решительно: она продолжа
ла рассматривать новую вселенную (дискурсивной установки)
с точки зрения старой «древней мудрости»; и, конечно, с этой
точки зрения, новая вселенная не может не казаться катастро
фическим миром, который появляется «после Грехопадения».
Мы преодолеваем Грехопадение, не отменяя его последствия,
а видя в нем самом долгожданное освобождение.
В «Ущемлениях»1 Венди Браун обращается к той же логике
диалектического процесса, отмечая, что первая реакция угнета
емых на их угнетение состоит в том, что они воображают мир
без Другого, который осуществляет их угнетение — женщины
воображают мир без мужчин, афроамериканцы — мир без белых,
рабочие — мир без капиталистов... Ошибка такой установки со
стоит не в том, что она «слишком радикальна», что она хочет
уничтожить Другого вместо того, чтобы изменить его, а, напро
тив, в том, что она недостаточно радикальна: она неспособна
понять, что идентичность ее собственной позиции (рабочего,
женщины, афроамериканца...) «опосредована» Другим (не су
ществует рабочего без капиталиста, организующего процесс
производства, и т.д.), так что для избавления от репрессивного
Другого необходимо существенно изменить содержание своей
собственной позиции. В этом состоит также фатальный изъян
1

Brown W. States of Injury. Stanford, CA: Stanford University Press, 1996. P. 36.
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поспешной историзации: те, кто хотят «освободить сексуаль
ность от бремени эдипальной вины и тревоги», действуют точно
так же, как рабочий, которых хочет оставаться рабочим без ка
питалиста; они также неспособны понять, что их собственная
позиция «опосредована» Другим. Известный миф Мид и Мали
новского о свободной, раскрепощенной сексуальности, распро
страненной в южной части Тихого Океана, служит образцовым
случаем такого «абстрактного отрицания»: в нем на простран
ственно-исторических Других в «примитивных обществах» про
сто проецируется фантазия о «свободной сексуальности», уко
рененная в нашем историческом контексте. В этом отношении
он недостаточно «историчен»: он остается пойманным в коор
динаты своего исторического горизонта, пытаясь вообразить
«радикально» Другое — короче говоря, анти-Эдип оказывается
образцовым эдипальным мифом.
Эта ошибка позволяет нам немало узнать о гегельянском
«отрицании отрицания»: его матрица — это не матрица утраты
и ее возмещения, а матрица процесса перехода из состояния А
в состояние Б: первое, непосредственное «отрицание» А отри
цает позицию А, оставаясь при этом в рамках ее символических
границ, и потому оно должно быть дополнено другим отрица
нием, которое затем отрицает само символическое простран
ство, связанное с А, и его непосредственное отрицание (го
сподство религии сначала подрывается теологической ересью;
капитализм сначала подрывается от имени «господства труда»).
Здесь важен разрыв, который отделяет «реальную» смерть от
рицаемой системы от ее «символической» смерти: система
должна умереть дважды. В тот единственный раз, когда Маркс
использует идею «отрицания отрицания» в «Капитале», гово
ря об «экспроприации экспроприаторов» при социализме, он
имеет в виду именно этот двухэтапный процесс. (Мифической)
отправной точкой служит состояние, при котором производите
ли имеют собственные средства производства; на первом этапе
процесс экспроприации происходит в рамках частной собствен
ности на средства производства — это означает, что экспро
приация большинства ведет к присвоению и концентрации
собственности на средства производства у немногочисленно
го класса (капиталистов); на втором этапе экспроприируются
сами эти экспроприаторы, поскольку отменяется сама форма
частной собственности... Интересно, что, с точки зрения Маркса,
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капитализм сам, в самом своем понятии рассматривается
как точка перехода между двумя более «стабильными» спосо
бами производства: капитализм живет за счет неполного осу
ществления своего собственно проекта (эта идее позднее была
высказана Делезом, который отметил, что капитализм накла
дывает пределы на силы «детерриториализации», которые он
сам и высвобождает)1.
Та же матрица гегельянской триады также структурирова
ла опыт диссидентской борьбы против партийного правления;
в Словении эта борьба имела три этапа. Первым был этап вну
тренней оппозиции, критики режима во имя его собственных
ценностей: «У нас не настоящий социализм, не настоящая соци
алистическая демократия!» Эта критика была «догегельянской»
(она не учитывала того, что неспособность существующего ре
жима осуществить свое понятие свидетельствовала о несостоя
тельности самого этого понятия); поэтому ответ режима на эту
критику, строго говоря, был верным: она была абстрактной, она
выказывала позицию Прекрасной Души, неспособной понять,
что в действительности она критиковала единственное истори
чески возможное осуществление идеалов, которые она проти
вопоставляла этой действительности.
В тот момент, когда оппозиция приняла эту истину, она пе
решла к следующему, второму, этапу: конструированию про
странства автономного «гражданского общества», считавшегося
внешним по отношению к сфере политической власти. Теперь
позиция была таковой: нам не нужна власть, нам нужно толь1

Матрица пресловутой «гегельянской триады» иллюстрируется дву
мя сдвигами в отношениях между головной болью и сексом. В старые
добрые дофеминистские деньки сексуально угнетенная жена вынуж
дена была отвергать предложения своего мужа или мужчины занять
ся сексом словами: «Не сегодня, дорогой, у меня болит голова!» В сек
суально свободные 1970-х годы, когда стало приемлемым считаться,
что женщины могут быть инициаторами секса, мужчины стали пользо
ваться тем же оправданием, чтобы отвергнуть предложения женщины:
«Я не хочу заниматься этим сегодня, у меня болит голова!» Но в терапев
тические 1980-е — 1990-е женщины вновь стали использовать головную
боль как аргумент, но с противоположной целью: «У меня болит голо
ва, так что давай займемся этим (чтобы взбодриться)!» (Возможно, меж
ду второй и третьей фазой, нужно ввести еще одну краткую фазу абсо
лютной негативности, в которой оба партнера просто соглашаются, что,
поскольку у них обоих болит голова, им не следует этим заниматься...)·
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ко автономное пространство вне области политической власти,
в котором мы сможем ясно артикулировать наши художествен
ные, гражданско-правовые, духовные и так далее интересы, кри
тиковать власть и размышлять над ее недостатками, не пытаясь
заменить ее. И вновь, конечно, основная критика этой установки
режимом («Ваше безразличие к власти фальшиво и лицемерно;
на самом деле вам нужна власть») была верной, а переход к по
следнему, третьему, этапу, требовал от нас смелости, чтобы вме
сто лицемерных чистоплюйских заявлений, будто мы не хотим
власти, полностью изменить позицию и выразить решительно
согласие с критикой власти: «Да, мы действительно хотим вла
сти, почему бы и нет? Почему она должна быть только у вас?»
На первых двух этапах мы сталкиваемся с расколом между
знанием и истиной: позиция сторонников режима была ложной,
но в их критике содержалась некая истина, тогда как оппозиция
была лицемерной (хотя это лицемерие было обусловлено огра
ничениями, установленными самим режимом, так что в лице
мерии своей оппозиции режим имел дело с истиной о ложно
сти своего собственного дискурса); на третьем этапе лицемерие,
наконец, оказалось на стороне самого режима. То есть когда
диссиденты, наконец, признали, что они стремились к власти,
либеральные, «цивилизованные» члены партии критиковали
их за брутальную жажду власти — конечно, эта критика была
чистым лицемерием, так как она высказывалась теми, кто (все
еще) обладал безграничной властью. Другая ключевая черта со
стояла в том, что на первых двух этапах действительно важной
была сама форма, поскольку по своему содержанию позитив
ная критика существующей власти была неуместной (по боль
шей части она касалась неприятия первых рыночных реформ
и была на руку партийным сторонникам жесткого курса) — суть
состояла в месте высказывания, в том, что критика формулиро
валась извне. На следующем этапе, этапе автономного граждан
ского общества, эта внешняя позиция превратилась в позицию
«для себя», то есть ключевое измерение вновь было чисто фор
мальным, связанным с ограничением власти политической об
ластью в узком смысле этого слова. И только на третьем этапе
форма и содержание совпали.
Здесь важна логика перехода от «в-себе» к «для-себя». Когда
любовник бросает своего партнера, брошенного субъекта всегда
травмирует узнавание о третьем лице, которое вызвало разрыв;
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но не станет ли хуже, если партнер узнает, что никого не было,
что партнер бросил его/ее без какой-либо внешней причины?
Можно ли сказать, что в таких ситуациях пресловутое «третье
лицо» действительно служит причиной, по которой любовник
бросает своего бывшего партнера, или же это третье лицо служит
просто предлогом, выражающим недовольство связью, которое
уже существовало? «В-себе» связь прервалась еще до встречи
любовника с новым партнером, но этот факт стал «для-себя»,
превратился в сознание того, что связь прервалась, только бла
годаря встрече с новым партнером. Поэтому в каком-то смысле
новый партнер — это «отрицательная величина», выражающая
недовольство отношениями — но как таковой он необходим,
чтобы это недовольство стало «для-себя», чтобы оно актуализи
ровалось. Переход от «в-себе» к «для-себя» сам по себе связан
с логикой повторения: когда вещь становится «для-себя», ниче
го в ней на самом деле не меняется; она просто вновь утверж
дает («замечает») то, что уже было «для-себя»1. Таким образом,
«отрицание отрицания» представляет собой повторение в чи
стом виде: сначала определенный жест совершается, но терпит
провал; затем тот же жест просто повторяется. Разум — это про
сто повторение рассудка, который лишает его избыточного ба
гажа сверхчувственного иррационального Потустороннего, точ
но та же, как и Христос не противостоит Адаму, а сам является
вторым Адамом.
Самореферентность этого перехода лучше всего отражает
острота У. К. Филдса, предлагающая свою версию гегелевского
изречения, что тайны египтян были также тайнами для самих
египтян: обмануть можно только мошенника;то есть обман будет
1

Поэтому la traversée du fantasme в психоаналитическом лечении осущест
вляется дважды, то есть имеют место два traversées, и анализ в собствен
ном смысле слова заполняет разрыв «между» двумя traversées. Первое
traversée — это разрушение фантазматической опоры повседневного су
ществования анализируемого, которая поддерживает его потребность
в психоанализе: что-то должно пойти не так, устройство его повсед
невной должно распасться, иначе анализ останется пустой болтовней,
без каких-либо радикальных субъективных последствий. Смысл предше
ствующих разговоров состоит в установлении того, выполняется ли это
элементарное условие реального анализа. Затем происходит «преодо
ление» фантазии. Этот разрыв вновь является разрывом между «в-себе»
и «для-себя»: первое преодоление происходит «в-себе», и только вто
рое — «для-себя».
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успешным, только если он использует и манипулирует склонно
стью самой жертвы к обману. Этот парадокс подтверждает каж
дый успешный мошенник: мошенничество удается только тогда,
когда намеченной жертве обрисовывают перспективу быстро
го обогащения полулегальным способом, так что жертва, во
одушевленная предложением обмануть третью сторону, не за
мечает главного, того, что сделает ее «лохом»... или, пользуясь
гегелевским языком, ваша — мошенника — внешняя рефлексия
о жертве уже является внутренним рефлексивным определени
ем самой жертвы. В моем «отрицании» — обмане несуществу
ющей третьей жертвы — я в действительности «отрицаю себя»,
обманщик сам оказывается обманутым (в своеобразном на
смешливом обращении «искупления искупителя» из вагнеровского «Парсифаля»).
Именно так работает гегельянская «хитрость разума»: она
основывается на эгоцентрических/обманчивых стремлениях ее
жертв — то есть гегельянский «разум в истории» похож на пре
словутого американского мошенника, который обманывает
своих жертв, манипулируя их собственными низкими черта
ми. В этом превращении присутствует своеобразная поэтиче
ская справедливость: субъект как бы получает от мошенника
свое собственное послание в его истинном/перевернутом виде,
то есть он не жертва внешних темных махинаций настоящего
мошенника, а, скорее, жертва своей собственной тяги к мошен
ничеству. Еще одним примером того же превращения служит
неизбежное оборачивание морализации политики своей пол
ной противоположностью: не менее радикальной политизаци
ей морали. Тот, кто решает перевести политический антагонизм,
в котором он участвует, в моральные термины (борьбы добра
и зла, честности и развращенности), рано или поздно вынужден
будет произвести политическую инструментализацию области
морали: подчинить свои моральные оценки действительным
потребностям своей политической борьбы — «я поддерживаю X,
потому что он морально добродетелен» незаметно превращает
ся в «X должен быть добродетельным, потому что я поддержи
ваю его». Точно так же прямая левая политизация сексуальности
(«личное — это политическое», то есть понятие сексуальности
как арены политической борьбы за власть) неизбежно оборачи
вается сексуализацией политики (прямым связыванием поли
тического угнетения с фактом полового различия, которое рано
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или поздно завершается некой разновидностью нью-эйджевого
превращения политики в борьбу между женским и мужским
принципами...).
Диалектический анаморфоз
Последние два примера явно показывают, что призыв Гегеля
рассматривать абсолют «не только как субстанцию, но также
как субъекта» означает полную противоположность того, что,
как кажется, он означает («проглатывание» — интеграция — аб
солютным субъектом всего субстанциального содержания по
средством своей деятельности): разве «Феноменология духа»
Гегеля не рассказывает нам вновь и вновь ту же историю по
вторяющейся неспособности субъекта осуществить свой за
мысел в социальной субстанции, навязывания своего видения
социальной вселенной — история того, как «большой Другой»,
социальная субстанция, вновь и вновь нарушает его замыслы
и переворачивает их вверх ногами? Лакана можно по крайней
мере отчасти оправдать за его смешение двух отдельных «фигур
сознания» из «Феноменологии духа» («закона сердца» и «пре
красной души»); они имеют общую матрицу, которая, возмож
но, даже больше «несчастного сознания» сгущает в себе базовую
операцию «Феноменологии»: в обоих случаях субъект пытается
утвердить свою особую добродетельную установку, но действи
тельно социальное восприятие его установки полностью проти
воположно его восприятию самого себя — для социальной суб
станции добродетельность субъекта равна преступлению.
Здесь напрашивается очевидный контраргумент: в ходе фе
номенологического процесса мы все еще имеем дело с субъек
том, ограниченным своими нарциссическими рамками и пото
му все еще вынужденным платить за это своей окончательной
гибелью; действительный всеобщий субъект появляется толь
ко в конце процесса и больше не противостоит субстанции,
а по-настоящему поглощает ее... Подлинно гегельянский ответ
на эту критику состоит в том, что такого «абсолютного субъек
та» не существует, поскольку гегельянский субъект и есть само
движение одностороннего самообмана, гордыня полагания
себя в своей исключительной особенности, которая неизбеж
но оборачивается против себя и завершается самоотрицанием.
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«Субстанция как субъект» означает как раз то, что это движение
самообмана, посредством которого особенный аспект полага
ет себя в качестве всеобщего принципа, является не внешним
по отношению к субстанции, а конститутивным для нее.
Поэтому гегельянское «отрицание отрицания» — это не вол
шебное возвращение к тождеству, которое следует за болезнен
ным опытом раскола и отчуждения, а сама месть децентрированного Другого за самонадеянность субъекта: первое отрицание
состоит в движении субъекта против социальной субстанции
(в его «преступном» деянии, которое нарушает субстанциальный
баланс), а последующее «отрицание отрицания» представляет
собой всего лишь месть субстанции (например, в психоанализе
«отрицание» — это вытеснение субъектом в бессознательное не
коего субстанциального содержания своего бытия, тогда как «от
рицание отрицания» является возвращением вытесненного).
Вернемся к избитому примеру с «прекрасной душой»: «отрица
ние» — это критическое отношение «прекрасной души» к своей
социальной среде, а «отрицание отрицания» — это понимание
того, что «прекрасная душа» зависит от — и тем самым полностью
соучаствует в — порочной вселенной, которую она намеревается
отвергнуть. «Отрицание отрицания» не означает какого-то вол
шебного обращения; оно просто сигнализирует о неизбежном
смещении или противодействии целенаправленной телеоло
гической деятельности субъекта. Поэтому настаивание на том,
что отрицание отрицания также может потерпеть провал, на том,
что раскол не может сопровождаться возвращением к себе, упу
скает суть: отрицание отрицания и есть логическая матрица
необходимого провала замыслов субъекта, то есть отрицание
без его самоотрицания было бы как раз успешным осуществле
нием телеологической деятельности субъекта.
Этот важный аспект также можно прояснить при помощи об
ращения к одному из важнейших аспектов революции в кино,
произведенной Дэвидом Линчем: в отличие от всей истории
кино, в котором доминирующая субъективная перспектива
организует пространство повествования (в film noir, например,
перспектива самого героя, голос за кадром которого коммен
тирует происходящее), Линч пытается предложить множество
точек зрения. В «Дюне» он применяет процедуру (несправед
ливо объявленную многими критиками обращением к некине
матографической наивности на грани смешного) использова116
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ния множества закадровых комментариев действия, которые,
к тому же, произносятся не из воображаемого будущего места
(герой, вспоминающий прошлые события в флэшбеке), а одно
временно с событием, которое они комментируют, выражая со
мнения, тревоги субъекта и т.д. Закадровый голос героя не опи
сывает ситуацию извне, а сам включен в нее, является ее частью,
выражает вовлеченность в нее субъекта.
Неудивительно, что сегодняшнему зрителю эта процеду
ра кажется смешной — она странным образом близка к друго
му ключевому голливудскому жесту: когда человек на экране
слышит или видит нечто, что застает его врасплох (что-то глу
пое, невероятное и т.д.), его взгляд обычно напрягается, он
немного наклоняет голову, сопровождая это словами «Что?»
или чем-то в этом роде, — если сцена имеет место в телесериале,
то этот жест, как правило, сопровождается закадровым смехом,
как это постоянно повторялось в «Я люблю Люси». Этот идиот
ский жест свидетельствует о рефлексивном моменте регистра
ции: прямое погружение актеров в их нарративную реальность
на мгновение нарушается; актер действительно вырывает себя
из контекста повествования и занимает позицию того, кто на
блюдает собственное затруднительное положение... В обоих
случаях в «Дюне» и в «Я люблю Люси» эта внешне невинная
процедура угрожает самим основам стандартного онтологи
ческого устройства; она помещает субъективную точку зрения
в саму основу «объективной реальности». Иными словами, она
подрывает оппозицию между наивным объективизмом и транс
цендентальным субъективизмом: у нас нет ни «объективной
реальности», данной заранее с множеством субъективных пер
спектив, отражающих искаженные представления о ней, ни ее
трансцендентального контрапункта, единого субъекта, который
охватывает и конституирует всю реальность; мы имеем дело
с парадоксом множественных субъектов, которые включены
в реальность, укоренены в ней, но представления которых о ре
альности, тем не менее, конститутивны для нее. Линч стремится
показать неоднозначный и жуткий статус субъективной иллю
зии, которая, именно как иллюзия (искаженное видение реаль
ности), составляет реальность: если мы вычитаем из реальности
иллюзорный взгляд на нее, мы утрачиваем саму реальность.
На философском уровне это тонкое различие позволяет нам
увидеть разрыв Гегеля с кантовским идеализмом. Гегель, ко-
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нечно, усвоил урок трансцендентального идеализма Канта
(до «полагающей» деятельности субъекта никакой реальности
не существует); но он отказался превращать субъекта в ней
трально-универсального агента, который напрямую конституи
рует действительность. Пользуясь кантианским языком, хотя он
признает, что никакой реальности без субъекта не существует,
Гегель утверждает, что субъективность является неизбежно «па
тологической» (предвзятой, ограниченной искажающим, несба
лансированным взглядом на целое). Достижение Гегеля, таким
образом, состояло в беспрецедентном соединении онтологически
конститутивной деятельности субъекта с неизбежной патоло
гической предвзятостью субъекта: когда эти две черты рассма
триваются вместе, мы приходим к понятию патологической
предвзятости, конститутивной для самой «реальности».
Лакановским названием этой патологической предвзятости,
конститутивной для реальности, конечно, является анаморфоз.
Что означает анаморфоз, скажем, в «Послах» Гольбейна? Часть
воспринимаемой сцены искажается так, что она обретает свои
собственные контуры только с определенной точки зрения, с ко
торой остальная реальность размывается: когда мы ясно видим
в пятне череп и приходим к идее «дух — это кость», остальная ре
альность становится неразличимой. Таким образом, мы узнаем,
что реальность уже связана с нашим взглядом, что этот взгляд
включен в цену, мы видим, что эта сцена уже «нацелена на нас»
в том смысле, в каком в «Процессе» у Кафки Врата Закона су
ществовали только для «поселянина». И вновь можно заметить
небольшой, незаметный, но все же важный разрыв, который на
всегда отделяет Лакана от стандартного идеалистического поня
тия «субъективного конституирования» (согласно которому ре
альность как таковая «анаморфирована» в общем смысле esse =
percipiy «быть» можно только для взгляда субъекта): лакановское
понятие слепого пятна в реальности вводит анаморфное искаже
ние в саму реальность. Тот факт, что реальность существует толь
ко для субъекта, должна быть вписана в саму реальность в виде
анаморфного пятна — это пятно означает взгляд Другого, взгляд
как объект. Иными словами, анаморфное пятно корректирует
стандартный «субъективный идеализм», вводя разрыв между
глазом и взглядом: на воспринимающего субъекта всегда-уже
направлен взгляд из точки, которая ускользает от его глаза.
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3,4,5
Гегельянское понятие «субстанции как субъекта», как прави
ло, отождествляется с формой триадического диалектического
процесса: «субстанция суть субъект» означает, что это само
развивающаяся сущность, воплощающаяся вовне, полагающая
свое инобытие, а затем воссоединяющаяся с ним... В отличие
от этой банальности можно сказать, что действительное изме
рение субъективности присутствует в тупиках троичности, там,
где Гегель колеблется и предлагает форму четырехчастности
и даже пятичастности. В чем же тогда смысл этой формы три
ады, то есть пресловутого трехтактного «ритма» гегельянско
го процесса? Хотя они могут показаться просто формальными
в худшем смысле слова, эти рассуждения позволяют нам при
близиться к наиболее глубоким противоречиям и нестабильно
сти гегельянской системы как системы субъективности.
Начнем с известного пассажа, которым завершаются «ме
тодологические» замечания его большой «Логики», в которой
Гегель рассуждает о трех- или четырехчастности: средний мо
мент между первоначальной непосредственностью и заключи
тельной опосредованной непосредственностью, то есть момент
отрицания, может быть рассмотрен дважды, как непосредствен
ное отрицание и/или как обращенное на себя отрицание, так
что весь процесс состоит из трех или четырех моментов. В своей
философии природы Гегель, по-видимому, придает позитив
ное онтологическое основание этой формальной альтернативе,
утверждая, что каноническая форма духа трехчастна и приро
ды — четырехчастна: поскольку природа — это царство внепо
ложное™, каждый логический момент должен иметь в ней от
дельное позитивное существование. (Поскольку в стандартной
мужской перспективе господства у Гегеля мужчина и женщина
соотносятся друг с другом как культура и природа, возникает
даже соблазн сказать, что гегелевское наделение природы четырехчастностью отсылает к традиционной оппозиции 3 и 4
как «мужского» и «женского» чисел в восточной мысли)1.
1

Но колебание происходит не только между трех- или четырехчастностью:
зачастую кажется, что историческая диалектика указывает на пятичастность. В «Феноменологии» Гегеля идеальной триадой западной фило
софии может служить греческая Sittlichkeit — мир непосредственной
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Но есть еще одна, намного более важная и уместная иллю
страция логики четырехчастности. Идея, царство Логики, чи
стых понятийных определений, «Бога до акта Творения», может
быть инвертирована двумя способами: в виде Природы и в виде
конечного Духа. Природа — это непосредственное отрицание
Идеи; она поддерживает Идею в ее безразличной простран
ственной внеположности. Другое дело — конечный Дух, актив
ная субъективность, которая утверждает свое бесконечное право
и противопоставляет себя Всеобщему, нарушая ее органическое
равновесие, подчиняя интерес Целого своему эгоизму; это от
рицание направлено на себя, оно является «Злом», моментом
Грехопадения (в отличие от невинности природы). Парадокс
этого второго отрицания состоит в том, что оно более радикаль
но, это момент бесконечной боли, самоотчуждения; но поэтому
оно ближе к примирению: поскольку в случае конечной само
сти отпадение от тотальности направлено на себя, полагается
в качестве такового, оно также представляет собой тоску по воснравственной субстанциальности и органического единства — ее от
чуждение в средневековом мире, достигающее наивысшей точки в со
временном утилитаризме, и окончательное примирение нравственной
субстанции со свободной индивидуальностью в современном рацио
нальном государстве; но в каждый из двух переходов (от субстанциаль
ного единства к его отчуждению и от крайнего отчуждения к примире
нию) вмешивается жуткий промежуточный момент: между греческим
субстанциальным единством и средневековым отчуждением находит
ся римская эпоха абстрактного индивидуализма (в которую, хотя гре
ческое субстанциальное нравственное единство уже утрачено, отчуж
дения еще не происходит — римляне не воспринимали свой реальный
мир как простое отражение трансцендентного божества); между утили
тарным обществом и современным рациональным государством лежит
краткая эпоха абсолютной свободы, травматического террора револю
ции (которая уже сменяет отчуждение, но непосредственным образом
и потому вместо того, чтобы вести к подлинному примирению, завер
шается крайней саморазрушительной яростью). Любопытно, что гомо
логичный сдвиг от трехчастности к пятичастности посредством вме
шательства двух промежуточных стадий также нарушает стандартную
триаду исторического материализма — доклассовое племенное обще
ство, «отчужденные» классовые общества и наступление послеклассового социалистического общества: «восточный деспотизм» вмешивается
между доклассовым племенным обществом и классическим рабовла
дельческим обществом, а затем вмешивается вновь в виде деспотиче
ского сталинского государства между капитализмом и «подлинным»
социализмом.
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соединению с утраченной тотальностью. Идея Витторио Хесле
состоит в том, что момент примирения, который должен насту
пить вслед за примирением конечного духа, представляет собой
не что иное, как «объективный» Дух, в котором два разделенных
момента, природа и конечный дух, примиряются: тотальность
субъективной Sittlichkeit как «второй натуры» человека1. Вся си
стема может состоять из четырех моментов: логической идеи,
ее непосредственного воплощения в Природе, ее абстрактного
«возвращения к себе» в конечном субъекте, противостоящем
Природе, и четвертого момента — нравственной субстанции,
«второй натурой/природы» как примирения между Природой
и конечным Духом. Согласно Хесле, настаивание Гегеля на три
аде вопреки четырехчастности основывается на его неспособ
ности понять логику интерсубъективности в противополож
ность монадическому субъекту и его диалектическому переходу
к объекту.
Эти проблемы сверхдетерминируют колебание Гегеля
между различными общими структурами его Логики, а так
же между различными корреляциями между самой Логикой
и Realphilosophie. В его «Логике» трехчастная артикуляция Бы
тия-Сущности-Понятия странным образом пересекается с двух
частным расколом в «объективной логике» (Бытие и Сущность)
и «субъективной логикой» Понятия — в явном отличии от общей
артикуляции диалектического процесса, в котором субъектив
ность появляется второй и означает момент раскола, негатив
ности, утраты. Согласно Хесле, который справедливо замечает,
что игры с «альтернативными историями», возможными раз
личными версиями системы Гегеля, весьма продуктивны, сим
птоматическим слабым звеном, критической точкой, которая
выдает проблематичность «субъективной логики» как заклю
чительного момента всей Логики, служит переход от ее первой
части к «объективности», которая возвращает нас к структурам,
принадлежащим к субстанциальной области (причинные ме
ханизмы), философии природы (химизм, организм) или фило
софии конечного духа (внешняя телеология). Гегель вынужден
совершить этот жест «перевода» субъективной логики в объек-

1

Hösle V. Hegels System: Der Idealismus tier Subjektivität und das Problem der
Intersubjektivität. Vols 1-2. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1988.
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тивность, чтобы предложить в качестве третьего момента абсо
лютную Идею, синтез субъективной логики с объективностью.
Таким образом, правильнее было бы сделать «субъективную
логику» (понятие-суждение-силлогизм) второй частью всей трехчастной структуры и дополнить «субъективную логику» (первую
часть логики Понятия) третьей логикой, синтезом «объективной»
логики (который описывает категориальную структуру досубъективной реальности от Бытия через Сущность, заканчивая поня
тием Действительности, Субстанции как causa sui и ее переходом
в субъекта) и «субъективной логики» (которая описывает катего
риальную структуру рассуждений конечного субъекта — именно
здесь мы находим содержание традиционной «логики»). Эта тре
тья логика описывала бы категориальную структуру «второй на
туры», духовной субстанции как единства объективного и субъ
ективного моментов, то есть определяла бы категориальную
структуру интерсубъективности. И — возникает соблазн добавить
в анахроническом пролепсисе — поскольку Лакан называет сим
волический порядок не объективным или субъективным, а имен
но порядком интерсубъективности, не является ли психоанали
тическая «логика означающего», которая развертывает странную
логику отношения субъекта к Другому как его символической
субстанции, пространство, в котором он взаимодействует с дру
гими субъектами, идеальным кандидатом на роль этой третьей
логики интерсубъективности? Нет ли у нас уже фрагментов этой
логики в множестве областей и обличий: логическая структура
атомной физики, которая включает в свою структуру субъектив
ность (позиция наблюдателя, переход от квантовой виртуально
сти к действительному существованию); «аутопоэзис» жизни, ко
торая уже обнаруживает внутреннюю телеологию; лакановское
понятие «логического времени»; вплоть до гегелевской интер
субъективной диалектики преступления (против нравственной
субстанции) и его прощения, примирения преступника с обосо
бленным сообществом, в которой Хабермас видел модель интер
субъективного коммуникационного процесса?
Но мы все еще сталкиваемся с вопросом о том, действи
тельно ли социальная субстанция служит примирением между
Природой и конечным Духом: разве разрыв между «первой»
и «второй» природой/натурой не сохраняется навсегда? Раз
ве непрочное состояние равновесия «второй натуры» не может
быть разрушено в любой момент внешней случайностью (пре-

122

Глава 2. Гегельянский щекотливый субъект

словутая комета, поражающая Землю) или самоуничтожением
человечества в войне или экологической катастрофе? Кроме
того, разве предметом психоанализа не является этот разрыв
между первой и второй природой — шаткая позиция человече
ского субъекта, который, утратив свою опору в первой приро
де, никогда не может чувствовать себя свободно во второй: то,
что Фрейд называл «недовольством культурой», переход от пер
вой природы ко второй, который может идти наперекосяк (пси
хоз, невроз...)? Таким образом, существует ядро субъекта, кото
рое сопротивляется полному примирению субъекта с его второй
природой: фрейдовским названием этого ядра служит влечение,
гегельянским — «абсолютная негативность» (или — более поэ
тично у молодого Гегеля — «мировая ночь»). Не потому ли Гегель
настаивает на необходимости войны, которая время от времени
должна позволять субъекту вернуть вкус к абстрактной негатив
ности и избавиться от своего полного погружения в конкретную
тотальность социальной субстанции как его «второй природы»?
Из-за этого разрыва общая структура Логики должна быть,
скорее, четырехчастной: «объективная логика» (описание ка
тегориальных структур досубъективной реальности) и «субъ
ективная логика» (описание структуры рассуждения конечного
субъекта от понятия до силлогизма) должна дополняться «интер
субъективной логикой», а также (поскольку интерсубъективная
субстанция все еще не заполняет собой разрыв между самостью
и объективностью, между первой и второй природой) «абсолют
ной логикой». В лакановской терминологии, интерсубъективная
логика — это логика означающего, имеющая дело со структурой
желания, тогда как абсолютная логика — это логика Реального,
логика влечения. И фактически в конце своей Логики, в своем
поиске синтеза между Идеей Истины и Идеей Добра/Блага, Ге
гель, по-видимому, описывает основной парадокс влечения: ре
шение противоречия между пассивностью (созерцание Истины)
и деятельностью (попытка осуществить Благо) для субъекта со
стоит в понимании того факта, что в своем нравственном уси
лии она не стремится тщетно осуществить невозможный Идеал,
а осуществляет нечто, что уже является действительным в са
мих его попытках осуществить его. Разве этот парадокс не был
позднее ухвачен Лаканом в его различии между целью и задачей
влечения (истинная цель влечения осуществляется в самой его
повторяющейся неспособности осуществить его задачу)?
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В том, что касается отношений между самой Логикой
и Realphilosophie, Хесле вновь отмечает, что параллель между
ними никогда не бывает идеальной и стабильной: в стандарт
ной форме гегелевской системы (Логика-Природа-Дух) триада
Логики (Бытие-Сущность-Понятие) не отражается в простой
дуальности Realphilosophie (Природа-Дух); но если превратить
Realphilosophie в триаду Природы — конечного Духа — объективного/натуразилованного Духа, общей структурой систе
мы окажется не триада, а тетрада. Таким образом, мы имеем
либо полную триаду, но без идеальной параллели между Ло
гикой и Realphilosophie у либо идеальную триадическую па
раллель, но с общим диадическим расколом между Логикой
и Realphilosophie...
И — возникает соблазн добавить — эта неспособность Гегеля
прийти в этом дополнительном повороте к примирению духа
как «возвращения к себе» Идеи от Природы с самой Природой также
может быть замечена в его редукционистском понятии сексуаль
ности. То есть Гегель понимает «культурализацию» сексуальности
как ее простого «снятия» в цивилизованной, социосимволической
форме брака. Гегель считает сексуальность в своей философии
природы простой естественной основой и предпосылкой челове
ческого общества, в котором естественное совокупление «снима
ется» в духовной связи брака, биологическое производство потом
ства «снимается» в символическом происхождении, отмеченном
фамилией и так далее. Хотя Гегель, конечно, прекрасно сознает,
что это «снятие» также влияет и изменяет форму удовлетворения
естественных потребностей (совокуплению предшествует процесс
соблазнения; обычно оно совершается в миссионерской позиции,
а не α tergo, как у животных, и т.д.), он оставляет без рассмотре
ния тот способ, которым это символически-культурное «снятие»
не только меняет форму удовлетворения естественных потреб
ностей, но и так или иначе сказывается на самой их субстанции:
в сексуальной одержимости, как в куртуазной любви, основная
цель, само удовлетворение, отделяется от своей естественной ос
новы; оно превращается в смертельную страсть, которая находит
ся вне естественного цикла потребности и ее удовлетворения.
Суть не только в том, что люди занимаются сексом более
культурным образом (или, конечно, более жестоким образом),
чем животные, а в том, что они способны возвести сексуаль
ность в абсолютную цель, которой они подчиняют всю свою
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жизнь — Гегель, по-видимому, не замечает этого превраще
ния биологической потребности в совокуплении в сексуальное
влечение как собственно «метафизическую страсть». Возьмем
Тристана и Изольду: где в гегелевской системе имеется место
для этой смертельной страсти, для этого стремления с головой
окунуться в ночь jouissancey оставить повседневный мир симво
лических обязательств ради этого безусловного влечения, кото
рое не принадлежит ни Культуре, ни Природе? Хотя эта страсть
стремится приостановить область Культуры (символических
обязательств и т.д.), она явно не имеет ничего общего с воз
вращением к инстинктивной природе — скорее она связана
с самым радикальным извращением естественного инстинкта,
так что, парадоксальным образом, само обращение к поряд
ку Культуры позволяет нам избежать смертельного вихря этой
«неестественной» страсти и восстановить умиротворяющий
естественный баланс инстинктивных потребностей в их сим
волизированной форме1. Иначе говоря, Гегель упускает из виду
тот факт, что «сексуальных отношений не существует»: культура
не только придает культурную форму сексуальности, но и пу
скает ее под откос, так что единственным способом для чело
века «сделать это», наслаждаться этим, является опора на не
кий «извращенный» идиосинкразический фантазматический
сценарий — основное человеческое извращение состоит в том,
что, чтобы быть действенным, так называемое «естественное»
инстинктивное сексуальное удовлетворение нуждается в куль
турном протезе, некой символической опоре. И только на этом
уровне, в «извращенной» культурализации самого сексуального
стремления, мы приходим к действительному «примирению»
Природы и Культуры2.
1

Еще одним изъяном Гегеля можно назвать его рассмотрение безумия
в его «Антропологии»: он сводит уход из публичной социальной вселен
ной, который отличает безумие, к регрессии «животной души», не заме
чая очевидной мысли, что «мировая ночь», к которой мы возвращаемся
в психозе, является не животным миром, а скорее радикальным отри
цанием, приостановкой погружения живого существа в его естественное
окружение (см.: Hegel's Philosophy of Mind. Oxford: Clarendon Press, 1992.
§ 408).

2

Стандартный аргумент католической церкви против контрацепции (со
гласно которому секс, лишенный высшей цели продолжения рода,
сводится к животному блуду), таким образом, явно бьет мимо цели:

125

Часть I. «Мировая ночь»

В соответствии с этой логикой, можно также объяснить «тайну»
действительной двухчастной структуры «Феноменологии духа»:
логическим соответствием этих двух частей, в которые развилась
«Феноменология» — «синхронная» триада Сознания-Самосозна
ния-Разума и «историческая» триада Дух-Религия-Философия
(то есть Абсолютное Знание), — служит двойственность Логики
и Метафизики у раннего Гегеля (до Йены) как двух частей «чи
стой» философии, за которыми последовала Realphilosophie (со
ответствующая более поздней философии Природы и Духа).
Различие между Логикой и Метафизикой соответствует разли
чию между субъективным рефлексивным Разумом, которому
доступна только конечная реальность, пойманная в сети отно
шений/опосредовании, и человеческим Духом, поскольку он
схватывает (или, скорее, непосредственно совпадает с) самим
Абсолютом по ту сторону всех рефлексивных оппозиций (субъ
екта и объекта, мысли и бытия, самого разума и интуиции...). Это
различие, конечно, остается шеллинговским: Гегель «стал Геге
лем», признав, что вне или над рефлексивными оппозициями
и противоречиями Конечного нет никакого Абсолюта — Абсолют
есть не что иное, как движение снятия этих конечных определе
ний; он не по ту сторону рефлексии, а сама эта абсолютная реф
лексия. Как только Гегель пришел к пониманию этого, различие
между Логикой и Метафизикой должно было рухнуть: Логика
сама должна была быть отождествлена с «метафизикой», с фи
лософской наукой, связанной с категориальной сетью, которая
определяет всякую постижимую форму реальности.
Мы имеем здесь дело с парадигматическим случаем диалек
тического «прогресса»: мы переходим от Логики (имеющей дело
разве именно секс, служащий продолжению рода, то есть биологическо
му воспроизводству, не является животным? Разве не является специфи
чески человеческим то, что сексуальная активность может быть отделе
на от своей «естественной» цели и превращена в самоцель? Или, говоря
мужским шовинистическим языком: разве можно представить оппози
цию между «шлюхой» и «матерью» в животном мире? С точки зрения
природы, «Дух» означает бессмысленную трату, zielgehemmles инстинкт,
то есть инстинкт, отвлеченный от своей «естественной» цели и пото
му пойманный в бесконечное повторяющееся движение влечения. Если,
как не уставал подчеркивать Лакан, символический жест par excellence
является пустым и/или прерванным жестом, жестом, который не дол
жен быть совершен, то сексуальность «гуманизируется», разрывая свои
связи с естественным движением продолжения рода.
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с внешними рефлексивными оппозициями, с рассуждениями,
с мышлением, противопоставленным своему объекту, бытию)
к Метафизике (непосредственному описанию структуры Аб
солюта) не путем какого-то «прогресса», серьезной трансфор
мацией Логики, но осознания того, что то, что мы (ошибочно)
считали простым органоном, подготовительными инструмента
ми, предварительным шагом к нашему постижению Абсолюта,
то есть к Метафизике в собственном смысле слова, что уже опи
сывает структуру Абсолюта. Иными словами, мы неспособны
постичь Абсолют именно потому, что мы продолжаем считать,
что вне и над областью нашего конечного рефлексивного мыш
ления существует Абсолют, который необходимо постичь — мы
преодолеваем ограничение внешней рефлексии, просто со
знавая, что эта внешняя рефлексия присуща самому Абсолю
ту. В этом и состоит фундаментальная критика Канта Гегелем:
не в том, что Кант неспособен преодолеть внешнюю рефлексию
рассудка, а в том, что он все еще считает, что по ту сторону суще
ствует нечто, ускользающее от его понимания. Кант не замечает,
что его «Критика чистого разума», как критические «пролего
мены» к будущей метафизике, и есть единственная возможная
метафизика.
С этим различием пересекается также различие между «Логи
кой» в (традиционном аристотелевском) смысле органона, пред
лагающего концептуальные инструменты, которые помогают
нам схватывать онтологическую структуру реальности (прави
ла нашего формирования понятий и форм суждения и рассуж
дения) и «Метафизикой» (которая непосредственно описывает
онтологическую структуру): первая триада «Феноменологии»
остается на уровне «Логики», будучи феноменальной последо
вательностью различных способов, которыми конечный, изо
лированный субъект может постичь общество; тогда как вторая
триада описывает феноменальную последовательность дей
ствительных исторических форм/воплощений самого Абсолюта.
(«Логика» раннего Гегеля, таким образом, грубо соответствует
первой части «субъективной логики» зрелого Гегеля, которая
следует за «объективной» логикой, развертывающей онтологи
ческую структуру досубъективной реальности). В этом смысле
можно вполне обоснованно утверждать, что «Феноменология»
Гегеля — это переходная работа, что в ней все еще содержатся
следы раннего Гегеля, особенно в ее зачарованности «безум-
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ным танцем» рефлексивности, диалектических превращений
как (все еще) вступительной прелюдии к Системе в собственном
смысле слова с ее удовлетворенным спекулятивным самораз
вертыванием. Иными словами, «Феноменология» еще не явля
ется «подлинно гегелевской» именно потому, что она восприни
мает себя как «введение» в собственно Систему (и в то же время
как ее первую часть, которая является источником ее основной
неразрешимой двусмысленности).
По Гегелю, Разум — это не еще одна, более «высокая», спо
собность по сравнению со способностью «абстрактного» Рас
судка; Рассудок определяется самой иллюзией, будто вне его
существует другая область (либо невыразимого Мистического,
либо Разума), которая ускользает от ее дискурсивного схва
тывания. Короче говоря, чтобы перейти от Рассудка к Разуму,
нужно не добавить, а наоборот, вычесть нечто: Гегель называ
ет «Разумом» сам Рассудок, лишенный иллюзии того, что по ту
сторону его существует нечто. Именно поэтому при непосред
ственном выборе между Рассудком и Разумом необходимо вы
брать Рассудок: не для того, чтобы играть в глупую игру само
ослепления (абсолютный субъект сначала должен пережить
свое отчуждение, положить внешнюю реальность независимой
от себя, чтобы заменить/снять это отчуждение путем признания
в ней своего собственного продукта...), а по той простой при
чине, что вне или по ту сторону Рассудка нет ничего. Сначала мы
выбираем Рассудок, затем, вторым шагом, мы вновь выбираем
Рассудок, но ничего не прибавляя к нему (то есть без иллюзии,
будто существует другая, «высшая» способность по ту сторо
ну или за ним, даже если эту «высшую» способность называют
Разумом) — и этот Рассудок, лишенный иллюзии того, что по ту
строну его существует нечто, и есть Разум.
Это позволяет нам пролить новый свет на старый вопрос
об отношениях между Кантом и Гегелем. Наиболее убедитель
ный ответ сегодняшнего кантианца на гегелевскую критику
Канта (в том виде, в каком она изложена, скажем, в его тща
тельном рассмотрении несоответствий и несообразностей, при
сутствующих в «моральном видении мира» в «Феноменологии
духа») прост: и что? То, что Гегель критикует как несообраз
ности (тот факт, что моральная теория Канта считает необходи
мостью нравственную деятельность, одновременно делая не
возможным совершение подлинного нравственного поступка
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и т.д.), и есть парадокс подлинно кантианской позиции... Ге
гельянский ответ на это был бы таким: да, но Кант не способен
признать, открыто изложить эти парадоксы, которые состав
ляют основу его философского здания; и вовсе не прибавляя
ничего к Канту (скажем, «высшей» способности Разума, ко
торая способна преодолеть кантианскую противоположность
феноменального и ноуменального, свободы и необходимости
и т.д.), гегелевская критика просто открыто признает и при
нимает парадоксы, конститутивные для позиции Канта. Доста
точно вспомнить отношения между Сущностью и ее Явлением:
Канту, конечно, «неявно» уже известно, что ноуменальная Сущ
ность вне феноменальной реальности не просто является транс
цендентным «в-себе», а так или иначе должна явиться в самой
этой реальности (см. его известный пример с воодушевлением
как знаком ноуменальной Свободы: в воодушевлении, кото
рое Великая французская революция вызвала у просвещенных
наблюдателей по всей Европе, ноуменальная Свобода явилась
как вера в возможность исторического деяния, которое как бы
начинается ex nihilo, которое приостанавливает цепочку при
чинных связей и осуществляет свободу); но это окончательное
тождество ноуменального с явлением оставалась для Канта
«в-себе» — в рамках его построения невозможно открыто ска
зать, что ноуменальная Свобода — это не что иное, как разрыв
в феноменальной реальности, предвестие другого измерения,
которое является в феноменальной реальности1.
1

Наиболее изощренной процедурой в интерпретации великих текстов
философской традиции служит утверждение тезиса или понятия, ко
торое автор решительно отвергает: в этот момент всегда нужно задать
вопрос — «Автор просто отвергает понятие другого автора или же он
действительно вводит эту идею в виде ее неприятия?» Возьмем кантовское неприятие понятия «дьявольского Зла» (Зло возводится в мо
ральный долг, то есть совершается не по «патологическим» мотивам,
а просто «ради самого себя»): разве Кант здесь не отвергает понятие,
концептуальное пространство для которого было открыто только его соб
ственной философской системой, то есть разве он не борется с самым глу
боким следствием, невыносимым избытком своей собственной филосо
фии? (Проводя неожиданное сравнение, разве он не ведет себя подобно
пресловутой жене, которая обвиняет лучшего друга своего мужа в том,
что он подбивает к ней клинья, выказывая тем самым собственное от
рицаемое сексуальное желание к нему?) Одна из матриц «прогресса»
в истории философии состоит в том, что поздний философ, ученик пер-
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Спекулятивное тождество субстанции и субъекта
Вернемся к основной критике Гегеля у Хесле: Гегель не за
мечает необходимости второго примирения Природы и Духа
(как Природы, возвращающейся к себе из своей внеположно
сти), потому что он не способен извлечь все следствия из того
факта, что движение Er-Innerung (интернализации внешнего,
того, что просто дано как необходимое/случайное) строго соот
ветствует противоположному движению экстернализации, по
вторной «натурализации». Гегель, который всегда подчеркивает
аспект Er-Innerung, «возвращения Духа к себе» от внеположно
сти Природы, не учитывает противоположное движение экстер
нализации — тот факт, что Дух, который «возвращается к себе
от Природы», все еще остается конечным Духом, абстрактно
противоположным Природе, и должен как таковой, в еще одном
диалектическом повороте, вновь быть примирен с Природой...
Тем не менее, кажется, что Хесле упускает здесь собственно ге
гелевское движение, в котором «абстрактная» интернализация
(уход к внутриположному мысли) сопровождается утверждени
ем (еще одним его аспектом) бессмысленной внеположности,
абстрактно противостоящей субъекту. Классическим политиче
ским примером, конечно, служит Римская империя, в которой
субъект уходит от Sittlichkeit греческого полиса в абстрактную
внутреннюю свободу и именно потому внеположность заявляет
о своих правах под видом государственной власти империи, пе
реживаемой субъектом, как внешняя сила, в которой он больше
не распознает своей нравственной сущности.
Наиболее элементарной формой экстернализации Духа, ко
нечно, является язык: поскольку Гегель не устает замечать,
что наш внутренний опыт может утрачивать следы внешних
чувств и приобретать форму чистой мысли, только вновь экстернализируясь в бессмысленном знаке — мы мыслим только
в словах, в языке. То же относится и к обычаям: обычай образует
необходимую основу, пространство нашей социальной свободы.
И то же относится к самой социальной субстанции, позитивно
му порядку Sittlichkeit, лакановского «большого Другого», котового, открыто признает и полностью артикулирует понятие, которое его
учитель действительно ввел в виде полемического неприятия, как в слу
чае отношений Шеллинга (с его теорией зла) с Кантом.
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рый составляет нашу «вторую натуру»: «объективный дух», по
вторную натурализацию и /или экстернализацию духа1.
В своем подходе, который, называя историческую диалек
тику единственным аспектом у Гегеля, заслуживающим того,
чтобы быть сохраненным, полностью противоположен система
тической реконструкции Хесле, Чарльз Тэйлор также пытается
показать внутреннюю непоследовательность гегелевской логи
ки экстернализации Идеи. Согласно Тэйлору2, гегельянский Дух
имеет два воплощения: он полагает свои предпосылки, условия
своего существования и проявляется в своей физической внеположности. В случае с Абсолютным Духом эти два воплощения
совпадают, тогда как в случае с человеком как конечным суще
ством они всегда разделены, то есть человек всегда помещен
в условия существования, которые он не может полностью «интернализировать», превратить в выражение своей субъективно
сти — всегда сохраняется элемент случайной внеположности.
Первой ассоциацией, которая приходит здесь на ум, конеч
но, является Шеллинг: шеллинговская идея различия между
божественным существованием и его несводимой основой со1

Этой внеположности символического порядка следует противопоставить
внеположность peu de réalité, глупого позитивного элемента, в котором
сам большой Другой должен воплотиться, чтобы стать полностью дей
ствительным: «Дух —это кость», Государство как рациональная целост
ность становится актуальным в теле Монарха и т.д. Роль Короля (Монар
ха) в рациональном Государстве у Гегеля, таким образом, состоит в том,
что Эдгар Алан По называл «демоном извращенности» (в других пере
водах — «бес противоречия» — прим. перев.): когда преступнику удается
полностью стереть все следы своего преступления, когда нет никаких
симптоматических «возвращений вытесненного», никаких «улик», ко
торые выдают присутствие Другой Сцены преступления, то есть когда
для него нет никакой опасности, когда камуфляж рационализации рабо
тает идеально, преступник испытывает непреодолимое желание пока
зать свое преступление публично, раскрыть истину своего ужасного де
яния. Разве то же самое не относится к гегелевской дедукции монархии?
И когда социальное строение достигает полной рациональности идеаль
но организованного Государства, за эту рациональность приходится пла
тить необходимостью дополнения ее — помещения во главу ее — полно
стью «иррациональным» элементом наследственного монарха, который
непосредственно по своей природе (то есть в силу своего биологическо
го происхождения) является тем, кем он является «в культуре», по свое
му символическому титулу.

2

Taylor Ch. Hegel. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1975. P. 92.
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стоит в том, что разрыв, который навсегда отделяет выражение
от внешних условий существования, всегда касается также Абсо
лютного Субъекта, Самого Бога — Бог и сам находится в обстоя
тельствах, которые навсегда остаются непроницаемыми Другим.
Поэтому Шеллинг служит загадочным «исчезающим посред
ником» между абсолютным идеализмом и постгегельянским
историзмом. Этот переход от идеализма к историзму, возможно,
лучше всего иллюстрируется известным высказыванием Марк
са в самом начале «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта»
о том, что люди создают историю, но не из ничего или в усло
виях, которые они сами для себя выбрали, — они создают исто
рию в условиях, в которых они оказались и которые навязаны
им. Отличие от (определенного образа) гегелевского Идеализма,
в котором абсолютная Идея действует как Субъект, полагающий
все свое содержание и, таким образом, раскрывающийся только
из себя самого, не основываясь ни на каких внешних случайных
предпосылках, то есть он не связан ограничениями временно
сти-случайности-конечности. Но между абсолютным Идеализ
мом и постидеалистическим историзмом Шеллинг занимает
уникальное положение «исчезающего посредника»: Шеллинг
сохраняет Абсолют в качестве Субъекта (то есть он говорит
о Боге, а не о человеке), но при этом применяет к нему фунда
ментальный постулат временности-случайности-конечностиу
в конечном итоге утверждая, что Бог создал мир не из ничего —
Он создал его в условиях, в которых он оказался и которые были
ему навязаны (эти «условия», конечно, суть непостижимое Ре
альное Основание Бога, в чем сам Бог еще не является Богом)1.
Ошибка Тэйлора состоит в том, что он удваивает понятие
субъекта в человеческую субъективность (конечную, пребыва
ющую в разрыве между предпосылкой и выражением) и при
зрачного монстра, именуемого «Абсолютным Субъектом»,
Духом [Geist], Богом — или, как называет его Тэйлор (в совер
шенно негегельянском ключе), «космическим духом», простым
1

Вспомним стандартное циничного объявление кого-либо «относитель
ным гением» — он либо гений, либо нет; «гений» — это не атрибут, ко
торый предполагает степени усиления. Точно так же Шеллинг назы
вает Бога «относительным Абсолютом»: Он — абсолютный Господин
и Создатель, но Его абсолютная власть тем не менее ограничена тем,
что еще не является Богом в Нем.
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«носителем» которого служит (само)сознание конечного чело
веческого субъекта. Таким образом, мы имеем дело с расколом
между двумя субъектами, бесконечным абсолютным Субъектом
и конечным человеческим субъектом вместо диалектическо
го спекулятивного тождества между бесконечной Субстанцией
и Субъектом как агентом конечности/видимости/раскола: «Суб
станция — это Субъект» означает, что раскол, который отделяет
Субъекта от Субстанции, от недоступного в-себе по ту сторону
феноменальной реальности, присущ самой Субстанции. Ины
ми словами, ключевая идея состоит в прочтении гегелевского
суждения «Субстанция — это Субъект» не как прямого утверж
дения тождества, а как примера (возможно, образцового при
мера) «бесконечного суждения», как «Дух — это кость». Суть
не в том, что Субстанция (окончательная основа всех сущностей,
Абсолют) — это не досубъективная Основа, а Субъект, сила са
моразличения, которая полагает свое Инобытие, а затем вновь
присваивает его и так далее: «Субъект» означает несубстанци
альную силу феноменализации, явления, «иллюзии», раскола,
конечности, Рассудка и так далее, и понимание Субстанции
как Субъекта означает как раз, что раскол, феноменализация
и так далее присущ жизни самого Абсолюта. Не существует ни
какого «абсолютного Субъекта» — субъект «как таковой» относи
телен, саморазделен, и как таковой Субъект присущ Субстанции.
В отличие от этого спекулятивного тождества Субстанции
и Субъекта, понятие их прямой тождественности связано с уд
воением субъектов, которое вновь сводит субъективность в соб
ственном смысле слова к случайности («носителю») субстанци
ального Абсолюта, Другому, который говорит «через» конечных
человеческих субъектов. Это также создает ложное, псевдогеге
льянское представление о диалектическом процессе, в котором
его Субъект («космический дух») полагает свою внеположность,
отчуждает себя, чтобы восстановить свою целостность на бо
лее высоком уровне: ошибочная предпосылка состоит в том,
что Субъект процесса так или иначе дан изначально, а не порож
дается самим процессом раскалывания Субстанции.
Еще один способ изложить эту мысль связан с двумя различ
ными прочтениями ситуации субъекта, который сталкивается
с непостижимым избытком Вещи, ускользающей от его рефлек
сивного символического схватывания. «Субстанциалистский»
способ прочтения состоит просто в утверждении, что наша

133

Часть I. «Мировая ночь»

(конечного субъекта) способность схватывания Объекта, с ко
торым мы сталкиваемся, всегда и априорно превосходит нас:
в объекте содержится нечто, что всегда сопротивляется пере
воду в нашу концептуальную сеть (идея «преимущества объ
екта», неоднократно высказываемая Адорно в его «Негативной
диалектике»). Но из чего состоит этот избыток? Что если то,
что ускользает от нашего схватывания, то, что «в объекте превы
шает его самого», — это следы того, чем в прошлой истории этот
«объект» (скажем, историческая ситуация, которую пытается
анализировать субъект), мог стать, но так и не стал? Понимание
исторической ситуации «в ее становлении» (как выразился бы
Кьеркегор) означает не понимание ее как положительного на
бора черт («то, каковы вещи на самом деле»), а различение в ней
следов неудачных «эмансипационных» попыток освобождения.
(Здесь я, конечно, намекаю на беньяминовское понятие револю
ционного взгляда, который воспринимает действительное рево
люционное действие как искупительное повторение прошлых
неудачных попыток эмансипации). Но в этом случае «преиму
щество объекта», того, что ускользает от нашего схватывания
в Вещи, — это больше не избыток его позитивного содержания
по отношению к нашим познавательным способностям, а, на
против, его нехватка, то есть следы провалов, отсутствия, впи
санные в его позитивное существование: постичь Октябрьскую
революцию «в ее становлении» — значит распознать огромный
освободительный потенциал, который был одновременно про
бужден и сокрушен ее исторической действительностью. Следо
вательно, этот избыток/нехватка — это не часть «объективного»,
которое превосходит познавательные способности субъекта:
скорее, он состоит из следов самого субъекта (его разбитых на
дежд и желаний) в объекте, так что «непостижимым» в объекте
оказывается объективное соответствие/коррелят самого глубо
кого внутреннего ядра желания самого субъекта.

Гегельянский принудительный выбор
Эти парадоксы служат ключом к гегельянскому противопостав
лению «конкретной» и «абстрактной» всеобщностей. Гегель был
первым, кто разработал по-настоящему современное понятие
индивидуализации через вторичную идентификацию. Вначале
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субъект погружен в особенную жизненную форму, в которой
он был рожден (семья, местная община); единственный способ
для него вырваться из своего изначального «органического» со
общества, порвать связи с ним и утвердиться в качестве «авто
номного индивида» заключается в том, чтобы изменить свою
фундаментальную привязанность, распознать субстанцию сво
его бытия в другом, вторичном сообществе, которое является
всеобщим и одновременно «искусственным», более не «спон
танным», а «опосредованным», опирающимся на деятельность
независимых свободных субъектов (нация versus местная общи
на, профессия в современном смысле — работа в крупной ано
нимной компании — versus «персонифицированные» отношения
между мастером и подмастерьем; академическое сообщество
знания versus традиционная мудрость, передаваемая из поколе
ния в поколение; и т. д.; вплоть до матери, которая больше пола
гается на руководства по уходу за детьми, чем на родительские
советы). В этом сдвиге от первичной к вторичной идентифика
ции первичные идентификации подвергаются своеобразному
превращению: они начинают функционировать как форма ви
димости всеобщей вторичной идентификации (скажем, будучи
хорошим семьянином, я способствую правильному функциони
рованию своего национального государства). В этом и состоит
гегельянское различие между «абстрактной» и «конкретной»
всеобщностью: всеобщая вторичная идентификация остается
«абстрактной», поскольку она открыто противопоставляется
особенным формам первичной идентификации, то есть по
стольку, поскольку она вынуждает субъекта отказаться от сво
их первичных идентификаций; она становится «конкретной»,
когда она воссоединяет первичные идентификации, превращая
их в формы проявления вторичной идентификации.
Данное противоречие между «абстрактной» и «конкретной»
всеобщностью четко различимо в неопределенном социальном
статусе раннехристианской церкви: с одной стороны, имел ме
сто фанатизм радикальных групп, которые не видели никакой
возможности сочетать подлинно христианское мировоззрение
с существующим пространством господствующих социальных
отношений и тем самым представляли серьезную угрозу для со
циального порядка, но, с другой стороны, имели место попытки
примирения христианства с существующей структурой господ
ства, позволявшие участвовать в общественной жизни, занимать
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место в ней свое определенное место (прислуги, крестьянина,
ремесленника, феодала...) и при этом оставаться добропорядоч
ным христианином — исполнение своей определенной социаль
ной роли не только считалось совместимым с христианством,
оно даже признавалось особой формой исполнения всеобщего
долга христианина.
При первом приближении все кажется ясным и однозначным:
философом абстрактной всеобщности является Кант (и, вместе
с Кантом, Фихте): в философии Канта всеобщее (нравственный
закон) действует как абстрактное Sollen, то, что «должно быть»
и что как таковое обладает террористическим/подрывным по
тенциалом — Всеобщее означает невозможное/безусловное
требование, сила негативности которого неизбежно подрывает
всякую конкретную тотальность; вопреки этой традиции аб
страктной/негативной всеобщности, противостоящей своему
особенному содержанию, Гегель подчеркивает, что истинная
всеобщность раскрывается в ряде конкретных определений,
воспринимаемых абстрактным Рассудком как препятствие пол
ному осуществлению Всеобщего (скажем, всеобщий моральный
Долг раскрывается, становится действенным через конкретное
богатство особенных человеческих страстей и стремлений, уни
чижительно называемых Кантом «патологическими» препят
ствиями).
Но так ли все просто? Чтобы не упустить подлинно геге
льянский привкус противопоставления абстрактной и кон
кретной всеобщностей, необходимо «скрестить» его с другим
противопоставлением: позитивной Всеобщности как простой
пассивной/нейтральной среды сосуществования ее особенно
го содержания («немая всеобщность» вида определяется тем,
что является общим для всех членов вида) и Всеобщности в ее
действительном существовании, которая является индивидуаль
ностью, утверждением субъекта как уникального и несводимо
го к особенной конкретной тотальности, в которую он погружен.
Пользуясь кьеркегоровским языком, это различие является раз
личием между позитивным Бытием Всеобщего и всеобщностьюв-становлении: изнанкой Всеобщего как умиротворяющего
нейтрального средства/вместилища его особенного содержания
оказывается Всеобщее как сила негативности, которая подрыва
ет фиксированность всякой особенной констелляции, и эта сила
появляется в виде абсолютного эгоистического самоограниче136
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ния индивида, его отрицания всего определенного содержания.
Измерение Всеобщности становится действительным (или, го
воря гегельянским языком, «для себя») только «вступая в суще
ствование» как всеобщее, то есть противопоставляя себя всему
своему особенному содержанию, вступая в «негативную связь»
со своим особенным содержанием.
В том, что касается противопоставления абстрактной и кон
кретной Всеобщностей, это означает, что единственный путь
к действительно «конкретной» всеобщности проходит через
полное принятие радикальной негативности, посредством ко
торой всеобщее отрицает все свое особенное содержание: не
смотря на обманчивую видимость, эта «немая всеобщность»
нейтрального вместилища особенного содержания служит пре
обладающей формой абстрактной всеобщности. Иными сло
вами, единственный способ, позволяющий Всеобщности стать
«конкретной», состоит в том, чтобы перестать быть нейтраль
но-абстрактной для своего особенного содержания и вклю
чить себя в свои особенные подвиды. Парадоксальным образом
это означает, что первый шаг к «конкретной всеобщности» со
стоит в радикальном отрицании всего особенного содержания:
только путем такого отрицания Всеобщее обретает собственное
существование, становится зримым «как таковое». Вспомним
здесь гегелевский анализ френологии, который завершает главу
о «Наблюдающем разуме» в его «Феноменологии»: Гегель обра
щается к явно фаллической метафоре для объяснения противо
положности двух возможных прочтений суждения «Дух — это
кость» (вульгарно-материалистическое «редукционистское»
прочтение — форма нашего черепа действительно и напрямую
определяет особенности нашего мышления — и спекулятивного
прочтения — дух достаточно силен, чтобы утвердить свое тож
дество с самым инертным материалом и «снять» его, то есть
даже самый инертный материал не может избежать опосреду
ющей силы Духа). Вульгарно-материалистическое прочтение
подобно подходу, который видит в фаллосе только орган моче
испускания, тогда как спекулятивное прочтение также способно
увидеть в нем намного более высокую функцию оплодотворе
ния (то есть «зачатие» [conception] как биологическое предвос
хищение понятия).
На первый взгляд, мы имеем здесь дело с известным элемен
тарным движением Aufhebung («снятия»): необходимо пройти
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через самое низкое, чтобы вновь достичь самого высокого, утра
ченной тотальности (необходимо утратить непосредственную
реальность в самоограничении «мировой ночи», чтобы вос
становить ее как «полагаемую», опосредуемую символической
деятельностью субъекта; необходимо отречься от непосред
ственного органического Целого и подчиниться омертвляющей
деятельности абстрактного Рассудка для восстановления утра
ченной тотальности на более высоком, «опосредованном» уровне
как тотальности Разума). Этот шаг, по-видимому, предлагает себя
в качестве идеальной мишени стандартной критики: да, конечно,
Гегель признает ужас психотического ухода в себя и его «утраты
реальности», да, он признает необходимость абстрактного рас
членения, но только как шаг в окольном пути, который, в соот
ветствии с суровой диалектической необходимостью, возвраща
ет нас к воссозданному органическому Целому... Мы утверждаем,
что в таком прочтении упускается суть рассуждений Гегеля:
Глубина, которую дух извлекает изнутри наружу, но не далее
своего представляющего сознания, оставляя ее в нем — и не
ведение этим сознанием того, что им высказывается, есть
такое же сочетание возвышенного и низменного, какое при
рода наивно выражает в живущем, сочетая орган его наи
высшего осуществления — орган деторождения — с органом
мочеиспускания. — Бесконечное суждение как бесконечное
можно было бы назвать осуществлением жизни, постигаю
щей самое себя, а не выходящее из представления сознание
его можно было бы сравнить с мочеиспусканием1.
Внимательное прочтение этого пассажа показывает, что идея
Гегеля заключалась не в том, что, в отличие от вульгарного эм
пирического сознания, которое видит только мочеиспускание,
соответствующая спекулятивная установка должна выбрать
оплодотворение. Парадокс состоит в том, что прямой выбор
1

Гегель Г.В. Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. С. 179. В сопроводи
тельной сноске переводчик английского издания (А. В. Миллер) обраща
ет внимание на пассаж из «Философии природы» Гегеля, в котором он
утверждает то же самое тождество: «У многих животных органы выделе
ния и гениталии, наивысшие и низменные части в строении животных,
тесно взаимосвязаны: точно так же, как речь и поцелуй, с одной сторо
ны, и еда, питье и сплевывание — с другой, связаны со ртом».
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оплодотворения — верный способ упустить суть. Невозможно
выбрать «истинное значение» напрямую, то есть необходимо на
чать с «неверного» выбора (мочеиспускания): по-настоящему
спекулятивное прочтение появляется только при повторном
прочтении, как следствие (или побочный продукт) первого, «не
верного» прочтения1.
То же относится к социальной жизни, в которой прямой выбор
«конкретной всеобщности» особенного нравственного жизнен
ного мира может закончиться только регрессом к досовременной органической общине, которая отрицает бесконечное право
субъективности как фундаментальную черту современности.
Поскольку подданный/гражданин современного государства
больше не может согласиться со своим погружением в некую
особенную социальную роль, которая отводит ему определенное
место в рамках органического социального Целого, единствен
ный путь к рациональной тотальности современного государ
ства проходит через кошмар революционного Террора: необ
ходимо решительно порвать с ограничениями досовременной
органической «конкретной всеобщности» и полностью заявить
о бесконечном праве субъективности в ее абстрактной негатив
ности. Иными словами, основная идея заслуженно известного
анализа революционного террора в гегелевской «Феномено
логии духа» состоит не в довольно очевидном понимании того,
что революционный проект связан с односторонним прямым
утверждением абстрактного Всеобщего Разума и обречен по
гибнуть в самоубийственной ярости вследствие своей неспособ
ности перевести свою революционную энергию в конкретный
стабильный и дифференцированный социальный порядок; идея
1

Здесь я выражаю признательность Младену Долару; см.: Dolar M. The
Phrenology of Spirit//Supposing the Subject/Ed. Joan Copjec. London: Verso,
1994. Существует очевидная параллель между этой необходимостью со
вершения неверного выбора для достижения верного результата (выбор
«мочеиспускания» для достижения «оплодотворения») и структурой рус
ского анекдота из социалистических времен о Рабиновиче, который хо
чет эмигрировать из Советского Союза по двум причинам: «Во-первых,
я боюсь, что если социалитический режим падет, во всех преступлени
ях коммунистов обвинят нас, евреев». В ответ чиновник восклицает:
«Но в Советском Союзе ничего не изменится! Социализм будет здесь
всегда!». На это Рабинович тихо замечает: «Это и есть моя вторая при
чина!» Здесь также к истинной причине можно прийти только через не
верную первую причину.
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Гегеля, скорее, состоит в загадке того, почему, несмотря на исто
рическую тупиковость революционного террора, мы должны
были пройти через него, чтобы достичь современного рацио
нального государства. Теперь можно понять, как заблуждались
консервативные британские гегельянцы конца XIX века (Брэдли
и другие), которые видели в социальной логике конкретной все
общности Гегеля требование отождествления каждого индивида
со своим особым местом в иерархическом Целом глобального
социального тела — здесь полностью исключается современное
понятие субъективности.
Иными словами, «понять и выразить абсолютное не как суб
станцию только, но равным образом и как субъект» — значит,
что когда мы сталкиваемся с радикальным выбором между орга
ническим Целым и «безумием» особенной черты, которая выводит
Целое из равновесия, этот выбор обладает структурой принуди
тельного выбора, то есть каждый должен выбрать одностороннее
«безумие» вместо органического Целого. Так, сталкиваясь с вы
бором между досовременным органическим социальным Телом
и революционным Террором, который высвобождает разруши
тельную силу абстрактной негативности, необходимо выбрать Тер
рор — только так можно создать пространство для нового постре
волюционного примирения требований социального Порядка
и абстрактной свободы человека. Чудовищность революционного
Террора — это абсолютно необходимый «исчезающий посредник»:
вспышка радикальной негативности, которая подорвала старый
сложившийся порядок, на самом деле расчистила место для но
вого рационального порядка современного государства1. То же
относится к паре Sittlichkeit/Moralität: к противоположности между
погружением субъекта в его конкретный социальный жизненный
мир и его абстрактным индивидуалистическим/всеобщим мо
ральным противостоянием этому конкретному унаследованному
миру; сталкиваясь с этим выбором, необходимо выбрать Moralität,
то есть действие индивида, который, во имя большей всеобщно
сти, подрывает определенный позитивный порядок нравов, кото1

Обращаясь к языку антагонизма и структуры различий Эрнесто Лаклау,
для Гегеля всякая система различи — каждая позитивная социальная
структура — основывается на антагонистической борьбе, и война — это
возвращение антагонистической логики «нас против них», которая угро
жает всякой структуре различий.
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рые определяют его общество (Сократ против конкретной тоталь
ности греческого города; Христос против конкретной тотальности
иудеев). Гегель полностью сознает, что позитивная форма, в кото
рой абстрактная всеобщность обретает действительное существо
вание, является формой крайнего насилия: изнанкой внутрен
него мира всеобщности служит разрушительная ярость ко всему
особенному содержанию, то есть всеобщность «в становлении»
полностью противоположна мирной нейтральной среде всего
особенного содержания — только так возможно становление все
общности «для себя», только так возможен «прогресс».
Теперь можно точно определить момент, когда «Гегель стал
Гегелем»: только тогда, когда он отказался от эстетическо
го/греческого видения органической социальной тотальности
Sittlichkeit (которое нашло свое наиболее полное выражение
в посмертно опубликованной «Системе нравственности» [18021803], тексте, четко указывающем на то, что позднее развилось
в «органическое» протофашистское корпоративно-органицистское понятие общества), то есть когда он полностью осознал,
что единственный путь к истинной конкретной тотальности
состоит в том, что в каждом непосредственном выборе между
абстрактной негативностью и конкретным Целым субъект дол
жен выбрать абстрактную негативность. Этот переход наиболее
заметен в колебаниях молодого Гегеля в его оценке христиан
ства: Гегель «становится Гегелем», когда он полностью признает
подрывной «абстрактно негативный» скандал появления Хри
ста, то есть когда он отказывается от ностальгической надежды
на возращение к новой разновидности греческих нравов в каче
стве решения проблем современности.
В этом смысле зрелое гегельянское «примирение» остается
глубоко двусмысленным: оно означает примирение раскола (за
живление раны социального тела), а также примирение с этим
расколом как необходимой ценой индивидуальной свободы.
В том, что касается политики, возникает соблазн перевернуть
стандартный миф молодого «революционного» Гегеля, который
в более зрелом возрасте предал свои революционные истоки
и стал государственным философом, превозносящим существу
ющий порядок как воплощение Разума, как «реального Бога»:
скорее, именно молодой Гегель в своем «революционном» про
екте — по крайней мере, с сегодняшней точки зрения — предвос
хитил фашистскую «эстетизацию политического», установление
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нового органического порядка, который отменяет современную
индивидуальность; тогда как «Гегель стал Гегелем», упорно на
стаивая на неизбежности «бесконечного права индивида» —
на том, что достижение «конкретной всеобщности» возможно
только через полное утверждение «абстрактной негативности».
Еще одним свидетельством перехода от догегельянского
Гегеля к «Гегелю, который стал Гегелем» является небольшое,
но очень важное изменение в социальной структуре. В «Системе
нравственности» общество подразделено на три сословия, каж
дое из которых развивает свою особую нравственную позицию:
крестьянство с дорефлексивной погруженностью в субстанцию;
предприниматели, буржуазный класс, с их рефлексивной уста
новкой индивидуального соперничества и достижения (граж
данское общество, промышленность, обмен); аристократия, все
общий класс, который определяет политическую жизнь и ведет
войны, рискуя при необходимости собственной жизнью. При
мечательно, что после того, как Гегель «стал Гегелем», аристо
кратия перестала быть всеобщим классом (как землевладельцы
они относятся к крестьянству), сменившись просвещенной го
сударственной бюрократией. Суть этой перемены состоит в том,
что теперь не только аристократия, но и каждый, всякий человек
из любого класса, может быть мобилизован и принять участие
в войне: абсолютная негативность, риск смерти, которая раз
рывает все фиксированные привязанности к определенному со
держанию, перестает быть привилегией определенного класса,
становясь всеобщим правом/обязанностью каждого человека.
Над и вне определенного места в социальной структуре каждый
гражданин участвует в абстрактной/абсолютной негативности:
ни один индивид не определяется в полной мере тем, что сво
дит его к его особому месту в социальном здании1.
1

Возможно, проблема этой триадической артикуляции социального здания
состоит в том, что Гегель пытается «впихнуть» в синхронный порядок
три различных глобальных принципа социальной организации: (1) досовременный крестьянский/феодальный принцип, который в феодализ
ме структурирует целое общества (ремесленники организованы в гиль
дии и сословия, они не участвуют в свободном рынке; государственная
власть является патерналистской, связанной с наивной дорефлексивной
верой подданных в божественное право короля править); (2) современ
ный рыночно-либеральный принцип гражданского общества, который
также определяет способ, которым функционирует крестьянская жизнь
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Именно поэтому в пассаже из Введения к «Феноменологии
духа», приведенном в первой главе, Гегель взывает к Рассудку
(а не к Разуму!), его бесконечной способности разлагать лю
бые социальные связи, рассматривать раздельно то, что перво
начально существовало вместе в конкретном контексте: здесь
«Рассудок» — это еще одно название того, что мы называли «досинтетическим воображением», способностью воображения
рассеивать любое органическое Целое, сила, которая предше
ствует синтезу воображения, наивысшим проявлением которого
служит логос (как любил замечать Хайдеггер, в древнегреческом
legein означает также «собирать», «накоплять»). Именно поэто
му сторонники добровольного подчинения субъекта и приня
тия им своего места в конкретной тотальности существующе
го порядка невероятно далеки от Гегеля: само существование
субъективности связано с «ложным», «абстрактным» выбором
Зла, Преступления, то есть чрезмерного «одностороннего» же(с сельским хозяйством, превращенным в отрасль промышленного про
изводства) и политической надстройкой (Государство сводится к «поли
цейскому государству», «ночному сторожу», гарантирующему правовые
и полицейские/политические условия гражданской жизни); (3) плано
вую государственно-социалистическую логику, в которой государствен
ная бюрократия как всеобщий класс также пытается руководить всем
производством, включая сельское хозяйство (не удивительно, что ос
новной задачей сталинизма как наивысшего выражения этой тенден
ции было уничтожение крестьянства с его наивно-доверчивой дорефлексивной установкой).
Можно ли эти три принципа «опосредовать» в полный и стабильный
«силлогизм Общества»? Проблема в том, что каждый из них расколот
изнутри, пронизан антагонистическим противоречием, которое вводит
собственно политическое измерение: архаический органический поря
док может превратиться в фашистское популистское насилие против
«них»; либерализм расколот между консервативной установкой laissezfaire и активистской установкой égaliberté; государственный социа
лизм порождает реакцию в виде низовой стихийной самоорганизации.
Не нуждаются ли эти три принципа в четвертом, не предполагают ли
они его: принципе политического как такового, социального антагониз
ма, демократической дестабилизации артикулированного социального
тела, принципе, который время от времени находит проявление в раз
личных формах «стихийной» или «прямой» демократии (вроде советов
рабочих в революционной неразберихе конца Первой мировой войны
или демократических «форумов» во время распада социализма)? Бо
лее подробное рассмотрение этого понятия политического предложено
в главе 4 настоящей работы.
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ста, который выводит из равновесия гармоничный порядок
Целого — но почему? Потому что такой произвольный выбор
чего-то тривиального и иллюзорного, такое осуществление при
хоти, не основанной ни на чем («я хочу это, потому что я хочу
это!»), парадоксальным образом служит единственным спосо
бом самоутверждения Всеобщего «для себя», вопреки всему осо
бенному определенному содержанию.
Это вступление в существование Всеобщего «как такового»,
в отличие от всего определенного содержания, это насильствен
ное одностороннее подтверждение некой «абстрактной» черты,
которая вырывает его из конкретного жизненного контекста
и тем самым приводит к умерщвлению органического Целого
Жизни, составляет момент раскрытия Субъекта вопреки сба
лансированному субстанциальному Порядку. Поэтому страх
того, что гегельянское диалектическое движение породит не
гативность, «слишком сильную», чтобы быть включенной в круг
диалектического опосредования, не имеет никакого отношения
к сути дела: тот факт, что «Субстанция — это Субъект», означа
ет, что этот взрыв органического Единства всегда уже совершен
в ходе диалектического процесса и нового «опосредованного»
Единства, которое появляется позднее, вовсе не свидетельствуя
о возвращении «на более высоком уровне» к утраченному из
начальному Единству — во вновь восстановленной «опосредо
ванной» тотальности мы имеем дело с субстанциально отлич
ным Единством, основанным на подрывной силе негативности,
Единством, в котором сама эта негативность обретает пози
тивное существование.
Возможно, это служит источником неразрешенного противо
речия, которым завершается «Логика» Гегеля, противоречия
между Жизнью и Знанием как двумя парадигмами абсолют
ной Идеи: в Жизни Особенное все еще погружено во Всеобщее,
то есть Жизнь — это динамичная система, в которой Всеобщее
воспроизводится путем непрерывного процесса появления
и прохождения его особенных моментов, система поддержива
ется самой бесконечной динамикой самодвижения ее состав
ляющих; но такая система, в которой Всеобщее представляет
собой Силу, которая проявляется в непрерывном производстве
множества своих особенных моментов, остается «динамизиро
ванной субстанцией», она все еще не связана с субъективностью
в собственном смысле слова. В терминологии Тэйлора (не впол144
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не адекватной), мы имеем здесь дело с оппозицией между
«проявительным»/продуктивным аспектом Абсолюта (Жизнь
как causa sui, которая производит и «проявляется» в бесконеч
ном процессе порождения и разложения своих моментов) и его
«познавательными» аспектом (Абсолют, который осуществляет
себя только в своем полном самопознании) — как нам прими
рить их?
Первый парадокс состоит в том, что активность субъекта
находится на стороне Субстанции («проявительной» порож
дающей Силы), а пассивность — на стороне Субъекта (субъект
как сознание, «пассивно» постигающее происходящее): Суб
станция — это практика, активное вмешательство; а Субъект —
это теория, пассивная интуиция. Мы имеем здесь дело с оппо
зицией Sein и Solten, Истины и Добра; но, вопреки стандартному
пониманию этой оппозиции (пассивная интуиция спинозовской Субстанции против активного фихтевского Субъекта, сти
хийно и автономно полагающего все объективное содержание),
Гегель соединяет четыре термина перекрестным образом: проявительная продуктивность на стороне спинозовской Субстан
ции, которая постоянно вершит добро путем активного фор
мирования реальности, тогда как фундаментальная установка
Субъекта — это установка Знания: Субъект пытается установить,
что есть Истина, распознать контуры объективности.
Решение Гегеля как немецкого идеалиста — это, конечно,
знание, которое является «непосредственным», то есть «в себе»
практикойу порождающей свой объект, но не в (фихтевском)
смысле «интеллектуальной интуиции», знание, непосредствен
но порождающее свои объекты и даже не в довольно слабом кантовском смысле знания, трансцендентально конститутивного
для своих объектов. Возникает даже соблазн заявить, что Гегель
выбирает ровно противоположное решение: на уровне субстан
циального содержания, «все уже произошло», так что знание
просто постигает его, то есть это просто формальный акт, кото
рый регистрирует наличное положение вещей; но точно так же —
как чисто формальный жест «постижения» того, что «в себе»
всегда уже сеть — знание является перформативным и приво
дит к раскрытию Абсолюта. Поэтому мы не имеем дело с неко
ей новой версией мистического Союза, где активность субъекта
пересекается с активностью самого Абсолюта-Бога, в котором
субъект воспринимает себя как «носителя Абсолюта» (в своей
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величайшей деятельности он пассивен, так как через него на са
мом деле действует Абсолют); такой мистический Союз оста
ется вершиной шеллинговского «динамического спинозизма».
Но идея Гегеля, скорее, противоположна: в самой своей пассив
ности я уже активен, то есть сам пассивный «уход», посредством
которого мысль «отходит», откалывается от своего объекта, дис
танцируется, насильственно отрывает себя от «течения вещей»,
занимая позицию «внешнего наблюдателя»; это бездействие
и есть ее самый высокий акт, бесконечная Сила, которая вносит
разрыв в замкнутое на себя Целое Субстанции.
Та же проблема встает перед нами в виде оппозиции между
«полагающей» и «внешней» рефлексией в начале второй книги
гегелевской «Логики». Полагающая рефлексия является «онто
логической», она осмысляет Сущность как продуктивную/гене
ративную силу, которая «полагает» богатство явлений; внешняя
рефлексия, напротив, является «эпистемологической», она озна
чает рефлексивное постижение субъектом объекта знания — ибо
он стремится распознать за пеленой явлений контуры их основ
ной рациональной структуры (их Сущности)1. Фундаментальный
тупик всей «логики сущности» состоит в том, что эти два аспек
та, «онтологический» и «эпистемологический», никогда не могут
быть синхронизированы в полной мере: никакое решение не мо
жет разрешить колебание между этими двумя полюсами — либо
явление сводится к чему-то «просто субъективному» («Сущность
вещей недоступна в-себе, я могу видеть только их иллюзорное
явление»), либо субъективируется сама сущность («скрытая Сущ
ность — это, в конечном счете, рациональная конструкция субъ
екта, результат его концептуальной работы» — вспомним совре
менную физику субэлементарных частиц, в которой исходные
составляющие реальности обладают статусом крайне абстракт
ной гипотезы — чистого рационального предположения, с кото
рым мы никогда не сталкиваемся вне теоретической сети в нашем
повседневном опыте). И вновь это противоречие разрешается
не включением внешней рефлексии в общую структуру самопола1

Следует учитывать, что все категории рефлексии непосредственно связа
ны с познающим субъектом: скажем, различие между явлением и сущно
стью существует только для взгляда субъекта, которому непосредственно
доступны явления и который пытается добраться до основополагающей
сущности, лежащей за их пеленой (Taylor Ch. Hegel. P. 257-259).
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гающей активности Абсолюта в качестве опосредующего момен
та раскола и внеположности, а противоположным утверждением
непосредственного «онтологического» статуса «внеположности»
самой рефлексии — каждая позитивная и определенная онтоло
гическая сущность может появиться как таковая лишь постольку,
поскольку Абсолют «внеположен» по отношению к себе, посколь
ку разрыв исключает его полное онтологическое осуществление1.

«Конкретная всеобщность»
Теперь можно понять, в каком именно смысле гегелевская ло
гика остается «трансцендентальной» в строгом кантианском
смысле слова, то есть в каком смысле его понятийная сеть яв
ляется не просто формальной, но конститутивной для самой
действительности, категориальную структуру которой она опи
сывает. Диалектический прогресс гегелевской «Логики» запуска
ется внутренним противоречием в статусе каждой определен
ной/ограниченной категории: каждое понятие одновременно
необходимо (то есть обязательно, если мы намереваемся постичь
действительность, ее основную онтологическую структуру) и не
возможно (то есть самоопровержимо, непоследовательно: в тот
момент, когда мы полностью и последовательно «применяем»
его к действительности, оно распадается и/или превращается
в свою противоположность). Это понятийное «противоречие»
одновременно является Spiritus movens самой «реальности»: во
все не свидетельствуя о неспособности нашей мысли постичь
реальность, внутренняя непоследовательность нашего поня
тийного аппарата является основным подтверждением того,
что наша мысль — это не просто логическая игра, в которую мы
1

Эта мысль также важна для правильного понимания отличия между Гегелем
или Шеллингом: пока Гегель соглашается с шеллинговской критикой кантовского-фихтевского субъективизма, он как бы поддерживает оплодотво
рение вместо мочеиспускания, то есть прямой выбор конкретной тоталь
ности вместо абстрактного субъективного разделения. Гегель «становится
Гегелем» в тот момент, когда он начинает сознавать, что всякий выбор меж
ду Тотальностью и абстрактной субъективностью, который разрушает кон
кретную органическую связь Тотальности, в конечном итоге является при
нудительным выбором, в котором субъект вынужден выбирать себя, то есть
«односторонним» подрывным насилием, которое и «есть» субъект.
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играем, а она способна достичь самой реальности, выражая ее
внутренний структурирующий принцип.
Это парадоксальное пересечение необходимости и невоз
можности, конечно, объясняется понятием ссылающейся на себя
Всеобщности, основанной на своем конститутивном исключе
нии. Почему пятицентовые монеты больше десятицентовых;
откуда берется это исключение из правила, согласно которому
объем соответствует стоимости? Карел ван хет Реве, известный
голландский лингвист, литературовед и попперианский критик
психоанализа и деконструкции, сформулировал логику прави
ла и исключения из него в том, что он иронически называет
«Предположением Реве»1: в области символических правил попперовская логика фальсификации должна быть инвертирована,
то есть, вовсе не фальсифицируя правило, исключение, поиск
которого необходим, подтверждает его. Помимо приведения
примеров множества символических, регулируемых правилами,
действий (в шахматах у нас есть рокировка как исключение, ход,
который нарушает фундаментальную логику других возможных
ходов; в карточных играх исключительное низшее сочетание
часто может перебить высшее и т.д.), Реве уделяет особое вни
мание лингвистике: в грамматике особенное исключение нужно
для того, чтобы показать всеобщее правило (и тем самым сде
лать нас восприимчивыми к нему), которому мы следуем во всех
остальных случаях: «Правило не может существовать, если нет
исключения, от которого оно может себя отличить»2. Эти ис
ключения обычно называют deponentia (отложительные формы),
«иррациональными» нарушениями, возникающими под влия
нием какого-либо соседнего иностранного языка или являющи
мися остатками более ранних лингвистических форм. В латыни,
например, когда форма глагола заканчивается на -ог> она обыч
но означает пассивную форму: laudo — «я хвалю», laudor — «меня
хвалят» и так далее — но удивительным образом loquor — это
не «мне говорят», а «я говорю»!
Пользуясь гегельянским языком, такие исключения необхо
димы, чтобы правила стали «для-себя», а не просто естествен
ными «в-себе», то есть чтобы они были «поняты», восприняты
1

2

Van net Rêve К. Rêves Vermutung//Dr Freud and Sherlock Holmes. Hamburg:
Fischer Verlag, 1994. P. 140-151.
Ibid. P. 149.
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«как таковые»1. Поэтому объяснения этих исключений и /или на
рушений ссылками на влияние соседних языков или предше
ствующих форм того же языка недостаточно: такие причинные
связи, несомненно, «исторически верны»; чтобы они стали
действенными у они должны удовлетворять некую внутрен
нюю потребность в существующей системе (как с несчастными
«остатками буржуазного прошлого», служившими в бывших
коммунистических странах оправданием всех бед социалисти
ческого настоящего; будто эти «остатки» не играли необходи
мой роли в непоследовательности самого социалистического
настоящего и не сохранялись благодаря этой непоследователь
ности). Примеров тому великое множество: буржуазное обще
ство нуждается в аристократии как исключении, чтобы пока
зать свою основную утилитарную установку и так далее; вплоть
до эрекции (пениса), которая может служить доказательством
и знаком потенции благодаря постоянному существованию воз
можности провала, того, что она не наступит2.
Существует три основные версии отношений между Всеоб
щим и его особенным содержанием.
1. Стандартное понятие нейтральной всеобщности, безразлич
ной к своему особенному содержанию: картезианское cogito,
нейтральная интеллектуальная субстанция, присущая всем
людям, независимо от тендера, и как таковое служащее фи
лософской основой политического равенства полов. С этой
точки зрения тот факт, что в описаниях cogito в современной
философии на самом деле господствуют мужские черты, яв
ляется, в конечном счете, непоследовательностью, обуслов1

2

Лакан имеет в виду то же самое, когда он устанавливает корреляцию между
всеобщей «фаллической функцией» и ее конститутивным исключением.
Еще пример: как пара приходит к решению вступить в брак, заключить
постоянные, символически закрепленные отношения? Обычно решение
принимается не тогда, когда два партнера после испытательного пери
ода и обсуждения в конечном итоге признают гармоничность своих со
ответствующих потребностей и черт характера; скорее, после некоего
небольшого конфликта, который нарушает блаженство их совместной
жизни, партнеры приходят к сознанию незначительности этого кон
фликта, того, что связь между ними намного сильнее этих трений. Та
ким образом, сама беспокоящая деталь заставляет меня осознать глуби
ну моей привязанности.

149

Часть I. «Мировая ночь»

ленную историческими обстоятельствами: у Декарта, Канта,
Гегеля и других cogito оставалось «незавершенным проек
том»; его последствия не были продуманы до конца. (Когда
посткартезианцы, вроде Мальбранша, повторяли, что жен
щины не могут мыслить ясно и куда более мужчин воспри
имчивы к своим чувствам, они просто следовали предрассуд
кам социальной реальности своего времени).
2. Стандартное марксистское или критико-идеологическое
«симптоматическое» прочтение, которое не только видит
за всеобщностью cogito господство определенных мужских
черт («cogito на самом деле означает белого патриархаль
ного мужчину, принадлежащего к высшим слоям обще
ства»), но — в своей самой сильной версии — даже утверж
дает, что сам жест делания всеобщим, стирания особенных
различий — форма абстрактной всеобщности как таковой —
является не гендерно нейтральным, а внутренне «мужским»,
поскольку оно определяет современную мужскую установ
ку господства и манипулирования, так что половое различие
не только означает различие двух видов человеческого рода,
но и предполагает две различных формы функционирования
отношений между Всеобщим и Особенным.
3. Но существует и третья версия, детально разработанная
Эрнесто Лаклау1: Всеобщее пусто, но именно поэтому оно
всегда-уже заполняется, то есть гегемонизируется, неким
случайным, особенным содержанием, служащим его замести
телем — короче говоря, всякое Всеобщее — это поле борьбы,
на котором множество особенных содержаний ведет борьбу
за гегемонию. (Если cogito молчаливо наделяет привилеги
рованным положением мужчин, а не женщин, то это не веч
ный факт, вписанный в саму его природу, а нечто, что мо
жет быть изменено в ходе гегемонистской борьбы). Различие
между этой третьей версией и первой состоит в том, что тре
тья версия не допускает такого содержания Всеобщего, ко
торое было бы действительно нейтральным и, в сущности,
общим для всех его видов (мы никогда не можем выделить
черты, которые являются общими для всех людей в одной
и той же модальности): все позитивное содержание Всеобще1

Laclau Ε. Emancipation(s). London: Verso, 1996.
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го — это случайный результат гегемонистской борьбы — само
по себе Всеобщее абсолютно пусто.
При принятии этой третьей позиции необходимо настоять
на разрыве в особенном субстанциальном содержании, посред
ством которого Всеобщее устанавливает себя. То есть парадокс
собственно гегельянского понятия Всеобщего состоит в том,
что это не нейтральная рамка множества особенных содержа
ний, а внутренне разделенное, расколотое особенное содержа
ние: Всеобщее всегда утверждает себя в виде некоего особен
ного содержания, которое притязает на его непосредственное
воплощение, исключая все остальное содержание как просто
особенное.
Так чем же тогда является гегелевская «конкретная всеобщ
ность», если она связана с таким радикальным разрывом — если
это не органическая артикуляция Целого, в котором каждый
элемент играет свою уникальную, особенную, но незаменимую
роль? Возможно, полезным здесь может оказаться обращение
к музыке; возьмем понятие концерта для скрипки — когда, ка
ким образом мы рассматриваем его как действительную «кон
кретную всеобщность»? Когда мы не разделяем его просто на его
особенные формы (классический концерт для скрипки, великие
романтические концерты от Мендельсона через Чайковского
к Сибелиусу и т.д.), а рассматриваем его «виды» или «стадии»
как множество попыток схватывания самой всеобщности по
нятия — ее определения, оформления, борьбы за нее. Поэтому
очень важно, что концерты для скрипки у Моцарта представ
ляют собой своеобразный провал (по крайней мере, оценивая
по его высоким стандартам и в сравнении с его концертами
для фортепьяно) — не удивительно, что его самое популярное
произведение для скрипки — это его Simfonia concertante, ко
торая является странным зверем (скрипке еще не позволено
играть автономную роль в оркестре, так что мы имеем дело
с симфонией в «концертной» форме, а не собственно с концер
том для скрипки).
Причина этого, как заметил Адорно, вероятно, состоит в том,
что скрипка в намного большей степени, чем фортепьяно, слу
жит основным инструментом и выражением субъективности:
концерт для скрипки соло с его взаимодействием между скрип
кой и оркестром, таким образом, служит, возможно, основной
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музыкальной попыткой выразить то, что немецкий идеализм
называл взаимодействием между субъектом и субстанцией; не
состоятельность Моцарта в этом отношении свидетельствовала
о том, что его вселенная еще не была вселенной радикального
утверждения субъективности, которое произошло только с Бет
ховеном. Но с единственным концертом для скрипки у Бетхо
вена вещи вновь становятся довольно проблематичными: его
обвиняли, вполне справедливо, в выделении с самого начала ос
новной мелодической линии и ее постоянном повторении, гра
ничащим с музыкальным китчем: короче говоря, баланс между
скрипкой и оркестром, между Субъектом и Субстанцией уже на
рушен субъективным избытком. Соответствующим контрапун
ктом этому избытку служит (опять-таки единственный) концерт
для скрипки у Брамса, который можно волне обоснованно на
звать «концертом против скрипки»: в нем массивный симфони
ческий вес оркестра, в конечном итоге, поглощает голос солиру
ющей скрипки, подавляя ее выразительность, сводя ее к одному
из элементов симфонической структуры. Возможно, последним
звеном в этом развитии служит «концерт для оркестра» Бартока
(то есть только для оркестра, без какого-то одного инструмента,
которому позволяют выделиться в качестве носителя солирую
щего голоса), подлинным контрапунктом шумановскому «кон
церту без оркестра» (самой точной формулы его скатывания
в безумие, то есть в психотическое уединение, постепенно утра
чивающее опору в «большом Другом», субстанциальном сим
волическом порядке). Общим во всех этих примерах является
то, что каждый из них представляет собой не только особенный
случай всеобщего понятия «концерта для скрипки», но и отча
янную попытку выработать позицию по отношению к самой
всеобщности этого понятия: всякий раз это всеобщее понятие
«нарушается» определенным образом — отрицается, перевора
чивается, опровергается чрезмерным акцентом на одном из его
полюсов. Короче говоря, никогда не существовало концерта
для скрипки, который в полной мере «осуществил его понятие»
(диалог, порождающий продуктивное противоречие и прими
рение между скрипкой и оркестром, субъектом и субстанцией):
всякий раз некая невидимая помеха препятствует осуществле
нию понятия. (Это внутреннее препятствие, мешающее непо
средственному осуществлению понятия, является еще одним
именем лакановского Реального). Здесь мы имеем пример ге-
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гелевской «конкретной всеобщности»: процесс или последова
тельность особенных попыток, который служит не просто иллю
страцией нейтрального всеобщего понятия, но и борется с ним,
придает ему особый поворот — Всеобщее, таким образом, пол
ностью поглощено процессом особенной иллюстрации; то есть
эти особенные случаи в каком-то смысле решают судьбу самого
всеобщего понятия1.
Тех, кто все еще помнит антигегельянскую разработку поня
тия сверхдетерминации как ключевой категории марксистской
диалектики у Альтюссера, вероятно, не удивит, что полемика
Альтюссера с гегелевским понятием всеобщности совершенно
неуместна: черта, которую Альтюссер называл главной особен
ностью сверхдетерминации (в каждой особенной констелляции
данная всеобщность «сверхдетерминирована», наделена особым
ароматом или привкусом, уникальной совокупностью конкрет
ных условий, то есть в марксистской диалектике исключение —
это правило; мы никогда не сталкиваемся с соответствующим
воплощением всеобщности как таковой), является самой фунда
ментальной особенностью гегелевской конкретной всеобщности.
Поэтому мало сказать, что конкретная всеобщность артикулиро
вана в структуру особенных констелляций, ситуаций, в которых
особенное содержание устанавливает гегемонию над всеобщим
понятием; также следует учитывать, что все эти особенные во
площения данной всеобщности отмечены знаком своего окон
чательного провала: каждая из исторических фигур концерта
для скрипки — это, прежде всего, неспособность осуществить «по
нятие» концерта для скрипки полностью и надлежащим образом.
Гегельянская «конкретная всеобщность», таким образом, связа
на с Реальным некой центральной невозможности: всеобщность
«конкретна», структурирована как текстура особенных фигура
ции и именно потому навсегда лишена возможности приобрести
фигуру, которая была бы адекватной своему понятию. Именно
поэтому, по выражению Гегеля, всеобщий род — это всегда один
из своих собственных видов: всеобщность существует лишь по
стольку, поскольку существует разрыв, дыра посреди особенно
го содержания данной всеобщности, то есть как поскольку среди
1

Возможно, лучшее описание этой головокружительной бездны, в кото
рую погружено Всеобщее в гегелевском диалектическом процессе, см.
в: Nancy J.-L. Hegel. L'inquiétude du négatif. Paris: Hachette, 1997.
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видов рода один из видов всегда отсутствует, а именно — вид, ко
торый надлежащим образом воплотил бы сам род.
«Чем ничего не хотеть...»
Понятием, которое лучше всего иллюстрирует необходимость
«ложного» («одностороннего», «абстрактного») выбора в ходе
диалектического процесса, служит понятие «прочной привязан
ности»; это глубоко двусмысленное понятие действует во всей
гегелевской «Феноменологии духа». С одной стороны, оно оз
начает патологическую привязанность к некоему особенному
содержанию (интересу, объекту, удовольствию...), презираемую
моралистической оценивающей совестью. Гегель далек от про
стого осуждения такой привязанности: он вновь и вновь под
черкивает, что такая привязанность является онтологическим
априори действия — действия героя (активного субъекта), по
средством которого он нарушает баланс социально-этической
тотальности нравов, всегда и неизбежно воспринимается его со
обществом как преступление. С другой стороны, намного более
опасной «прочной привязанностью» является привязанность
бездействующего оценивающего субъекта, который сохраняет
патологическую привязанность к своим абстрактным мораль
ным стандартам и от их имени осуждает каждое действие в ка
честве преступного: такое прочное сцепление с абстрактными
моральными стандартами, которые могут наделять нас правом
выносить суждения относительно каждой активной субъектив
ности, является образцовой формой Зла.
В том, что касается противоречия между этнической осо
бенностью и всеобщностью, «прочная привязанность» описы
вает одновременно субъекта, цепляющегося за свою особую
этническую идентичность, от которой он не готов отказаться
ни при каких обстоятельствах, и прямым обращением к аб
страктной всеобщности как к тому, что остается неизменной
стабильной структурой во всеобщем изменении всего особенно
го содержания. Собственно диалектический парадокс, конечно,
состоит в том, что субъект может вырваться из субстанциально
го содержания своей особенной этнической тотальности, только
вцепившись в некое радикально случайное особенное содер
жание. Поэтому «прочная привязанность» — это одновременно
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сопротивление изменению-опосредованию-универсализации
и самой действующей силе этого изменения: когда, независимо
от обстоятельств, я прочно привязан к некой случайной особен
ной черте, с которой я не связан никакой внутренней необходи
мостью, эта «патологическая» привязанность позволяет мне вы
рваться из погружения в мой особенный жизненный контекст.
Именно это Гегель называет «бесконечным правом субъектив
ности»: рисковать всем своим субстанциальным содержанием
ради некой пустяковой идиосинкразической черты, которая
значит для меня больше, чем что-либо другое. Поэтому парадокс
состоит в том, что я могу придти к Всеобщему-для-себя только
через прочную привязанность к некоему случайному особен
ному содержанию, которое функционирует как «негативная
величина», как нечто, совершенно безразличное само по себе,
чье значение полностью состоит в том, что оно наделяет пло
тью произвольную волю субъекта («я хочу это, потому что я хочу
это!» и чем пустячнее это содержание, тем сильнее утвержда
ется моя воля...). Эта идиосинкразическая черта, конечно, сама
по себе случайна и незначительна: метонимия пустоты, ничто —
желание этого X представляет собой форму «воли к Ничто».
Непосредственной противоположностью «прочной привязан
ности» как наивысшему выражению упрямого своеволия субъ
екта служит, конечно, дисциплина. Понятие формирующей силы
дисциплины (в ее «травмирующем» измерении подчинения
слепому бессмысленному «механическому» ритуалу) было важ
но для гегелевского понятия субъективности. В своих «Гимнази
ческих речах», с которыми он выступал в конце каждого учеб
ного года, когда он служил ректором гимназии для мальчиков
в Нюрнберге, Гегель настаивал на необходимости механической
муштры, зубрежки и натаскивания в военной службе и при из
учении латыни. Странный статус латыни представляет особый
интерес: почему латынь, а не греческий стала lingua franca За
пада? Греческий — это мифический «язык истоков», наделенный
полным значением; тогда как латынь — это «механический»,
вторичный язык имитации, в котором утрачено изначальное бо
гатство значения (как не устает замечать Хайдеггер) — и тем бо
лее важно, что латынь, а не греческий стал всеобщим средством
общения в западной цивилизации1. Но почему?
1

Salecl R. The Spoils of Freedom. London: Routledge, 1994. P. 136.
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Механическая муштра и зубрежка, способность подчиняться
бессмысленным правилам, не просто служит основой для более
поздней значимой автономной духовной деятельности (снача
ла нужно научиться правилам грамматики и социального этике
та, привыкнуть к ним, чтобы свободно наслаждаться «более вы
сокой» творческой деятельностью) и таким образом «снимается
[aufgehoben]»у сводится к просто невидимой Основе более высо
кой деятельности. Важно, что без этой радикальной экстернализации жертва всего внутреннего субстанциального духовного
содержания (субъект) остается погруженным в его Субстанцию
и не может появиться как чистая негативность — истинное спе
кулятивное значение бессмысленной внешней муштры состоит
в радикальном отказе от всего «внутреннего» субстанциально
го содержания моей духовной жизни; только благодаря такому
отказу я появляюсь как чистый субъект высказывания, больше
не связанный с каким-либо позитивным порядком, укоренен
ным в каком-то особом жизненном мире. Поэтому, подобно
Фуко, Гегель настаивает на тесной связи между дисциплиной
и субъективацией, хотя он придает этому несколько иной по
ворот: субъект, создаваемый дисциплинарными практиками, —
это не «душа как тюрьма тела», но, если можно так выразиться,
именно бездушный объект, лишенный глубины своей «души»1.
Идея Гегегля, таким образом, полностью противоположна
той, что обычно приписывается ему: «механическая» деятель
ность бессмысленной муштры и слепого повиновения никогда
не может быть полностью снята в «высшем» духовном осущест
влении смысла — не из-за непреодолимого остатка матери
альной инерции, а напротив, для гарантирования автономии
субъекта по отношению к его субстанциальному содержанию:
полное «снятие» механической муштры в духовном содержании
(пользуясь лакановским языком, из символической машины
в значение) было бы равнозначно полному погружению субъ
екта в субстанцию. Поскольку бессмысленная механическая
муштра заставляет субъекта дистанцироваться от всякого суб
станциального содержания, субъект должен время от времени
пробуждаться от своего самодовольного погружения в субстан1

В области языка Гегель выражает ту же мысль при помощи своего поня
тия «механическая память» (см.: Zizek S. The Metastases of Enjoyment.
London: Verso, 1994. Ch. 2).
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циальную тотальность значения и сталкиваться с пустотой чи
стой негативности — в этом, согласно Гегелю, состоит роль во
йны, которую он считает необходимой именно потому, что она
связана с бессмысленной жертвой и разрушением, которое под
рывает самодовольство нашей повседневной рутины. И вновь
Гегель здесь должен быть дополнен Лаканом: терпеть эту бес
смысленную муштру самодисциплины субъекта заставляет при
бавочное наслаждение, доставляемое ею. Иными словами, до
полнение духовной тотальности бессмысленной муштрой есть
не что иное, как прибавление к области Значения objet petit а:
это свидетельствует о том, что Гегель не был никаким «семан
тическим идеалистом», что он прекрасно знал, что сама область
значения никогда не может достичь замкнутости и кругового са
мореферентного обоснования — она всегда должна основывать
ся на «неделимом остатке» jouissance, поддерживаемом слепым
механическим упражнением. Это также par excellence случай ре
лигии в отношении философского рассуждения: разве молитва
не служит «наивысшим» примером механически повторяемой
деятельности, призванной обеспечить свое собственное удов
летворение, то есть наслаждение, как замечает сам Гегель в сво
их «Лекциях по философии религии»?
Преимущество гегелевского объяснения дисциплинарных
практик перед фукианским состоит в том, что Гегель на самом
деле излагает трансцендентальный генезис дисциплины, отве
чая на вопрос: как и почему субъект (то, что им станет, а имен
но — альтюссерианский «индивид») добровольно подчиняется
воспитательной дисциплине Власти? Как и почему он позволяет
поймать себя в нее? Гегелевским ответом, конечно, служит страх
Смерти, абсолютного Господина: поскольку мое телесное суще
ствование подчинено естественному разложению и поскольку
я не могу избавиться от тела и полностью отрицать его, един
ственное, что я могу сделать, — это воплотить негативность: вме
сто отрицания своего тела я проживаю свое телесное существова
ние как постоянную негативизацию, подчинение, умерщвление,
дисциплинирование тела... Жизнь воспитательной дисциплины —
того, что Гегель называет Bildung, — представляет собой попытку
нейтрализовать избыточную субстанцию жизни во мне, прожить
свою действительную жизнь, как будто я уже мертв, избегать же
лания, которое «заставляет меня чувствовать себя живым». По
зитивная фигура Господина, который действительно угнетает
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меня, в конечном итоге служит заменой радикальной негатив
ности Смерти, абсолютного Господина — этим объясняется тупик
невротика навязчивых состояний, который организует всю свою
жизнь как ожидание момента, когда его Господин умрет, чтобы он,
в конце концов, смог зажить полной жизнью, начать «наслаждать
ся» ею; когда Господин такого невротика действительно умирает,
воздействие его смерти, конечно, оказывается полностью проти
воположным: он сталкивается с пустотой Смерти, абсолютного
Господина, который скрывался за действительным Господином.
Гегель намекает, а Лакан развивает идею о том, что этот отказ
от тела, от физических удовольствий, создает свое собственное
удовольствие, которое как раз и является тем, что Лакан назы
вает прибавочным удовольствием. Фундаментальное «извра
щение» человеческой либидинальной экономики состоит в том,
что когда некая приятная деятельность запрещается и «пода
вляется», мы не приходим просто к жизни строго повиновения
Закону, лишенной всяких удовольствий — осуществление само
го Закона приобретает либидинальную нагрузку, так что сама
запрещающая деятельность приносит собственное удоволь
ствие. В отношении аскета, к примеру, Гегель отмечает, что его
бесконечное умерщвление своего тела становится источником
извращенного чрезмерного наслаждения: сам этот отказ от либидинального удовлетворения становится самостоятельным ис
точником удовлетворения, и этот «стимул» заставляет раба при
нять свое рабство1.
1

Джудит Батлер утверждает, что, рассматривая структуру религиозной
жертвенности, Гегель отрицает ее диалектическое подрывное воз
действие, которое состоит в указании на то, что жертвенное отрече
ние ложно, поскольку оно приносит свое собственное удовлетворение,
удовольствие-в-боли (или, пользуясь лакановским языком, подрыв вы
сказанного содержания через отсылку к позиции высказывания: я при
чиняю боль себе, но на уровне субъективной позиции высказывания
я испытываю эту боль как необычайно приятную). Согласно Батлер,
в случае религиозной жертвенности боль и удовлетворение внешне
противоположны; выносить боль или даже причинять ее себе меня за
ставляет не прямое извращенное удовлетворение, которое я получаю
от него, а вера, что чем больше я страдаю здесь, на земле, тем боль
шим будет воздаяние, тем большее удовлетворение я получу в загроб
ной жизни, после своей смерти (Батлер Дж. Психика власти. Харь
ков—СПб.: ХЦГИ, Алетейя, 2002. С. 58.) Но разве это действительно
позиция Гегеля? Разве Гегель не сознает, что обещанное удовольствие
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Ключевая проблема, таким образом, состоит в жуткой воз
можности диалектического превращения отрицания тела в во
площенное отрицание, подавления либидинального стремления
в получение либидинального удовлетворения от самого этого
акта подавления. В этом и состоит загадка мазохизма: каким
образом происходит эротизация самого насильственного от
рицания и отказа от эротического удовлетворения? Каким об
разом либидинальная нагрузка может не только отвлекать себя
от своей непосредственной цели, но и переходить от нее к де
ятельности, противоречащей самой этой цели? Фрейдовским
обозначением этой изначальной «отделимости» эротического
побуждения от его «естественного» объекта, этой изначальной
возможности эротического побуждения переносить свою при
вязанность с одного объекта на другой, конечно, служит вле
чение к смерти. Чтобы объяснить нигилистическое отрицание
утвердительной воли к жизни; Ницше в «Генеалогии морали»
провел известное различие между ничего-не-волением и во
лей к самому Ничто: нигилистическая ненависть к жизни — это
«бунт против радикальнейших предпосылок жизни, но это есть
и остается волей\.. человек предпочтет скорее хотеть Ничто,
чем ничего не хотеть»1. Здесь следует вспомнить, что Лакан (ко
торый во всех остальных случаях не обращал на Ницше никако
го внимания) неявно обращается к тому же различию в своем
определении истерической анорексии: страдающий от анорексии субъект не просто отказывается от пищи и не есть; скорее,
он ест само Ничто. По Лакану, человеческое желание (в отличие
от инстинкта у животных) всегда конститутивно опосредовано
в отношении Ничто: истинный объект-причина желания (в от
личие от объектов, которые удовлетворяют наши потребности)
по определению является «метонимией нехватки», заместите
лем Ничто. (Именно поэтому для Лакана objet petit а как объектпричина желания является изначально утраченным объектом:
мы не только желаем его потому, что он утрачен — этот объект
суть сама позитивизированная утрата)2.

1
2

в загробной жизни — это просто маска удовольствия, которое я получаю
здесь и сейчас от воображения этого будущего вознаграждения?
Ницше Ф.Соч. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 524.
И разве это не связано с логическим различием между внешним и вну
тренним отрицанием? Базовая процедура сталинистской паранойи со-
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Так, мы возвращаемся к проблематике «прочной привязан
ности», поскольку важно учитывать взаимозависимость между
отделимостью от всякого определенного объекта и чрезмер
ной привязанностью к особенному объекту, который делает
нас безразличными ко всем остальным объектам — такой объ
ект является тем, что Лакан вслед за Кантом называл «отрица
тельной величиной», то есть объектом, который в самом своем
позитивном присутствии действует как заместитель пустоты
Ничто (или бездны невозможной Вещи), так что хотение это
го особенного объекта, поддержание «прочной привязанности»
к нему, и есть сама конкретная форма «хотения Ничто». Избы
ток и нехватка привязанности, таким образом, stricto sensu со
впадают, поскольку чрезмерная привязанность к особенному
случайному объекту служит оператором смертельной отвязанности: если взять довольно патетичный пример, безусловная,
чрезмерная привязанность Тристана к Изольде (и наоборот)
была самой формой его отвязанности, разрыва всех его связей
с миром и погружением в Ничто. (Прекрасная женщина как об
раз смерти — стандартная черта мужского фантазматического
пространства)
Можно увидеть, что этот парадокс идеально соответствует
лакановскому понятию сублимации как возведения некоего
особенного позитивного объекта в «ранг Вещи»: субъект стано
вится чрезмерно привязанным к объекту, поскольку этот объ
ект начинает функционировать как заместитель Ничто. И здесь
пути Ницше, с одной стороны, и Фрейда с Лаканом — с другой,
расходятся: то, что Ницше осуждает как «нигилистический» жест
противодействия жизнеутверждающим инстинктам, Фрейд
и Лакан считали самой базовой структурой человеческого вле
чения, в отличие от естественных инстинктов. Иными словами,
Ницше не может признать радикальное измерение влечения
к смерти — тот факт, что избыток Воли над просто самодоволь
ным удовлетворением всегда опосредован «нигилистической»

стояла в прочтении внешнего отрицания как внутреннего: безразличие
людей к строительству социализма (нежелание строить его) прочитыва
лось как активное плетение заговоров против него (желание не строить
его, то есть противостояние ему). Так, можно сказать, что пространство
влечения к смерти — это сам разрыв между внешним и внутренним от
рицанием, между ничего не хотением и активным хотением Ничто.
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прочной привязанностью к Ничто. Влечение к смерти — это
не просто прямое нигилистическое противостояние всякой
жизнеутверждающей привязанности; скорее, сама формальная
структура обращения к Ничто позволяет нам преодолеть глупый
и самодовольный жизненный ритм, чтобы обрести «страстную
привязанность» к некоему Делу — будь то любовь, искусство,
знание или политика, — ради которого мы готовы рискнуть
всем. Именно поэтому бессмысленно говорить о сублимации
влечений, так как влечение как таковое связано со структурой
сублимации: мы переходим от инстинкта к влечению, когда
вместо того, чтобы нацеливаться на саму цель, которая удов
летворила бы нас, удовлетворение доставляется циркуляцией
вокруг пустоты, непрестанной утратой объекта, который слу
жит заместителем центральной пустоты. Поэтому когда субъект
желает ряд позитивных объектов, необходимо проводить разли
чие между объектами, которые действительно желаемы как осо
бенные объекты, и объектом, который желаем как заместитель
Ничто, который функционирует как «отрицательная величина»
в кантовском смысле слова.

«Включите меня отсюда!»
Что касается этого ницшевского различия между «ничего-неволением» и «волей к Ничто», его следует прочитывать на фоне
лакановского различия, разработанного применительно к слу
чаю «патологического» самообвинения в плагиате у Эрнста
Криса, между «ничего не кражей» и «кражей самого Ничто»:
когда пациент-интеллектуал, одержимый идеей, что он посто
янно крадет идеи своих коллег, убеждается аналитиком (Кри
сом) в том, что он на самом деле ничего не крал, это еще не до
казывает, что он невиновен. На самом деле пациент совершал
кражу самого «ничто», точно так же, как страдающий от анорексии не просто ничего не ест, а, скорее, ест само Ничто... Что же
означают эти часто упоминаемые переходы? Дэриан Лидер1
связывал этот случай с другим, в котором пациент вспомина
ет анекдот о человеке, которого его работодатель подозревал
1

Leader D. Promises Lovers Make. When It Gets Late. London: Faber & Faber,
1997. P. 49-66.
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в том, что он крадет что-то: когда он уходил с завода, на кото
ром работал, каждый вечер его тачку систематически обыски
вали, не находя ничего, пока, наконец, до них не дошло, что он
крал сами тачки... Точно так же, как подчеркивает Лакан, ког
да пациент Криса выказывает свою одержимость «патологиче
ским» ощущением плагиата, не следует принимать его само
обвинения за чистую монету и пытаться доказать пациенту,
что он на самом деле ничего не крал у своих коллег — пациент
(и его аналитик) неспособны понять, что «подлинный плаги
ат состоял в форме самого объекта, в том факте, что для этого
человека нечто может быть ценным только в том случае, если
оно принадлежит кому-то другому»1: представление пациента,
что все, что он имеет, украдено, скрывает глубокое удовлетво
рение — jouissance — оно проистекает из самого факта не обла
дания ничем, что действительно принадлежит ему, — которое
у него не отнять.
На уровне желания эта установка кражи означает, что жела
ние — это всегда желание Другого, что оно никогда не бывает
непосредственно «моим» (я желаю объект лишь постольку, по
скольку его желает Другой), так что единственным способом об
ладания подлинным «желанием» служит отказ от всех позитив
ных объектов желания и желание самого Ничто (вновь во всех
смыслах этого слова, вплоть до желания особой формы Ничто,
которой является само желание — поэтому человеческое жела
ние всегда было желанием желания, желанием быть объектом
желания Другого). И вновь легко можно увидеть гомологию
с Ницше: Воля может быть «Волей к Воле», волей, которая хо
чет волить саму себя, поскольку это Воля, которая активно волит Ничто. (Еще одна известная форма этого превращения — это
описание романтических влюбленных как на самом деле любя
щих не возлюбленного, а саму Любовь.)
Здесь важен саморефлексивный поворот, посредством ко
торого сама (символическая) форма учитывается среди своих
элементов: Волить Волю — значит Волить ничто, точно так же,
как кража самой тачки (самой формы-вместилища краденных
товаров) — это кража самого Ничто (пустоты, потенциально со
держит краденные товары). Это «ничто» в конечном счете озна1

Leader D. Promises Lovers Make. When It Gets Late. London: Faber & Faber,
1997. P. 56.
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чает самого субъекта, то есть это пустое означающее без озна
чаемого, которое олицетворяет субъект. Таким образом, субъект
не включен в символический порядок напрямую: он включен
как сама точка, в которой означивание терпит крах.
Известное возражение Сэма Голдвина, столкнувшегося с не
приемлемым деловым предложением — «Включите меня из!» —
превосходно выражает этот промежуточный статус отношения
субъекта к символическому порядку между прямым включени
ем и прямым исключением: означающее, которое «представ
ляет субъекта другим означающим», — это пустое означающее,
«означающее без означаемого», означающее, посредством
(под видом) которого «ничто (субъект) учитывается как нечто» —
в этом означающем субъект не просто включен в сеть означа
ющего; скорее, само его исключение из него (подтверждаемое
тем, что для этого означающего нет означаемого) «включено»
в него, отмечено, зарегистрировано им.
Эта ситуация повторяет известную детскую белиберду, на ко
торую часто ссылается Лакан: «У меня три брата — Эрнест, Поль
и я сам» — третий термин, «я сам», обозначает тот способ, ко
торым субъект одновременно включен в ряд (как «сам») и ис
ключен из него (как отсутствующий «субъект высказывания»,
который имеет трех братьев, включая себя), то есть этот член
как раз «включает меня из». Таким образом, рефлексивность
поддерживает разрыв между субъектом высказывания и субъ
ектом заявления/высказанного. Когда — возьмем старый из
вестный фрейдовский пример — пациент говорит: «Я не знаю,
кто это был [человек в моем сне], но это была не моя мать!», за
гадка состоит в следующем: зачем он отрицал что-то, чего ему
никто не предлагал? Иными словами, действительное сообще
ние пациента «Это была не моя мать!» состоит не в его выска
занном содержании, а самом факте, что это сообщение вообще
было озвучено — действительное сообщение состоит в самом
акте озвучивания этого сообщения (как человек, который, ког
да никто не обвиняет его в воровстве, уже решительно защи
щается: «Я этого не крал!» — зачем он защищается, когда никто
даже не думал его обвинять?). Озвучивание этого сообщения
подобно тачке, которая должна быть «исключена в» содержание,
а не «включена из» него: оно говорит нам многое, позволяя уви
деть важный элемент в содержании (кража).
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Эта формула «включите меня из» служит самым лаконичным
определением субъективной позиции невротика навязчивых
состояний. То есть: какова цель установки невроза навязчивых
состояний? Достижение позиции чистого невидимого посред
ника, то есть исполнение (в интерсубъективных отношениях)
роли того, что в химии называют «катализатором», субстанци
ей, которая ускоряет или даже приводит в движение процесс
химической реакции, но при этом сама остается неизменной
и не испытывает на себе никакого воздействия. Из своего лич
ного опыта я помню катастрофические последствия одного
из своих благонамеренных вмешательств. Я ночевал в кварти
ре друга в комнате, в которой мой друг, аналитик, принимал
своих пациентов; рядом с этой комнатой была другая комната,
в которой другой аналитик также принимал пациентов. Так, од
нажды в середине дня я вернулся ненадолго в квартиру, чтобы
оставить там пакет; поскольку голоса подсказали мне, что дру
гой аналитик принимал пациентов в своей комнате, я тихонько
прошел в свою комнату и положил пакет в ящик. Пока я делал
это, я заметил на столе книгу, которой на нем не лежало; я также
увидел пустое место на книжной полке, где, по-видимому, сто
яла эта книга — не устояв перед навязчивым соблазном, я по
ставил книгу на свое место, а затем тихонько покинул квартиру.
Позднее от своего друга я узнал, что, всего лишь поставив объект
на свое место, я вызвал у аналитика из соседней комнаты нерв
ный срыв. Книга, найденная мною на столе, была книгой, кото
рую этот аналитик должен был вернуть другу, в комнате кото
рого я спал. Прямо перед моим приходом этот аналитик вошел
в мою комнату, а так как он опаздывал и его уже ждал пациент,
он просто бросил книгу на стол. Сразу после того, как я ушел, па
циенту захотелось в туалет, так что аналитик воспользовался ко
ротким перерывом, чтобы вновь зайти в мою комнату и поста
вить книгу на место — можно представить его потрясение, когда
он увидел, что книга уже заняла свое место на полке\ Между эти
ми двумя посещениями комнаты прошло всего две-три минуты,
и он не слышал шума (так как я ходил на цыпочках), так что он
был уверен, что сам поставил книгу на место. Но поскольку он
ясно помнил, что он только бросил книгу на стол, он подумал,
что у него галлюцинации и он утратил контроль над своими
действиями — даже мой друг, которому аналитик позднее рас
сказал эту историю, подумал, что последний потерял рассудок...
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Нечто подобное происходит в превосходном фильме братьев
Коэнов «Просто кровь»: частный детектив, нанятый ревнивым
мужем, чтобы убить его жену и ее любовника, вместо этого уби
вает самого мужа. Позднее любовник, который находит мерт
вого мужа, думает, что преступление совершила его любовница
(жена), и заметает следы; с другой стороны, жена также ошибоч
но считает, что это сделал ее любовник — неожиданные ослож
нения возникают из-за незнания пары о том, что в ситуацию
вмешался другой участник... В этом и состоит недостижимый
идеал, к которому стремится невротик навязчивых состояний:
быть «включенным» (вмешаться в ситуацию), но в форме «из»,
невидимого посредника, который никогда не бывает должным
образом учтенным, включенным в число элементов ситуации.
В фильме «В постели с врагом» Джулия Роберте сбегает
от своего мужа, патологического садиста, и принимает новую
идентичность в небольшом городке в Айове; пытаясь разы
скать ее, муж устанавливает, где находится ее пожилая слепая
мать и посещает ее в частном доме престарелых — чтобы вы
ведать у нее, где находится ее дочь, он изображает из себя по
лицейского детектива, который, зная о том, что муж является
патологическим убийцей, хочет предупредить Джулию Роберте,
что муж идет по ее следу, и защитить ее от его безжалостной
мести. Таким образом, муж использует стремление защитить
Джулию Роберте от своей ярости как средство, позволяющее
найти ее и отомстить — включая себя в ряд тех, кто пытается
защитить Джулию Роберте, он «включает себя из» в отношении
того, кем он на самом деле является... Подобное превращение
служит, возможно, лучшим решением для поджанра «тайна за
крытой комнаты» (убийство, которое «не могло произойти», по
тому что оно произошло в герметически изолированном месте),
в котором специализировался Джон Диксон Kapp: убийца — тот
самый человек, который обнаруживает убийство; он начинает
кричать «Убили! Убили!», побуждая человека, который будет
убит, открыть дверь его комнаты, а затем быстро убивая его —
поскольку убийца был тем, кто «обнаружил» убийство, его никто
не подозревает... И вновь убийца «включен из» ряда тех, кто пы
тается раскрыть преступление. (Эта логика, конечно, является
логикой вора, который сам кричит «Держи вора!», включая себя
из множества потенциальных воров.)
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В обоих этих случаях ошибка следователей состоит в том,
что в своих поисках опасного убийцы они забывают включить
в ряд подозреваемых саму «тачку», то есть тех, кто прилагает уси
лия для раскрытия или предотвращения преступления. И вновь
связь между «невозможным» вписыванием субъективности
в ряд и пустой формой («означающее без означаемого») имеет
здесь решающее значение: ряд «субъективируется» тогда и толь
ко тогда, кода один из его элементов — пустой элемент, то есть
элемент, который вписан в ряд самим своим формальным прин
ципом: этот элемент не просто «ничего не означает»; скорее, он
«означает само Ничто» и, как таковой, репрезентирует субъекта.
Поэтому мы возвращаемся к загадке рефлексии, саморефе
рентного рефлексивного поворота, который неразрывно связан
с субъективностью. Подавление сначала появляется как попыт
ка регулирования желаний, которые считаются «преступными»
с точки зрения преобладающего социально-символического по
рядка; но эта сила подавления может поддерживаться в психи
ческой экономике только в том случае, если она поддерживается
желанием регулирования, то есть если сама формальная деятель
ность регулирования/подавления/подчинения приобретает либидинальную нагрузку и превращается в автономный источник
либидинального удовлетворения. Это удовлетворение, доставля
емое самой регулирующей деятельностью, это желание регули
рования, играет ту же структурную роль, что и тачка в анекдоте,
пересказанном Лидером: мы можем внимательно осмотреть все
желания, которые субъект пытается регулировать, но мы полу
чим ключ к особой форме его субъективной позиции, только если
произведем «включение из» самого желания регулирования...
Это рефлексивное превращение и есть истерия в своем са
мом элементарном виде: превращение невозможности удов
летворения желания в желание того, чтобы желание оставалось
неудовлетворенным (и тем самым превращение его в «рефлек
сивное» желание, «желание желания»). Возможно, в этом и со
стоит недостаток кантовской философии: не в его формализме,
а, скорее, в том факте, что Кант был неспособен и /или не готов
учесть/включить форму в содержание, как часть содержания.
На первый взгляд, может показаться, что Кант мог сделать это:
разве не загадочно, что способность чистой формы нравствен
ного закона служить мотивом, мотивационной силой, прак
тической деятельности морального агента является ключевой
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идеей его моральной теории? Но здесь нужно ввести гегельян
ское различие между «в себе» и «для себя»: Кант действительно
совершает этот шаг («включая из» форму в само содержание»)
в себе, но еще не для себя — то есть он не готов принять все по
следствия этого «включения из» формы в содержание и про
должает рассматривать форму как «чистую форму», абстрактно
противоположную своему содержанию (именно поэтому в сво
их формулировках он постоянно «скатывается» к стандартному
представлению о расколе человека между всеобщим Зовом Дол
га и богатством патологических эгоцентричных побуждений).
В каком-то смысле Гегель намного ближе к Канту, чем может
показаться: различие между ними зачастую создается едва за
метным разрывом, который отделяет «в себе» от «для себя».

К материалистической теории благодати
Таким образом, гегелевская «конкретная всеобщность» намного
более парадоксальна, чем может показаться: она не имеет ни
чего общего с какой-либо разновидностью эстетической орга
нической тотальности, так как она рефлексивно «включает из»
сам избыток и/или разрыв, который всегда портит такую то
тальность — непреодолимый и в конечном счете необъяснимый
разрыв между рядом и его избытком, между Целым и Единицей
его исключения, и есть сама область «конкретной всеобщности».
Поэтому истинными философскими наследниками Гегеля явля
ются не те авторы, которые пытаются исправить избытки совре
менности путем возврата к некоей новой форме органического
субстанциального порядка (вроде коммунитаристов), а скорее
те, кто полностью признают политическую логику избытка, кон
ститутивную для каждого институционального порядка. Образ
цовым примером, конечно, служит децизионистское заявление
Карла Шмитта о том, что правовые нормы в конечном счете за
висят от глубинного акта насилия (насильственного навязыва
ния), основанного только на самом себе: каждый позитивный
статут, на который ссылается этот акт для своей легитимации,
самореферентно полагается самим этим актом1.
1

См.: Шмитт К. Политическая теология. Сборник. М.: КАНОН-пресс-Ц,
2000.
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Основной парадокс шмиттовской позиции состоит в том,
что сама его полемика с либерально-демократическим форма
лизмом сама неизбежно попадает в формалистскую ловушку.
Мишенью для Шмитта служит утилитарно-просвещенное ос
нование политического в некоем предполагаемом наборе ней
трально-всеобщих норм или стратегических правил, которые
(должны) регулировать взаимодействие индивидуальных инте
ресов (под видом юридического нормативизма в духе Кельзена или под видом экономического утилитаризма): невозможно
перейти напрямую от чистого нормативного порядка к реаль
ности социальной жизни — необходимым посредником между
ними служит акт Воли, решения, основанного только на себе, ко
торое навязывает определенный порядок или правовую герме
невтику (прочтение абстрактных правил). Всякий нормативный
порядок, взятый сам по себе, остается пронизанным абстракт
ным формализмом; он не может преодолеть разрыв, который
отделяет его от действительной жизни. Но — и в этом состоит
суть аргументации Шмитта — решение, которое преодолевает
этот разрыв, является решением не для некоего конкретного
порядка, а, прежде всего, решением для формального принципа
порядка как такового. Конкретное содержание навязанного по
рядка произвольно, зависимо от воли Суверена, предоставлено
исторической случайности — принцип порядка, Dass-Sein Поряд
ка, обладает приоритетом перед своим конкретным содержа
нием, перед Was-Sein. Это главная особенность современного
консерватизма, которая резко отличает его от всех разновидно
стей традиционализма: современный консерватизм еще лучше
либерализма усваивает урок распада традиционных ценностей
и/или авторитетов — больше не существует никакого позитив
ного содержания, которое можно было бы считать общепри
знанной точкой отсчета. (Гоббс первым провел различие между
принципом порядка и всяким конкретным порядком.) Пара
докс, таким образом, состоит в том, что единственный способ
противостояния правовому нормативному формализму состоит
в возвращении к децизионистскому формализму — невозможно
избежать формализма в горизонте современности.
И не служит ли этот разрыв также неявным политическим фо
ном лакановской логики всеобщего и его конститутивного ис
ключения? Легко перевести шмиттовскую критику либерализма
на язык Лакана: либерализм не признает конститутивную роль
168

Глава 2. Гегельянский щекотливый субъект

исключительного/избыточного господствующего означающего.
Это обращение к Лакану также позволяет нам объяснить неиз
бежную двусмысленность шмиттовского понятия исключения:
оно означает одновременно вторжение Реального (чистой слу
чайности, которая нарушает вселенную символического авто
мата) и жест Суверена, который (насильственно, не основываясь
ни на какой символической норме) навязывает символический
нормативный порядок: пользуясь лакановским языком, он оз
начает objet petit а и S p господствующее означающее.
Эта двойственность основополагающего действия явно раз
личима в религии: Христос обращается к своим последователям
с призывом подчиняться и почитать старших в соответствии
с установленными обычаями и ненавидеть и не подчиняться им,
то есть разорвать с ними все человеческие связи: «если кто при
ходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены
и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот
не может быть Моим учеником» (Лука 14: 26). Не сталкиваем
ся ли мы здесь с «религиозной приостановкой этического» са
мим Христом? Вселенная установленных моральных норм
(нравов, субстанции социальной жизни) подтверждается вновь,
но лишь постольку, поскольку она «опосредована» авторитетом
Христа: сначала мы должны совершить жест радикальной нега
тивности и отвергуть все, что для нас ценнее всего; затем мы
возвращаем его, но как выражение воли Христа, опосредован
ное ею (отношение Суверена к позитивным законам связано
с тем же парадоксом: Суверен заставляет нас соблюдать законы
именно потому, что он составляет точку приостановки законов).
Когда Христос говорит, что он пришел не для того, чтобы по
дорвать Старый Закон, а просто для того, чтобы его исполнить,
необходимо вчитать в это «исполнение» всю двусмысленность
дерридеанского восполнения: сам акт исполнения Закона под
рывает свою непосредственную власть. Именно в этом смысле
«любовь есть исполнение закона» (Рим. 13: 10): любовь испол
няет то, к чему стремится Закон (Заповеди), но само это испол
нение одновременно связано с приостановкой Закона. Понятие
веры, соответствующей этому парадоксу авторитета, было раз
работано Кьеркегором; именно поэтому для него религия необы
чайно современна: традиционная вселенная является этической,
тогда как Религиозное предполагает радикальное разрушение
Старого — истинная религия представляет собой безумную став-
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ку на Невозможное, которую мы должны сделать, когда мы утра
чиваем опору в традиции.
Подлинно современным в шмиттовском понятии исключе
ния, таким образом, является насильственный жест утверж
дения независимости бездонного акта свободного решения
от его позитивного содержания. «Современным» является раз
рыв между актом решения и его содержанием — сознание того,
что действительно важно деяние как таковое, независимо от его
содержания (или «упорядочение», независимое от позитивного
определенного порядка). Парадокс (который лежит в основе так
называемого «консервативного модернизма») состоит, таким
образом, в том, что сама внутренняя возможность модернизма
утверждается под видом своей явной противоположности, воз
вращения к безусловному авторитету, которое никогда не может
опереться на позитивные основания. Следовательно, собствен
но современный Бог — это Бог предопределения, разновидность
шмиттовского политика, который проводит разграничение
между нами и ними, друзьями и врагами, спасенными и прокля
тыми, посредством чисто формального, бездонного акта реше
ния, не основываясь ни на каких реальных свойствах и действиях
соответствующих людей (поскольку они еще даже не родились).
В традиционном католицизме спасение зависит от земных бла
гих дел; в логике протестантского предопределения земные
дела и благосостояние (богатство) в лучшем случае служат двус
мысленным знаком того, что субъект уже спасен посредством
непостижимого божественного акта, то есть он спасен не пото
му, что он богат или делает добрые дела, он делает добрые дела
или имеет богатство потому, что он спасен... Здесь важен сдвиг
от действия к знаку: с точки зрения предопределения, Действие
становится знаком предопределенного божественного решения.
Эпистемологическая версия этого волюнтаристского децизионизма была изложена Декартом (в его «Ответе на возраже
ния») по поводу самых элементарных математических истин:
«Бог... пожелал, чтобы три угла треугольника были равны двум
прямым, не потому, что понял невозможность иного решения...
[наоборот, именно потому] он пожелал, чтобы три угла треуголь
ника с необходимостью были равны двум прямым, это стало ис
тинным в силу его решения и иным быть не может»1. Наилучшее
1

Декарт Р.Соч. Т. 2. М.: Мысль, 1994. С. 317.
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доказательство того, что этот разрыв, однажды утвержденный,
невозможно отрицать, предложил Мальбранш, который высту
пил против этого «модернистского» главенства Воли над Раз
умом, так как он не готов принять окончательно основой мира
«некое абсолютное решение без основания» (как выразился
Лейбниц в своей «О философии Декарта»): но это неприятие во
все не означало возврата к досовременному отождествлению
Бога с рациональным гармоничным порядком вселенной, в ко
торой Истина совпадает с Высшим Добром1.
Мальбранш начинаете распространения рациональной необхо
димости, которой Бог следует в Своих деяниях, с Природы на Бла
годать: не только Природа является гигантским картезианским
механизмом, который в своем развитии повинуется простым за
конам; то же относится и к самой Благодати, распределение кото
рой повинуется всеобщим законам, безразличным к индивидам.
Вполне может оказаться, что, как и с дождем, который, повинуясь
слепым законам Природы, может падать на бесплодную землю,
оставляя возделанное поле, находящееся неподалеку, погибать
от засухи; или с пресловутым кирпичом на крыше, который мо
жет упасть на голову хорошего человека и промахнуться по про
ходящему поблизости преступнику, — Благодать может также
коснуться злодея или лицемера и пропустить добродетельного
человека. Почему? Потому что больше счастья никчемных лю
дишек Бог ценит простоту и порядок структуры всей вселенной:
печальная и незаслуженная судьба добродетельных индивидов —
это цена, которую приходится платить за управление вселенной
простыми всеобщими законами. В результате мальбраншевский
Бог оказывается странным образом близким к Богу из воспоми
наний Даниэля Пауля Шребера: жестокий и безразличный Бог, ко
торый решительно не «понимает» наших индивидуальных тайн
и мечтаний, Эгоист, который больше любит Себя, чем Своих тва
рей, и слепая всеобщая Воля которого неизбежно, без малейших
колебаний, растаптывает индивидуальные цветки:
Общие законы, которые распространяют благодать в наших
сердцах, не находят ничего в наших волях, что определя1

См.: Bozovic M. Malebranche's Occasionalism, or Philosophy in the Garden of
Eden//Cogito and the Unconscious/Ed. Slavoj Zizek. Durham, NC: Duke Uni
versity Press, 1998.
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ло бы их действенность — точно так же, как общие законы,
которые управляют дождями, не основываются расположе
нии тех мест, в которых идет дождь. Ибо, независимо от того,
возделана земля или нет, дождь идет повсюду, и в пустынях,
и в море1.
Зачем же тогда Бог создал мир? Ради пришествия Христа,
то есть мир был создан для Христа. Здесь Мальбранш превра
щает «Бог так любил мир, что отдал ему своего единственно
го сына» в «было бы недостойно Бога любить мир, если бы это
творение не было неразрывно связано с его сыном». Из это
го превращения Мальбранш не боится сделать единственный
логичный, хотя и болезненный, вывод, что Бог Отец «никогда
не видел более приятного вида, чем вид своего единственно
го сына, закрепленного на кресте для восстановления порядка
во вселенной»2. Христос как таковой — это окказиональная при
чина Благодати: в отличие от Бога Отца, Христос Сын распре
деляет Благодать по индивидуальным заслугам, но поскольку
он ограничен конечным горизонтом человеческой души — он
действует и совершает свой выбор, следуя своей особой воле, —
и подвержен ошибкам.
Мальбранш, таким образом, придает теологический поворот
стандартному картезианскому эпистемологическому окказио
нализму: для него окказионализм — это не только и не столько
теория восприятия и воли (мы не видим тела, «мы видим все
вещи в боге»; наше сознание неспособно передвинуть даже са
мое малое тело), но также теория Спасения, так как человече
ская душа Христа — это окказиональная причина прикоснове
ния Благодати к отдельным людям. Здесь Мальбранш опирается
на гомологию с областью Природы, в которой для объяснения
события X нам необходимы общие законы, регулирующие фи
зические процессы, а также текстура предшествующих особен
ных событий, которая, в соответствии с общими законами, по
рождает событие X — общие законы становятся действенными
только благодаря текстуре особенных существований, которые
актуализируют их. Точно так же Бог Отец поддерживает общие
1

2

Malebranche N. Treatise on Nature and Grace. Oxford: Clarendon Press, 1992.
P. 140-141.
Malebranche N. Traité de morale. Paris: Garnier-Flammarion, 1995. P. 41.
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законы Благодати, а Христос действует как ее окказиональная
причина и определяет, кого действительно коснется Благодать1.
Так, Мальбранш пытается избежать этих двух крайностей: перед
Грехопадением Бог действительно собирался наделить Благода
тью всех людей (в отличие от кальвинизма, который отстаивает
предопределение — избранность немногих — до Грехопадения);
но из-за Грехопадения Адама грех стал всеобщим; все люди за
служивают забвения, и для спасения мира Бог послал Своего
Сына, Христа, так что Христос — единственный, кто может обе
спечить распределение Благодати. Но душа Христа была чело
веческой и, как таковая, страдала от человеческих недостатков;
его мысли «сопровождались определенными желаниями» в от
ношении людей, с которыми он сталкивался; его озадачивали
и привлекали одни и отталкивали другие — таким образом, он
распределял Благодать неравномерно, наделяя ею грешника
или лишая ее добродетельного человека.
Поэтому Мальбранш не смог избежать несоответствия между
Благодатью и добродетелью: общая воля Бога действует на все
общем уровне и распределяет Благодать в соответствии с про
стыми картезианскими законами, которые, с индивидуальной
точки зрения, неизбежно кажутся несправедливыми или от
меченными жестоким безразличием. Мальбранш отрицает по
нятие Бога, который воспринимает меня в моей особости, Бога,
который действует, исходя из особого желания помочь мне, от
ветить на мою мольбу; с другой стороны, Христос действительно
действует с volonté particulière, но из-за его человеческих недо1

Мальбраншевское употребление термина «окказионализм», таким обра
зом, весьма необычно, поскольку оно сочетает это значение (потреб
ность в особенной причине для восполнения всеобщего закона) с другим
значением, которое отсылает к (отсутствию прямой) связи между дву
мя субстанциями: поскольку не существует никакой непосредственной
связи между телом и душой, поскольку тело не может непосредствен
но воздействовать на душу (и наоборот), координация между ними (тот
факт, что, когда я думаю о том, чтобы поднять свою руку, моя рука дей
ствительно поднимается) должна быть гарантирована общей волей Бога.
В этом втором случае окказиональная причина (скажем, мое намере
ние поднять свою руку) не должна опираться ни на какой общий закон
для связи с объектами того же порядка (моими другими намерениями
и мыслями): божественные общие законы также должны поддерживать
координацию между двумя полностью независимыми сериями отдель
ных событий, «душевной» и «телесной» сериями.
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статков его распределение Благодати нерегулярно и несправед
ливо, патологически искажено... Не возвращает ли это нас на
зад, к Гегелю, к его тезису о том, что абстрактная всеобщность
совпадает с произвольной субъективностью? Отношения между
общими законами Благодати и особенными окказиональными
причинами Христа — это отношения спекулятивного тожде
ства, абстрактные общие законы осуществляются в виде своей
противоположности в случайных особенных прихотях субъекта
(Христа) — как в гражданском обществе гегельянского рынка,
в котором всеобщий анонимный закон осуществляет себя через
случайное взаимодействие субъективных особенных интересов1.
И здесь возникает вопрос: зачем этот окольный путь через
Грехопадение Адама и пришествие Христа; почему Бог не рас
пределяет Благодать прямо и щедро всем людям посредством
Своей volonté générale! Из-за своего нарциссизма: Бог создал мир
для своей Славы, то есть для того, чтобы мир был спасен жерт
вой Христа. Противники Мальбранша, конечно, сразу же сдела
ли из этого неизбежный неприятный вывод: все люди должны
быть прокляты, чтобы Христос мог спасти некоторых из них —
или, как выразился Боссюэ: «мы бы все спаслись, если бы у нас
не было никакого Спасителя»2. Этот парадокс служит ключом
к ряду странных мальбраншевских перевертываний устояв
шихся теологических клише: Адам должен был пасть, разложе
ние было необходимо, чтобы сделать возможным пришествие
Христа; Бог никогда не был счастливее, чем тогда, когда он на
блюдал страдания Христа на кресте... В чем же тогда состоит
роль свободы в рамках строгого окказионализма? Мальбранш
не боится сделать радикальный вывод: на уровне содержания
все решено «en nous sans nous»1, то есть мы — механизмы; Бог
подталкивает нас, вызывает в нас чувства и движения; нами
полностью управляют мотивы. Свобода состоит в способности
1

2

3

Здесь нужно быть внимательными к неявной диалектике Всеобщего и его
исключения: Всеобщее — это просто потенциальное, «безгреховное»,
и оно осуществляет себя через Грехопадение в виде случайно распреде
ленной особенной Благодати.
См. также версию Фенелона: «именно из-за того, что у нас есть Спаси
тель, многим душам суждено погибнуть» (Réfutations du système du Père
Malebranche//Œuvres de Fenelon. Paris: Chez Lefevre, 1835. Ch. 36).
Malebranche N. Entretiens sur la métaphysique. Paris: Win, 1984. P. 117.
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субъекта отказываться от мотива или соглашаться с ним, сво
бода — это сила, «которой обладает душа приостанавливать
или выражать согласие с мотивами, которые естественно следу
ют за воздействием на восприятие»1. Что же тогда происходит
в акте (человеческой) свободы? Ответ Мальбранша радикален
и последователен: «Ничего... Единственное, что мы делаем, —
это останавливаемся, оставляем себя в покое». Это «имманент
ный акт, который не имеет физических последствий в нашей
субстанции»2, «акт, который не делает ничего и который делает
общую причину [Бога] ничем»3. Свобода как наше согласие с мо
тивами чисто рефлексивна: все действительно решено «en nous
sans nous», субъект просто выражает свое формальное согласие.
Не является ли эта редукция свободы к «ничто» пустого жеста
«истиной» гегелевского Абсолютного Субъекта?

Malebranche N. Recherche de la vérité. Paris: Galerie de la Sorbonne, 1991.
P. 428.
Ibid. P. 431.
Ibid.

ЧАСТЬ II
РАСКОЛОТАЯ ВСЕОБЩНОСТЬ

ГЛАВА 3

Политика истины, или Ален Бадью
как читатель святого Павла

«Начало — это отрицание того, что с него начи
нается»1 — это утверждение Шеллинга прекрасно
подходит для описания пути четырех современ
ных политических философов, которые начина
ли как альтюссерианцы, а затем пришли к своей
особой позиции, дистанцировавшись от своей от
правной точки. Первыми случаями, которые сразу
приходят на ум, являются случаи Этьена Балибара
и Жака Рансьера.
В 1960-х Балибар был любимым учеником и ос
новным соавтором Альтюссера; но в последнее деся
тилетие вся его работа определялась своеобразным
избеганием (и молчанием об) имени «Альтюссера»
(примечательно, что его ключевая статья об Альтюссере называется «Tais-toi, Althusser!» («Цыц, Альтюссер!»). В разоблачительной статье, посвященной
памяти Альтюссера, Балибар описывает последний
этап теоретической работы Альтюссера (еще до его
прискорбных проблем с психическим здоровьем)
как систематическое стремление к самоуничто
жению (или его осуществление), как если бы он
попал в вихрь систематического расшатывания
и ниспровержения своих собственных более ран
них теоретических построений. На развалинах этих
альтюссерианских теоретических построений Ба
либар мучительно пытается сформулировать свою
собственную позицию, но не всегда последователь
но, часто сочетая стандартные альтюссерианские
ссылки (Спиноза) со ссылками на заклятых врагов
1

Schelling F. W. f. Sämtliche Werke /Ed. Schelling K. F. A. Stuttgart: Cotta, 1856-1861.
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Альтюссера (вспомним растущую важность Гегеля в недавних
статьях Балибара).
Рансьер, также начинавший как последовательный альтюссерианец (со статьей в «Lire le Capital»), затем (в «La leçon
d'Althusser») совершил решительный жест отстранения, кото
рый позволил ему пойти собственным путем, сосредоточив
внимание на том, что он считал главными недостатками мыс
ли Альтюссера: его теоретическом элитизме, его настаивании
на разрыве, навсегда отделяющем вселенную научного позна
ния от вселенной идеологического (не)признания, в которую по
гружены массы. Вопреки этой позиции, которая позволяет тео
ретикам «говорить за» массы, знать истину о себе, Рансьер вновь
и вновь рассматривает контуры этих волшебных, необычайно
поэтических моментов субъективации, в которых исключенные
(«низшие классы») притязают на то, чтобы выступать от своего
собственного имени, на такое изменение всеобщего восприятия
социального пространства, которое позволит их притязаниям
занять свое законное место в нем.
Это относится — более опосредованным образом — также
к Эрнесто Лаклау и Алену Бадью. Первая книга Лаклау («Поли
тика и идеология в марксистской теории») все еще была стро
го альтюссерианской (центральную роль в ней играет понятие
идеологической интерпелляции); его последующее развитие —
особенно в «Гегемонии и социалистической стратегии» (напи
санной совместно с Шанталь Муфф) — может быть истолковано
как своеобразное «постмодернистское» или «деконструктивистское» смещение альтюссерианских построений: различие меж
ду наукой и идеологией исчезает, поскольку понятие идеологии
приобретает всеобщее измерение борьбы за гегемонию, кото
рая раздирает всякую общественную формацию, будучи при
чиной ее хрупкой идентичности и в то же время навсегда ис
ключая ее замкнутость; понятие субъекта пересматривается
и превращается в основного оператора гегемонии. И, наконец,
странный случай Алена Бадью. Разве Бадью не был также тес
но связан с Альтюссером, причем не только на уровне своей
личной интеллектуальной биографии (он начинал как член ле
гендарной группы «Cahiers pour l'Analyse» в 1960-х; его первая
брошюра была опубликована в серии «Théorie», выпускавшей
ся под редакцией Альтюссера), но и на глубоко теоретическом
уровне: противопоставление знания (связанного с положитель180
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ным порядком Бытия) и истины (связанной с Событием, кото
рое возникает из пустоты посреди бытия) кажется полностью
противоположным альтюссерианскому противопоставлению
науки и идеологии — «знание» Бадью ближе к науке (в ее по
зитивистском понимании), тогда как его описание События-Ис
тины имеет странное сходство с альтюссерианской «идеологи
ческой интерпелляцией».

Событие-Истина...
В основе теоретических построений Бадью, как видно из на
звания его главной работы, лежит разрыв между Бытием и Со
бытием1. «Бытие» означает положительный онтологический
порядок, доступный Знанию, ибо бесконечное многообразие
того, что проявляется в нашем опыте, категоризируется на роды
и виды в соответствии со своими свойствами. Согласно Бадью,
единственной наукой Бытия-как-Бытия является математика —
его первый парадоксальный вывод состоит в утверждении раз
рыва, который отделяет философию от онтологии: онтология —
математическая наука, а не философия, которая связана с иным
измерением. Бадью дает проработанный анализ Бытия. В осно
вании лежит представление чистого множества, еще не структу
рированного символически многообразия опыта, того, что явля
ется данным; это множество не является множеством «Единиц»,
поскольку счет еще не ведется. Бадью называет всякое после
довательное множество (французское общество, современное
искусство...) «ситуацией»; ситуация структурирована и именно
ее структура позволяет нам «считать [ситуацию] за Единицу».
Но здесь в онтологическом устройстве Бытия уже появляют
ся первые трещины: чтобы «считать [ситуацию] за Единицу»,
в символизации (символическом вписывании) ситуации уже
должно работать «удвоение»: то есть для того, чтобы ситуация
«считалась за Единицу», ее структура всегда-уже должна быть
метаструктурои, которая определяет ее как единицу (то есть
означаемая структура ситуации должна быть удвоена в симво
лической сети означающих). Когда ситуация «считается Едини
цей», отождествляется со своей символической структурой, мы
1

Badiou A. L'être et l'événement. Paris: Éditions du Seuil, 1988.
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имеем дело с «положением/состоянием ситуации». Здесь Бадью
играет на двусмысленности термина положение/состояние: по
ложения вещей и государства (в политическом смысле) — не су
ществует «состояния общества» без «государства», в котором
структура общества репрезентируется/удваивается.
Это символическое reduplicatio уже связано с минимальной
диалектикой Пустоты и Избытка. Чистое множество Бытия
еще не является множеством Единиц, поскольку, как мы толь
ко что видели, чтобы иметь Единицу, чистое множество долж
но «считаться за Единицу»; с точки зрения положения ситуации,
предшествующее кратное может появиться только как ничто,
поэтому ничто — это «собственное имя Бытия-как-Бытия» до его
символизации. Пустота — это центральная категория, начиная
с атомизма Демокрита: «атомы» — это не что иное, как конфи
гурации Пустоты. С одной стороны, каждое положение вещей
связано, по крайней мере, с одним избыточным элементом,
который, хотя и принадлежит к ситуации, не «считается» ею,
собственно включенным в нее («неинтегрированная» толпа
в социальной ситуации и т.д.): этот элемент презентируется,
но не репрезентируется. С другой стороны, существует избыток
репрезентации над презентацией: сила, которая совершает пе
реход от ситуации к своему состоянию (государство в обществе)
всегда избыточна по отношению к тому, что она структурирует:
государственная власть неизбежно «избыточна», она никогда
просто и прозрачно не представляет общество (невозможная
либеральная мечта о государстве, которое сводится к обслужи
ванию гражданского общества), а действует как насильственное
вмешательство в то, что оно репрезентирует.
Такова структура Бытия. Но время от времени совершен
но случайным, непредсказуемым образом, из недосягаемости
для Знания Бытия, происходит Событие, которое принадлежит
к совершенно иному измерению, а именно — не-Бытия. Возь
мем французское общество в конце XVIII века: состояние обще
ства, его страт, экономических, политических, идеологических
конфликтов и так далее, доступно для знания. Но никакой объем
Знания не позволит нам предсказать или объяснить должным
образом необъяснимое Событие, получившее название «Фран
цузской революции». В этом смысле Событие появляется ех
nihilo: если оно не может быть объяснено в терминах ситуации,
это не значит, что оно представляет собой просто вмешатель182
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ство Внешнего или Потустороннего — оно связывается с Пусто
той каждой ситуации, с ее внутренней непоследовательностью
и/или ее избытком. Событие — это Истина, которая делает зри
мым/четким то, что должна «подавить» «официальная» ситу
ация, но также всегда локализует, то есть Истина — это всегда
Истина о специфической ситуации. Французская революция,
например, представляет собой Событие, которое делает зримы
ми/четкими эксцессы и несообразности, «ложь» ancien régime,
и Истина о ситуации ancien régime локализуется, связывается
с ней. Событие всегда связано со своей серией определений:
само Событие; его именование (обозначение «Французская ре
волюция» — это не объективная категоризация, а часть самого
События, способ, которым ее сторонники воспринимали и сим
волизировали свою деятельность); его основная Цель (общество
полной эмансипации, свободы-равенства-братства); его «опе
ратор» (политические движения, борющиеся за революцию); и —
последний по порядку, но не по значению — его субъект, агент,
который от имени События-Истины вмешивается в историче
ское кратное ситуации и различает/распознает в ней следы-по
следствия События. Субъекта определяет его верность Событию:
субъект появляется после События и сохраняется благодаря рас
познанию его следов в своей ситуации.
Субъект, по Бадью, является конечным случайным произве
дением: Истина не только «субъективна» в смысле зависимо
сти от его прихотей, но и сам субъект «служит Истине», которая
превосходит его; он никогда не бывает полностью адекватным
бесконечному порядку Истины, поскольку субъект всегда дол
жен действовать в конечном кратном ситуации, в котором он
распознает знаки Истины. Чтобы прояснить этот важный мо
мент, приведем пример христианской религии (которая, быть
может, служит образцовым примером События-Истины): Со
бытие — это воплощение и смерть Христа; его основная цель —
это Страшный суд, окончательное Искупление; его «оператор»
в множестве исторической ситуации — Церковь; его «субъект» —
корпус верующих, которые вмешиваются в свою ситуацию
от имени События-Истины, занимаясь поиском в ней следов
Бога. (Или возьмем пример любви: когда я влюбляюсь, я станов
люсь «субъективированным», оставаясь верным этому Событию
и следуя ему в своей жизни.)
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Но сегодня, когда даже самый радикальный интеллекту
ал поддается побуждению дистанцироваться от коммунизма,
по-видимому, самое время вновь объявить Октябрьскую ре
волюцию Событием-Истиной, вопреки оппортунистическим
левым «дуракам» и консервативным «плутам». Октябрьская
революция также позволяет нам выделить три способа пре
дательства События-Истины: простое отрицание, попытка
жить по-старому, как будто ничего не произошло, как будто
имело место лишь незначительное волнение (реакция «ути
литарной» либеральной демократии); фальшивая имитация
События-Истины (фашистская постановка консервативной
революции как псевдособытие); и прямая «онтологизация» Со
бытия-Истины, его сведение к новому позитивному порядку
бытия (сталинизм)1. Здесь без труда можно увидеть разрыв, ко
торый отделяет Бадью от деконструктвистского фикционализ
ма: его радикальное неприятие представления о «множествен
ности истин» (или, скорее, «эффекте истины»). Истина случайна;
она зависит от конкретной исторической ситуации; это истина
этой ситуации, но у каждой конкретной и случайной историче
ской ситуации есть одна и только одна Истина, которая, будучи
артикулированной, высказанной, служит указанием себя самой
и ложности области, подрываемой ею.
Когда Бадью говорит об «этом симптоматическом перекосе
бытия, который является истиной во всегда тотальной тексту
ре знания»2 каждое слово здесь очень важно. Текстура Знания
по определению всегда тотальна, то есть для Знания Бытия не су
ществует избытка; избыток и нехватка ситуации зримы только
с точки зрения События, а не с точки зрения знающих служа
щих Государства. С этой точки зрения, конечно, «проблемы»
видны, но они автоматически сводятся к «локальным», марги
нальным трудностям, к случайным ошибкам — Истина показы1

Чтобы прояснить эту логику, напомним еще один из примеров Собы
тия-Истины у Бадью: атональную революцию в музыке, совершенную
второй венской школой (Шенберг, Берг, Веберн). Здесь мы также имеем
три способа предательства этого События-Истины: традиционалистское
признание атональной революции пустым формальным эксперимен
том, которое позволяет им продолжать писать музыку, как будто ничего
не произошло; псевдомодернистская имитация атональности; и тенден
ция к превращению атональной музыки в новую позитивную традицию.

2

Badiou A. L'être et l'événement. P. 25.
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вает, что (то, что ошибочно кажется Знанию) второстепенными
сбоями и провалами представляют собой структурную необ
ходимость. Для События важно, прежде всего, возведение эм
пирического препятствия в трансцендентальное ограничение.
В отношении ancien régime Событие-Истина показывает, что не
справедливость — это не второстепенные сбои, а неотъемлемая
черта самой системы, которая в самой своей сущности, как тако
вая, «коррумпирована». Такая сущность, которая ошибочно вос
принимается системой как местная «аномалия», на самом деле
сгущает глобальную «аномальность» системы как таковой, в ее
полноте — представляет собой то, что в фрейдо-марксистской
традиции принято называть симптомом, в психоанализе — ого
ворками, сновидениями, навязчивыми образованиями и дей
ствиями и так далее, является «симптоматическим перекосом»,
который делает доступной Истину субъекта, недоступную Зна
нию, видящему в ней простые сбои; в марксизме таким «сим
птоматическим перекосом» является экономический кризис.
Здесь Бадью явно и радикально выступает против постмодер
нистской антиплатоновской позиции, основная догма которой
состоит в том, что эпоха, когда все еще можно основывать по
литическое движение на прямом обращении к некой вечной
метафизической или трансцендентальной истине, явно завер
шилась: опыт нашего столетия показывает, что такое обраще
ние к некоему метафизическому априори может вести только
к катастрофическим «тоталитарным» социальным последстви
ям. Поэтому единственное решение состоит в признании того,
что мы живем в новую эпоху, лишенную метафизических очевидностей, в эпоху случайностей и стечений обстоятельств,
в «обществе риска», в котором политика — это вопрос phronesis,
стратегических суждений и диалога, а не приложения фунда
ментальных познавательных догадок... Вопреки этой постмо
дернистской доксе, Бадью выступает как раз за возвращение
политики (универсальной) Истины в сегодняшних условиях гло
бальной случайности. Таким образом, Бадью реабилитирует
в современных условиях многообразия и случайности не только
философию, но и собственно метафизическое измерение: беско
нечная Истина «вечна» и мета- по отношению к темпоральному
процессу Бытия; и именно вспышка другого измерения превос
ходит позитивность Бытия.
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Последней версией отрицания Истины служит нью-эйджевое
выступление против гордыни так называемой картезианской
субъективности и ее механистически господского отношения
к природе. Согласно нью-эйджевому клише, главным грехом со
временной западной цивилизации (как и иудеохристианской
традиции) является гордыня человека, его высокомерное пред
ставление, что он находится в центре вселенной и/или что он на
делен божественным правом господствовать над всеми осталь
ными существами и эксплуатировать их для своей собственной
выгоды. Эта гордыня, которая нарушает верный баланс косми
ческих сил, рано или поздно заставляет Природу восстановить
этот баланс: сегодняшний экологический, социальный и психи
ческий кризис вновь истолковывается как оправданный ответ
вселенной на самонадеянность человека. Нашим единственным
ответом должно быть изменение глобальной парадигмы, приня
тие нового холистического взгляда, в котором мы скромно при
знаем наше ограниченное место в глобальном Порядке Бытия...
Вопреки этому клише, необходимо настоять на избыт
ке субъективности (который Гегель назвал «мировой ночью»)
как единственной надежде на искупление: истинное зло заклю
чается не в избытке субъективности как таковой, а в ее «онтологизации», в ее вписывании в некую глобальную космическую
структуру. Уже у де Сада избыточная жесткость онтологически
«покрывается» порядком Природы как «Высшего Бытия Зла»;
и нацизм, и сталинизм предполагают обращение к некоему гло
бальному Порядку Бытия (в случае со сталинизмом — диалекти
ческая организация движения материи).
Подлинное высокомерие, таким образом, полностью про
тивоположно принятию гордыни субъективности: оно состоит
в ложном смирении, то есть появляется, когда субъект притяза
ет на выступление от имени Глобального Космического Порядка,
представляя себя в качестве его скромного инструмента. В от
личие от этого ложного смирения, общая установка Запада была
антиглобальной: христианство обращается не только к высшей
Истине и нарушает старый языческий порядок Космоса, про
являющийся в глубокой Мудрости; и даже сам платоновский
идеализм можно назвать первой четкой проработкой идеи
того, что глобальная космическая «Цепь Бытия» — это не «все»,
что есть еще другой Порядок (Идей), который приостанавливает
действие Порядка Бытия.
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Один из главных тезисов Бадью состоит в том, что чистому
множеству недостает достоинства подлинного объекта мысли:
от Сталина до Деррида философский здравый смысл всегда на
стаивает на бесконечной сложности (все взаимосвязано; реаль
ность настолько сложна, что она оказывается доступной нам
только в приближении...). Бадью неявно осуждает сам деконструктивизм как последнюю разновидность этого здравомыс
лящего мотива бесконечной сложности. Сторонники «антиэссенциалистской» постмодернистской политики идентичности,
к примеру, часто утверждают, что никакой «женщины вообще»
не существует, что есть только белые женщины из среднего клас
са, черные матери-одиночки, лесбиянки и так далее. Необходи
мо отбросить такие «прозрения» как банальности, недостойные
того, чтобы быть объектами мысли. Проблема философской
мысли состоит в том, как универсальная «женщина» появляется
из этого бесконечного множества. Таким образом, можно так
же реабилитировать гегельянское различие между гегельянской
дурной (ложной) и подлинной бесконечностью: первая обраща
ется к обыденной идее бесконечной сложности; вторая касается
бесконечности События, которое выводит «бесконечную слож
ность» из ее контекста. Точно так же можно провести различие
между историзмом и подлинной историчностью: историзм об
ращается к совокупности экономических, политических, куль
турных и иных обстоятельств, сложное взаимодействие которых
позволяет нам объяснить Событие, тогда как подлинная исто
ричность связана со специфической темпоральностью События
и его последствий, разрывом между Событием и его конечной
Целью (между смертью Христа и Страшным судом, между Рево
люцией и Коммунизмом, между возникновением любви и сча
стьем совместной жизни...).
Возможно, разрыв, отделяющий Бадью от стандартных пост
модернистских деконструктивистских политических теоре
тиков, в конечном итоге, возникает в результате того, что по
следние остаются в рамках пессимистического благоразумия,
возникшего в результате неудачного первого опыта: разве ос
новной урок деконструктивистов не заключается в том, что каж
дое невероятное столкновение с Реальной Вещью, каждая па
тетичная идентификация позитивного эмпирического События
с ней представляет собой иллюзорное подобие, поддерживаемое
коротким замыканием между случайным положительным эле187
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ментом и предшествующей универсальной Пустотой? В этом мы
на мгновение поддаемся иллюзии, что обещание невозможной
Полноты действительно выполнено, что, перефразируя Деррида,
демократия больше не просто à venir, а уже наступила; из этого
деконструктивисты делают вывод о том, что основной мораль
но-политический долг состоит в поддержании разрыва между
Пустотой центральной невозможности и каждым позитивным
содержанием, придающим ей плоть, то есть в том, чтобы никог
да не поддаваться соблазну поспешного отождествления пози
тивного События со спасительным Обещанием, которое всегда
должно оставаться «грядущим». В этой деконструктивистской
позиции восхищение Революцией в ее утопически-восторжен
ном аспекте идет рука об руку с консервативным меланхолич
ным пониманием того, что восторг неизбежно оборачивается
своей противоположностью, наихудшим террором в тот момент,
когда мы пытаемся перевести его в позитивный принцип струк
турирования социальной реальности.
Может показаться, что Бадью остается в этих рамках: разве
не он предостерегал от désastre революционного соблазна сме
шения События-Истины с порядком Бытия, от попытки «онтологизировать» Истину в онтологический принцип порядка
Бытия? Но все не так просто: позиция Бадью состоит в том, что,
хотя универсальный Порядок имеет статус видимости, иногда,
случайным и непредсказуемым образом, «чудо» все же может
случиться под видом События-Истины, которое воздает по за
слугам постмодернистским скептикам. Он имеет в виду именно
политический опыт. Например, во Франции, при первом прави
тельстве Миттерана в начале 1980-х, все добропорядочные ле
вые скептически относились к намерению министра юстиции
Робера Бадинтера отменить смертную казнь и провести другие
прогрессивные реформы уголовного законодательства. Их по
зицией было: «Да, конечно, мы поддерживаем его, но подго
товлена ли почва для этого? Будут ли готовы люди, напуганные
растущими показателями преступности, проглотить это? Не яв
ляется ли это примером идеалистического упрямства, которое
способно только ослабить наше правительства и принести нам
больше вреда, чем пользы?». Бадинтер просто игнорировал
катастрофические прогнозы, основанные на опросах обще
ственного мнения, и стоял на своем — и результат оказался по-
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разительным: внезапно большинство изменило свое мнение
и выступило в его поддержку.
Нечто подобное произошло и в Италии в середине 1970-х
годов во время референдума по вопросу о разводах. В частном
порядке левые, даже коммунисты, которые, конечно, поддер
живали право на развод, скептически относились к результа
там, опасаясь, что большинство людей еще недостаточно зрело,
что они будут напуганы усиленной католической пропагандой
с душещипательными образами брошенных детей и матерей
и так далее. Но, ко всеобщему удивлению, референдум оказал
ся большой неудачей для церкви и правых, поскольку более
60% проголосовало за право на развод. Подобные события дей
ствительно случаются в политике, и это подлинные События,
опровергающие позорный «постидеологический реализм»: это
не внезапные вспышки энтузиазма, иногда нарушающие обыч
ное депрессивное/конформистское/прагматическое течение
вещей, за которым неизбежно наступает похмелье «следующего
утра»; напротив, это моменты Истины в общей структуре обмана
и соблазна. Главный урок постмодернистской политики состоит
в том, что События не существует, что «ничего не происходит»,
что Событие-Истина — это преходящее, иллюзорное короткое
замыкание, ложное тождество, которое рано или поздно бу
дет рассеяно повторным утверждением различия или, в луч
шем случае, ускользающим обещанием грядущего Искупления,
от которого мы должны держаться на некотором расстоянии
во избежание катастрофических «тоталитарных» последствий;
вопреки этому структурному скептицизму, Бадью совершен
но справедливо настаивает на том, что, пользуясь этим словом
со всем его теологическим пафосом, чудеса случаются...1

1

В теории, возможно, главным свидетельством этой приостановки Собы
тия служит идея и практика «культурных исследований» как закрепив
шегося названия всеобъемлющего подхода к социосимволическим про
дуктам: основная черта культурных исследований состоит в том, что они
больше не способны или не готовы рассматривать религиозные, науч
ные и философские работы с точки зрения их внутренней Истины, сво
дя их к продукту исторических обстоятельств, к объекту антропологи
чески-психоаналитической интерпретации.
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...и его неразрешимость
Теперь можно понять, в каком смысле Событие-Истина являет
ся «неразрешимым»: оно неразрешимо с точки зрения Системы,
онтологического «положения вещей». Событие, таким образом,
является круговым в том смысле, что его опознание возможно
с точки зрения того, что Бадью называет «интерпретационным
вмешательством»1, то есть если речь ведется с субъективно
ангажированной позиции или, говоря более формально, если
означенная ситуация включается в сам акт именования: ха
отические события во Франции в конце XVIII века могут быть
опознаны в качестве «Французской революции» только теми,
кто делает «ставку» на то, что такое Событие существует. Бадью
формально определяет вмешательство как «всякую процедуру,
посредством которой множество признается событием»2, поэто
му «всегда остаются сомнения, было ли вообще событие, за ис
ключением вмешивающегося [l'intervenant], который решил,
что он принадлежит к ситуации»3. Верность Событию определя
ет непрерывные попытки преодоления области знания с точки
зрения События, вмешивающегося в нее, ищущего знаки Исти
ны. В соответствии с этой логикой, Бадью также интерпретиру
ет павловскую триаду Веры, Надежды и Любви: Вера — это вера
в Событие (вера в то, что Событие — воскресение Христа — дей
ствительно произошло); Надежда — это надежда на то, что окон
чательное примирение, объявленное Событием (Страшный суд),
действительно произойдет; Любовь — это терпеливая борьба
за то, чтобы это произошло, то есть долгая и трудная работа
по утверждению верности Событию.
Бадью называет язык, который пытается поименовать Собы
тие-Истины, «языком-субъектом». Этот язык бессмыслен с точ
ки зрения Знания, которое оценивает суждения по отношению
к их референту в области позитивного бытия (или по отноше
нию к надлежащему функционированию речи в рамках сложив
шегося символического порядка): когда язык-субъект говорит
о христианском искуплении, революционном освобождении,
любви и так далее, Знание отвергает все это как пустые фразы,
1

Badiou A. L'être et l'événement. P. 202.

2

Ibid. P. 224.
Ibid. P. 29.

3
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которым недостает соответствующего референта («политикомессианский жаргон», «поэтический герметизм» и т.д.). Пред
ставим влюбленного, описывающего свою возлюбленную сво
ему другу: друг, который не влюблен в этого человека, просто
сочтет такое восторженное описание бессмысленным; он не ух
ватит его «суть»... Короче говоря, язык-субъект связан с логикой
шибболета, различия, которое видно только изнутри, но не из
вне. Но это вовсе не означает, что язык-субъект связан с другой,
«более глубокой» отсылкой к скрытому истинному содержанию:
скорее, этот язык-субъект «пускает под откос» или «нарушает»
стандартное использование языка с его сложившимися значе
ниями, и оставляет отсылку «пустой» — с «пари», что эта пусто
та будет заполнена, когда Цель будет достигнута, когда Истина
осуществится в новой ситуации (Царство Божие на земле, осво
божденное общество...). Именование События-Истины является
«пустым» именно потому, что оно отсылает к грядущей полноте.
Неразрешимость События, таким образом, означает, что Со
бытие не обладает никакой онтологической гарантией: оно
не может быть сведено к (предшествующей) Ситуации (или вы
ведено из нее, порождено ею): оно возникает «из ничего» (Ни
чего, которое было онтологической истиной этой предшествую
щей ситуации). Поэтому не существует никакого нейтрального
взгляда знания, который способен распознать Событие в его
последствиях: Решение всегда-уже здесь, то есть распознать
знаки События в Ситуации можно только благодаря предыду
щему Решению в пользу Истины, как в янсенистской теологии,
где божественные чудеса видятся таковыми только тем, кто уже
принял решение в пользу Веры. Нейтральный историцистский
взгляд никогда не увидит во Французской революции следов Со
бытия, называемого «Французской революцией», а будет видеть
в ней только множество происшествий, пойманных в сети со
циальных детерминаций; для внешнего взгляда Любовь — это
просто последовательность психических и физиологических со
стояний... (Возможно, в этом состояло негативное достижение,
которое принесло такую известность Франсуа Фюре: разве его
основной шаг не предполагал де-событизацию Французской ре
волюции, занятия внешней позиции по отношению к ней и пре
вращение ее в последовательность сложно детерминированных
исторических фактов?) Ангажированный наблюдатель воспри
нимает позитивные исторические происшествия как части Со191
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бытия Французской революции лишь постольку, поскольку он
наблюдает их с особой ангажированной точки зрения Револю
ции — по выражению Бадью, Событие является самореферент
ным, поскольку оно включает в себя свое собственное обозна
чение: символическое обозначение «Французская революция»
является частью самого определяемого содержания, поскольку,
если исключить такое обозначение, описанное содержание пре
вратится в множество позитивных происшествий, доступных
для знания. Именно в этом смысле Событие связано с субъек
тивностью: ангажированный «субъективный взгляд» на Собы
тие суть часть самого События1.
Здесь очень важно различие между достоверностью (адекват
ностью-точностью знания) и Истиной. Возьмем марксистский
тезис о том, что вся история — это история классовой борьбы:
этот тезис уже предполагает ангажированную субъективность,
то есть только с этой точки зрения вся история кажется таковой;
только с этой «заинтересованной» точки зрения можно рас
познать следы классовой борьбы во всем социальном строении
вплоть до продуктов высочайшей культуры. Ответ на очевид
ный контраргумент (сам этот факт доказывает, что мы имеем
дело с искаженным представлением, а не истинным положени
ем вещей) состоит в том, что предположительно «объективный»,
«беспристрастный» взгляд на самом деле вовсе не нейтрален,
а пристрастен — это пристрастный взгляд победителей, правя
щих классов. (Неудивительно, что лозунг правых исторических
ревизионистов звучит так: «Давайте подойдем к теме Холокоста
беспристрастно и объективно; давайте поместим ее в контекст,
рассмотрим факты...»). Теоретик коммунистической револю
ции — это не тот, кто, установив путем объективного исследова
ния, что будущее принадлежит рабочему классу, решает встать
на его сторону и сделать ставку на победителя: ангажированный
взгляд с самого начала пронизывает его теорию.
В марксистской традиции эта идея пристрастности как не про
сто препятствия, а позитивного условия Истины, была наиболее
полно изложена Георгом Лукачем в его ранней «Истории и клас
совом сознании» и в более открыто мессианском, проторелигиозном ключе Вальтером Беньямином в его тезисах «О пони1

В каком-то смысле, можно также сказать, что Знание констативно, а Ис
тина перформативна.
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мании истории»: «истина» появляется, когда жертва из своего
нынешнего катастрофического положения внезапно осознает
прошлое как ряд катастроф, которые привели к его нынешнему
незавидному положению. Поэтому, читая текст об Истине, нам
следует позаботиться о том, чтобы не перепутать уровень Зна
ния с уровнем Истины. Например, хотя сам Маркс обычно ис
пользовал «пролетариат» как синоним «рабочего класса», мож
но все же заметить в его работах явное стремление понимать
«рабочий класс» как описательный термин, принадлежащий
к области Знания (объект «нейтрального» социологического ис
следования, социальной страты, разделенной на составляющие,
и т.д.); тогда как «пролетариат» обозначает оператора Истины,
то есть ангажированного участника революционной борьбы.
Более того, статус чистого множества и его Пустоты также
остается неразрешимым и чисто «промежуточным»: мы никог
да не сталкиваемся с ним «сейчас», так как оно всегда призна
ется таковым ретроактивно, посредством акта чистого Реше
ния, которое прекращает его, то есть посредством которого мы
уже преодолеваем его. Например, нацизм как псевдо-Событие
воспринимал себя как Решение в пользу социальной Гармонии
и Порядка и против современного либерально-еврейского об
щества классовой войны, — но современное общество никогда
не воспринимает себя в первом лице как фундаментально «хао
тичное», оно воспринимает «хаос» («беспорядок» или «вырожде
ние») как ограниченный, случайный тупик, временный кризис —
современное общество кажется фундаментально «хаотичным»
только с точки зрения Решения в пользу Порядка, то есть после
того, как Решение уже принято. Поэтому нужно устоять перед
ретроактивной иллюзией, в соответствии с которой Решение
следует за пониманием открытой неразрешимости ситуации:
Решение само показывает предшествующее состояние как «не
разрешимое». До Решения мы имеем дело с Ситуацией, которая
замкнута в своем горизонте; изнутри этого горизонта Пустота,
конститутивная для этой Ситуации, по определению невидима;
то есть неразрешимость сводится к — и проявляется как — вто
ростепенное нарушение глобальной Системы. После Решения
неразрешимость прекращается, так как мы попадаем в новую
область Истины. Жест, который закрывает/разрешает Ситуацию,
таким образом, (вновь) полностью совпадает с жестом, который
(ретроактивно) открывает ее.
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Поэтому Событие — это невидимая линия, которая отделя
ет одно закрытие от другого: до него Ситуация была закрытой,
то есть изнутри ее горизонта Событие (то, что им станет) не
избежно оказывается скандалом, неразрешимым, хаотичным
вторжением, которое не имеет места в Состоянии Ситуации
(или, говоря математическим языком, которое является «из
быточным»); как только Событие происходит и признается та
ковым, сама предшествующая Ситуация предстает в виде не
разрешимого Хаоса. Для сложившегося политического Порядка
революционная неразбериха, которая угрожает свергнуть его,
является хаотическим нарушением, тогда как, с точки зрения
Революции, ancien régime сам является именем беспорядка, не
проницаемого и, в конечном итоге, «иррационального» деспо
тизма. Здесь Бадью явно выступает против дерридеанской эти
ки открытости Событию в его непредсказуемой изменчивости:
такой акцент на непредсказуемой Изменчивости как на основ
ном горизонте остается в рамках ситуации и служит только от
срочке или блокированию Решения — она втягивает нас в «пост
модернистскую» неопределенность относительно того, «откуда
нам известно, что это именно Событие, а не просто еще одно
подобие События?»
Как провести границу между истинным Событием и его по
добием? Разве Бадью не вынужден сам опираться здесь на «ме
тафизическую» противоположность Истины и ее подобия?
И вновь ответ связан с тем способом, которым Событие соот
носится с Ситуацией, Истину которой оно озвучивает: нацизм
был псевдособытием, а Октябрьская революция была подлин
ным событием, потому что последнее касалось самих основ Си
туации капиталистического порядка, действительно подрывая
такие основы, в отличие от нацизма, который организовал псев
дособытие только для того, чтобы спасти капиталистический
порядок. Нацистская стратегия заключалась в том, чтобы «из
менить положение вещей так, чтобы в самой своей основе оно
могло остаться неизменным».
Все помнят известную сцену из «Кабаре» Боба Фосса, кото
рая имела место в начале 1930-х годов в небольшой деревенской
гостинице близ Берлина: мальчик (в нацистской форме, как мы
узнаем из песни) начинает петь печальную элегическую песню
о родине, которая должна показать немцам, что завтрашний
день принадлежит им и так далее; постепенно к нему присоеди194
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няется толпа, и все, включая группу декадентских прожигателей
жизни из Берлина, поражены ее эмоциональным воздействи
ем... Эта сцена часто приводится псевдоинтеллектуалами в ка
честве момента, когда они «наконец осознали, что такое нацизм
и как он работает». Возникает соблазн добавить, что они правы,
но по другим причинам: не пафос патриотической ангажиро
ванности как таковой является «фашистским». На самом деле
основу для фашизма подготавливает сама либеральная подо
зрительность и осуждение всех форм безоговорочной привязан
ности, верности Делу в качестве потенциально «тоталитарного»
фанатизма, то есть проблема состоит в самом соучастии в изма
тывающем циничном декадентском наслаждении фашистским
Событием, Решением, которое должно (вновь) внести Порядок
в этот Хаос. Иными словами, в нацистской идеологической ма
шине ложной является не риторика Решения как такового (Со
бытия, которое положило конец декадентскому бессилию, и т. д.),
а напротив, тот факт, что нацистское «Событие» является эстетизированным театром, фальшивым событием, которое на са
мом деле не способно положить конец ущербному декадентско
му тупику. Именно в этом смысле общая реакция на нацистскую
песню из «Кабаре» является верной, но по неверным причинам:
она не в состоянии понять, как наше предшествующее цинич
ное наслаждение декадентскими песнями из кабаре о деньгах
и сексуальной распущенности создало фон, который сделал нас
восприимчивыми к воздействию нацистской песни.
Как соотносятся Событие и его именование? Бадью отверга
ет кантовское прочтение Французской революции, прочтение,
которое связывает основное воздействие Революции с возвы
шенным чувством воодушевления, которое вызвали революци
онные события в Париже у пассивных наблюдателей по всей Ев
ропе, не вовлеченных непосредственно в само событие, а затем
противопоставляет этот возвышенный эффект (утверждение
нашей веры в прогресс человеческого Разума и Свободы) мрач
ной реальности самой Революции (Кант с готовностью признает,
что во Франции совершались ужасные вещи: Революция часто
служила катализатором для вспышек низменных разрушитель
ных страстей дикой толпы). (Не сталкиваемся ли мы здесь вновь
с противоречием между Возвышенным и Необычайным/Чудо
вищным [das Ungeheure]: то, что с правильной дистанции кажется
Возвышенным источником энтузиазма, превращается в фигуру
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необычайного Зла, как только мы приближаемся к нему слишком
близко и оказываемся непосредственно вовлеченными в него?)
Вопреки этому кантианскому превознесению возвышенно
го воздействия на пассивных наблюдателей, Бадью настаивает
на внутреннем измерении События-Истины: Событие-Исти
на — это и есть Истина для самих участников, но не для внеш
них наблюдателей. При первом приближении может показаться,
что позиция Канта является здесь более «лакановской»: раз
ве Событие-Истина не является априори децентрированным
по отношению к самому Событию?; разве оно не зависит от его
вписывания в большого Другого (персонифицированного здесь
просвещенным общественным мнением), которое всегда апри
ори отсрочено? Не является ли немыслимым, что Истина по
знает себя как Истина? Разве отсрочка понимания не является
конститутивной (в этом состоит гегельянский материалистиче
ский урок: сова Минервы вылетает только в сумерках)? Кроме
того, если Событие-Истина радикально имманентно, как отли
чить Истину от ее симулякра? Разве не обращение к децентрированному большому Другому позволяет нам проводить такое
различие?
Бадью, тем не менее, дает нам точный критерий для прове
дения такого различия в том, как Событие связано со своими
условиями, с «ситуацией», из которой оно появилось: истинное
Событие появляется из «пустоты» ситуации; оно связано с его
élément surnuméraire, с симптоматическим элементом, который
не имеет собственного места в ситуации, хотя и принадлежит
ей, тогда как симулякр События отрицает этот симптом. Поэто
му ленинская Октябрьская революция остается Событием, так
как оно связано с «классовой борьбой» как симптоматическим
перекосом ситуации, тогда как нацистское движение — это си
мулякр, отрицание классовой борьбы... Различие заключено
не во внутренних качествах самого События, а в его месте, в том,
как оно связано с ситуацией, из которой оно появилось. Что ка
сается внешнего взгляда, который наблюдает Событие-Истину,
этот взгляд способен распознать Истину лишь поскольку, по
скольку это взгляд индивидов, которые сами уже вовлечены:
не существует никакого нейтрального просвещенного обще
ственного мнения, впечатляемого Событием, и Истина распоз
нается только потенциальными членами новой Общины «веру
ющих», их ангажированным взглядом.

196

Глава 3. Политика истины, или Ален Бадью как читатель святого Павла

Таким образом, мы можем парадоксальным образом со
хранять и отстраненность, и вовлеченность: в случае с христи
анством Событие (распятие на кресте) становится СобытиемИстиной «после свершившегося», то есть когда оно приводит
к конституированию группы верующих, ангажированной Об
щины, объединяемой верностью Событию. Таким образом, су
ществует различие между Событием и его именованием: Со
бытие — это травматическое столкновение с Реальным (смерть
Христа; исторический шок революции; и т.д.), тогда как имено
вание — это вписывание События в язык (христианская доктри
на, революционное сознание). Говоря лакановским языком, Со
бытие — это objet petit а, а именование — это новое означающее,
которое устанавливает то, что Рембо называет Новым Порядком,
новым прочтением ситуации, основанным на Решении (в марк
систской революционной перспективе вся предшествующая
история становится историей классовой борьбы, подавляемого
стремления к освобождению).

Истина и идеология
На основе этого краткого описания может появиться ощуще
ние того, что, при всей наивности, возникает соблазн назвать
интуитивной силой понятия субъекта у Бадью: оно прекрасно
описывает переживания, испытываемые всеми нами, когда мы
субъективно полностью вовлечены в Дело, которое является
«нашим». Разве в такие драгоценные минуты я не являюсь «пол
ностью субъектом»? Но не эта ли черта и делает его идеологиче
ским! То есть первое, что бросается в глаза всякому, кто знаком
с историей французского марксизма, — это поразительная бли
зость понятия События-Истины у Бадью к альтюссеровскому
понятию идеологической интерпелляции. Кроме того, не пока
зательно ли, что основным примером События у Бадью являет
ся религия (христианство от святого Павла до Паскаля) как про
тотип идеологии и что это событие не соответствует ни одной
из четырех génériques события, которые он приводит (любовь,
искусство, наука, политика)1?
1

Как проницательно отмечает Бадью, эти четыре области События-Ис
тины заменяются сегодня в публичном дискурсе своими фальшивыми
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Поэтому, возможно, если взять саму мысль Бадью как «си
туацию» Бытия, разделенную на четыре génériques, то не явля
ется ли сама (христианская) религия его «симптоматическим
перекосом», элементом, который принадлежит к области Исти
ны, не будучи ни одной из ее признанных частей или подвидов?
Это, по-видимому, свидетельствует о том, что Событие-Истина
состоит в элементарном идеологическом жесте интерпеллирования индивидов (частей «ситуации» Бытия) в субъектов (но
сителей/последователей Истины). Возникает соблазн сделать
еще один шаг: парадигматическим примером События-Ис
тины является не только религия вообще, а прежде всего хри
стианская религия, сосредоточенная на Событии пришествия
и смерти Христа (как заметил еще Кьеркегор, христианство пе
реворачивает стандартные метафизические отношения между
Вечностью и Временем: в каком-то смысле сама вечность зави
сит от временного События Христа). Поэтому, возможно, Бадью
можно читать как последнего великого автора во французской
традиции католических догматиков от Паскаля и Мальбранша
(достаточно вспомнить двух ключевых авторов, цитируемых
им, — Паскаля и Клоделя). Многие годы параллель между рево
люционным марксизмом и мессианским христианством была
общим местом у либеральных критиков, таких, как Бертран Рас
сел, который объявил марксизм секуляризованной разновид
ностью мессианской религиозной идеологии; Бадью, напротив,
следуя линии от позднего Энгельса до Фредрика Джеймисона,
полностью подтверждает такую гомологию.
Это прочтение подтверждается также горячей защитой Ба
дью святого Павла как того, кто артикулировал христианскую
Событие-Истину — воскресение Христа — как «всеобщее син
гулярное» (сингулярное событие, которое интерпеллирует всех
индивидов в субъектов, независимо от их расы, пола, социальдвойниками: мы говорим о «культуре» вместо искусства, «администри
ровании» вместо политики, «сексе» вместо любви, «ноу-хау» или «му
дрости» вместо науки: искусство сводится к выражению/артикуляции
исторически специфической культуры, любовь — к идеологически уста
ревшей форме сексуальности; наука разоблачается как западная, лож
но универсальная форма практического знания равных основ форм до
научной мудрости; политика (со всей страстью или борьбой, которую
предполагает такое понятие) сводится к незрелой идеологической вер
сии или предвестнице искусства социальной манипуляции...
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ного класса...), и условия верности ему последователей1. Конеч
но, Бадью прекрасно сознает, что сегодня, в нашу эпоху совре
менной науки, считать басню о чуде Воскресения больше нельзя
формой События-Истины. Хотя Событие-Истина обозначает
совершение чего-то, что изнутри горизонта преобладающего
порядка Знания кажется невозможным (вспомним насмешки,
с которыми греческие философы встретили заявления святого
Павла о Воскресении Христа во время его посещения Афин), се
годня всякое помещение События-Истины на уровень сверхъе
стественного чуда неизбежно означает впадение в мракобесие,
поскольку событие Науки несводимо и не может быть отменено.
Сегодня Событием-Истиной, вторжением травматического Ре
ального, разрушающего преобладающую символическую тек
стуру, можно признать только происшествия, которые имеют
место в мире, совместимом с научным знанием, даже если они
приближаются к его границам и ставят под сомнение его по
сылки: «места» События сегодня — это само научное открытие,
политическое действие, художественный вымысел, психоанали
тическое столкновение с любовью...
В этом состоит проблема драмы Грэма Грина «Теплица», ко
торая пытается воскресить христианскую версию разрушитель
ного действия Реального невозможного: жизнь семьи великого
философа-позитивиста, который бросил все свои силы на борь
бу с религиозными суевериями, полностью нарушается неожи
данным чудом: его сын, объект сильнейшей любви философа,
смертельно больной и уже объявленный мертвым, чудесным
образом возвращается к жизни посредством того, что являет
ся прямым вмешательством божественной Благодати. История
рассказывается ретроспективно с точки зрения друга семьи,
который после смерти философа пишет его биографию и ока
зывается озадаченным загадкой в жизни последнего: почему
за пару лет до своей смерти философ вдруг перестал писать;
почему он утратил желание жить, словно его жизнь внезапно
лишилась смысла, и ушел на пенсию, пассивно дожидаясь сво
ей смерти? Беседуя с живыми членами семьи, он вскоре узнает,
что существует темная семейная тайна, о которой никто не хо
чет говорить; наконец, один раскалывается и признается ему,
1

См. : Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. М. — СПб. : Мо
сковский философский фонд, Университетская книга, 1999.
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что страшной тайной является чудесное выздоровление сына
философа, которое сделало всю его теоретическую работу, дело
всей его жизни, бессмысленным... Эта интригующая история
все же не может по-настоящему увлечь нас сегодня.
Что касается святого Павла, Бадью решает проблему помеще
ния его по отношению к четырем génériques, которые порождают
действительные истины (наука, политика, искусство, любовь),
то есть по отношению к тому факту, что (по крайней мере сегод
ня) христианство, основанное на баснословном событии Вос
кресения, нельзя считать действительной Истиной-Событием,
а только его подобием. Предлагаемое им решение состоит в том,
что святой Павел является антифилософским теоретиком фор
мальных условий процедуры истины; он предлагает первое под
робное изложение того, как верность Истине-Событию действу
ет в его универсальном измерении: избыточное, surnuméraire
Реальное Истины-События («Воскресения»), которое происхо
дит благодаря Благодати (т.е. не может быть объяснено в тер
минах составляющих данной ситуации), запускает в субъектах,
которые признают себя в его оклике, воинственную «работу
Любви», то есть борьбу за упорное распространение этой Ис
тины в ее всеобщем измерении для всех. Поэтому, хотя частное
послание святого Павла больше не действует для нас, сами тер
мины, в которых он формулирует образ действия христианской
религии, обладают всеобщим охватом как значимые для каждо
го События-Истины: каждое Событие-Истина приводит к своео
бразному «Воскресению» — через верность ему и работе Любви
от его имени человек входит в другое измерение, не сводимое
к просто service des biens, к гладкому течению вещей в обла
сти Бытия, области Бессмертия, Жизни, свободной от смерти...
Тем не менее, остается проблема того, каким образом первое
и до сих пор наиболее точное описание работы верности Собы
тию-Истине соотносится с Событием-Истиной, которое являет
ся простым подобием, а не действительной Истиной.
С гегельянской точки зрения, в этом существует глубокая по
требность, что подтверждается тем, что в нашем столетии фи
лософ, давший четкое определение подлинного политического
действия (Хайдеггер в «Бытии и времени»), был соблазнен поли
тическим действием, которое явно было фальшивкой, а не дей
ствительной Событием-Истиной (нацизм). Как если бы для вы
ражения формальной структуры верности Событию-Истине
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нам нужно было сделать это по отношению к Событию, которое
является просто своим собственным подобием. Возможно, урок
всего этого более радикален, чем кажется: что если то, что Ба
дью называет Событием-Истиной, присутствует в своем самом
радикальном, а не просто формальном акте решения, не только
не основанном на действительной истине, а, в конечном ито
ге, безразличным к точному статусу (действительному или фик
тивному) того, к чему отсылает Событие-Истина? Что если мы
имеем дело с внутренней ключевой составляющей События-Ис
тины — что если подлинная верность событию является «дог
матической» в смысле безусловной Веры, установки, которую
не заботят достаточные основания и которая как раз поэтому
не может быть опровергнута никакой «аргументацией»?
Итак, вернемся к нашей основной идее: Бадью называет «ро
довым» множество в ситуации, не имеющей никаких особенных
свойств, отсылка к которым позволила бы нам классифициро
вать ее в качестве одного из подвидов: «родовое» множество
принадлежит к ситуации, но не включено в нее в качестве ее
подвида (например, «чернь» в гегелевской философии права).
Множественным элементом/частью ситуации, который не впи
сывается в нее, «торчит» из нее, является родовое, наделяющее
плотью бытие ситуации как таковой. Оно подрывает ситуацию,
напрямую воплощая ее универсальность. И, в отношении клас
сификации родовых процедур в четырех разновидностях у са
мого Бадью, разве религиозная идеология не занимает такое
родовое место? И ни одна из них не наделяет плотью родовое
как таковое1.
Не подтверждается ли такая тождественность События-Ис
тины и Идеологии также futur antérieur как специфической
темпоральностью родовых процедур? Начиная с именования
События (смерть Христа, Революция), родовая процедура ищет
свои признаки в множестве с учетом финальной цели, которая
принесет окончательную полноту (Страшный суд, коммунизм
или, у Малларме, le Livré). Родовые процедуры, таким образом,
связаны с временной петлей: верность Событию позволяет оце
нить историческое множество с точки зрения грядущей полно1

Конечно, Бадью сразу же мобилизует ассоциацию «родового» с «порожде
нием»: именно этот «родовой» элемент позволяет нам «порождать» суж
дения языка субъекта, в которых проявляется Истина.
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ты, но наступление этой полноты уже связано с субъективным
актом Решения — или, говоря языком Паскаля, «пари» относи
тельно него. Не приближаемся ли мы здесь к тому, что Лаклау
называет гегемонией? Возьмем демократически-эгалитарное
политическое Событие: ссылка на демократическую револю
цию позволяет нам прочитывать историю в виде непрерывной
демократической борьбы, направленной на полное освобож
дение; нынешняя ситуация переживается как фундаментально
«нарушенная», «беспорядочная» (разложение ancien régime, клас
сового общества, падшей земной жизни) по отношению к иску
пительному будущему. Для языка субъекта «теперь» — это всегда
время антагонизма, раскола между прогнившим «положением
вещей» и обещанием Истины.
И вновь не оказывается ли понятие События-Истины у Ба
дью странным образом близким к альтюссеровскому понятию
(идеологической) интерпелляции? Не является ли процесс, опи
сываемый Бадью, процессом индивидуальной интерпелляции
в субъекта Делом? (Примечательно, что для описания формаль
ной структуры верности Событию-Истине он использует тот же
пример, что и Альтюссер в своем описании процесса интер
пелляции). Не являются ли круговые отношения между Собы
тием и субъектом (субъект служит Событию в своей верности,
а само Событие видно как таковое только уже вовлеченному
субъекту) самим кругом идеологии? До ограничения понятия
субъекта идеологией — признания субъекта как такового иде
ологическим — Альтюссер какое-то время был увлечен идеей
четырех модальностей субъективности: идеологического субъ
екта, субъекта в искусстве, субъекта бессознательного, субъекта
науки. Нет ли здесь очевидного сходства между этими четырьмя
génériques истины у Бадью (любовью, искусством, наукой, поли
тикой) и четырьмя модальностями субъективности (где любовь
соответствует субъекту бессознательного, теме психоанали
за, а политика, конечно, субъекту идеологии)? Парадокс в том,
что противопоставление знания и истины у Бадью, по-видимому,
вращается вокруг альтюссеровского противопоставления идео
логии и науки: «неподлинное» знание ограничивается позитив
ным порядком Бытия, слепым к его структурной пустоте, к его
симптоматическому перекосу, тогда как субъективирующая ан
гажированная Истина дает подлинное понимание ситуации.
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Святой Павел с Бадью
В соответствии с глубокой, хотя и неожиданной логикой, тема
павловского христианства также важна для противостояния Ба
дью психоанализу. Когда Бадью решительно выступает против
«болезненной одержимости смертью», когда он противопостав
ляет Истину-Событие влечению к смерти и так далее, он дает
слабину, уступая соблазну не-мысли. Симптоматично, что Бадью
приходится отождествить либерально-демократическое service
des bienSy гладкое течение вещей в позитивности Бытия, где
«ничего на самом деле не происходит», с «болезненной одер
жимостью смертью». Хотя в этом уравнении (простое service des
biens, лишенное измерения Истины, вовсе не будучи выражени
ем «здоровой» повседневной жизни, не беспокоящейся насчет
«вечных» вопросов, неизбежно скатывается к нигилистиче
ской болезненности — как выразились бы христиане, истинная
жизнь есть только во Христе, и жизнь вне События Христа рано
или поздно превращается в свою противоположность, болез
ненное вырождение; когда мы посвящаем свою жизнь чрезмер
ным удовольствиям, эти самые удовольствия рано или поздно
портятся) легко можно увидеть элемент истины, необходимо,
тем не менее, настоять на том, что Лакан называет простран
ством или расстоянием между двумя смертями: говоря в христи
анских терминах, Бадью, чтобы открыть себя к жизни истинной
Вечности, необходимо прервать связь с «этой» жизнью и всту
пить в область аты, область между двумя смертями, область «не
мертвого».
Эта идея заслуживает более внимательного рассмотрения,
так как она уменьшает разрыв, отделяющий Бадью от Лакана
и психоанализа вообще. Бадью, конечно, прекрасно знает о про
тивоположности двух смертей (и двух Жизней): когда святой
Павел противопоставляет Жизнь и Смерть (Дух — это Жизнь,
а Плоть несет Смерть), это противопоставление Жизни и Смерти
не имеет никакого отношения к биологической противополож
ности жизни и смерти как частей цикла порождения и разло
жения или со стандартной платоновской противоположностью
Души и Тела: для святого Павла «Жизнь» и «Смерть», Дух и Плоть
определяют две субъективные позиции, два способа прожить
жизнь. Поэтому когда святой Павел говорит о Смерти и Вос
кресении, воскресении к вечной Жизни во Христе, это не имеет
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никакого отношения к биологической жизни и смерти, а скорее
задает координаты двух фундаментальных «экзистенциальных
установок» (анахронично используя этот современный термин).
Это приводит Бадью к специфической интерпретации христи
анства, которая радикально разделяет Смерть и Воскресение: они
не тождественны, они даже диалектически не связаны в смысле
получения доступа к вечной Жизни ценой страданий, которые
позволяют искупить нам наши грехи. По Бадью, смерть Христа
на кресте просто свидетельствует о том, что «Бог стал челове
ком», что вечная Истина — это нечто имманентное человече
ской жизни, доступное каждому человеку. Послание, согласно
которому Бог должен стать человеком и умереть (перенести все
плотские страдания), чтобы возродиться, заключается в том,
что Вечная Жизнь доступна человечеству, всем людям как ко
нечным смертным существам: каждого из нас может коснуться
Благодать и каждый из нас может войти в область Вечной Жиз
ни. Здесь Бадью открыто занимает позицию, полностью про
тивоположную гегельянству: нет никакой диалектики Жизни
и Смерти в смысле События-Истины Воскресения, появляюще
гося как волшебное превращение негативности в позитивность,
когда мы готовы полностью «сосуществовать с негативным»,
решительно принять нашу смертность и страдания. Истина-Со
бытие — это просто радикально Новое Начало; оно означает на
сильственное, травматическое и случайное вторжение другого
измерения, не «опосредованного» областью земной конечности
и разложения.
Необходимо избегать ловушек болезненной мазохистской
морали, которая считает само страдание искуплением: эта мо
раль остается в рамках Закона (который требует от нас платы
за вхождение в Вечную Жизнь) и еще не выходит на уровень
собственно христианского понятия Любви. Как выразился Ба
дью, смерть Христа сама по себе не является Событием-Истиной,
она просто подготавливает почву для События (Воскресение),
утверждая тождество Бога и Человека — тот факт, что бесконеч
ное измерение Бессмертной Истины также доступно смертному
человеку; в конечном итоге, важно только Воскресение из мерт
вого (то есть человечески смертного) Христа, сигнализирующее
о том, что каждый человек может спастись и войти в область
Вечной Жизни, то есть участвовать в Истине-Событии.
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В этом и состоит послание христианства: позитивность Бы
тия, Порядка космоса, регулируемого его законами, которые
принадлежат к области конечного и смертного (с точки зрения
космоса, тотальности позитивного Бытия, мы являемся просто
отдельными существами, определяемыми нашим специфиче
ским местом в глобальном порядке; Закон — это, в конечном
счете, еще одно название Порядка космической Справедливости,
которая отводит каждому из нас свое место) — это не «все су
щее»; существует другое измерение, измерение Истинной Жиз
ни в Любви, доступной всем нам благодаря Божественной Бла
годати, так что все мы можем участвовать в ней. Таким образом,
христианское Откровение — это пример (возможно, образцовый
пример) того, что мы, люди, не ограничиваемся позитивностью
Бытия; что время от времени случайным и непредсказуемым
образом может случаться Событие-Истина, которое открывает
нам возможность участия в Другой Жизни, оставаясь верными
Событию-Истине. Интересно отметить, что Бадью здесь перево
рачивает стандартную оппозицию Закона как всеобщего и Бла
годати (или харизмы) как особенного, идею о том, что все мы
подчинены всеобщему Божественному Закону и лишь немногих
из нас коснулась Благодать, так что только эти немногие смогут
спастись: в предложенном Бадью прочтении святого Павла, на
против, сам Закон, который может казаться «всеобщим», на са
мом деле является «особенным» (правовой порядок всегда на
лагает на нас определенные права и обязанности; Закон всегда
определяет сообщество за счет исключения членов другого эт
нического и т.д. сообществ), тогда как Божественная Благодать
поистине всеобща, то есть неисключительна, она всегда обраще
на ко всем, независимо от расы, пола, социального статуса и т.д.
Таким образом, у нас есть две жизни, конечная биологическая
жизнь и бесконечная жизнь участия в Событии-Истине Воскре
сения. Соответственно у нас есть и две смерти: биологическая
смерть и Смерть в смысле «пути всякой плоти». Каким обра
зом святой Павел определяет эту противоположность Жизни
и Смерти как двух субъективных экзистенциальных установок?
Здесь мы подходим к основной проблеме в аргументации Бадью,
которая непосредственно связана с психоанализом. Для Бадью
противоположность Смерти и Жизни пересекается с противо
положностью Закона и Любви. Для святого Павла уступка со
блазнам плоти не просто означает необузданные земные заво205
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евания (поиск удовольствий, власти, богатства...), независимо
от Закона (моральных запретов). Напротив, его основная идея,
изложенная в том, что является, наверное, (по праву) самым
известным фрагментом из его Послания к Римлянам, состоит
в том, что ни один Грех не является предшествующим Закону
или независимым от него: ему предшествует простая невинная
и безгрешная жизнь, навсегда утраченная нами, смертными.
Мир, в котором мы живем, наш «путь всякой плоти», — это мир,
в котором неразрывно переплетены Грех и Закон, желание и его
запрет: сам акт Запрета вызывает желание нарушить его, то есть
фиксирует наше желание на запрещенном объекте:
Что же скажем? Неужели [от] закона грех? Никак. Но я не ина
че узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы
и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай. Но грех,
взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание:
ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона; но когда
пришла заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом за
поведь, [данная] для жизни, послужила мне к смерти, потому
что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил
ею. Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.
Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак;
но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством до
брого причиняет мне смерть, так что грех становится край
не грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон
духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что де
лаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то де
лаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом,
что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне
грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей,
доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сде
лать оное, того не нахожу (Рим. 7: 7-18).
Этот фрагмент, конечно, следует рассматривать в соответ
ствующем контексте: в этой части Послания Павел всеми си
лами стремится избежать ловушки извращения, то есть Закона,
который порождает его нарушение, поскольку нуждается в нем,
чтобы утвердиться в качестве Закона. Так, чуть ранее святой Па
вел разразился градом отчаянных вопросов:
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Если же наша неправда открывает правду Божию, то что ска
жем? не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?
(говорю по человеческому [рассуждению]). Никак. Ибо [ина
че] как Богу судить мир? Ибо, если верность Божия возвыша
ется моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же
судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло
добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так
учим? (Рим. 3: 5-8)
Это «не делать ли нам зло, чтобы вышло добро» является
наиболее точным определением короткого замыкания извра
щенной позиции. Не делает ли это Бога тайным извращенцем,
который вызывает наше грехопадение, чтобы Он мог искупить
наши грехи Своей жертвой или «неужели они преткнулись, что
бы [совсем] пасть?», то есть не преткнулись ли мы (погрузились
во Грех, в «путь всей плоти»), потому что Богу нужно наше Паде
ние как часть Его плана окончательного Искупления? Если это
так, то ответ на вопрос «оставаться ли нам в грехе, чтобы ум
ножилась благодать?» должен быть утвердительным: только по
гружаясь во Грех, мы позволяем Богу сыграть свою роль нашего
Спасителя. Но святой Павел всеми силам стремится вырваться
из этого порочного круга, в котором запрещающий Закон и его
нарушение порождают и поддерживают друг друга.
В своих «Философских тетрадях» Ленин сделал известное за
мечание, согласно которому всякий, кто действительно стре
мится понять «Капитал» Маркса, должен тщательно изучить
всю «Логику» Гегеля. Тогда он сам занимался этим, дополняя
цитаты из Гегеля многочисленными «sic!» и комментариями
на полях, вроде «В первой части этого предложения содержится
по-настоящему диалектическое прозрение; вторая часть — тео
логический вздор!». Задача, которую предстоит решить подлин
ным лаканианским диалектическим материалистам, состоит
в том, чтобы повторить этот жест со святым Павлом, поскольку —
вновь — всякий, кто действительно стремится понять Écrits Ла
кана, должен тщательно изучить Послания Римлянам и Корин
фянам: нельзя дожидаться тома лакановских «Теологических
тетрадей» с цитатами, сопровождаемыми многочисленными
«sic!» и комментариями вроде: «В первой части этого предло-
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жения предлагается глубокое понимание лакановской этики,
а вторая часть — просто теологический вздор!»1...
Итак, вернемся к пространной цитате из Послания к Рим
лянам: прямое следствие вмешательства Закона состоит в том,
что оно разделяет субъекта и вводит болезненное смешение
между жизнью и смертью: субъект разделяется между (созна
тельным) повиновением Закону и (бессознательным) желанием
его нарушения, порождаемым самим запретом. Не я, субъект,
нарушаю Закон, а сам субъективированный «Грех», греховные
побуждения, в которых я не узнаю себя и которые я даже не
навижу. Из-за этого раскола мое сознательное я, в конечном
итоге, переживается как «мертвое», лишенное жизненной силы,
а «жизнь», экстатическое утверждение жизненной энергии, мо
жет проявиться только в виде «Греха», нарушения, которое вы
зывает болезненное чувство вины. Мое действительное влече
ние к жизни, мое желание кажется мне чуждым автоматизмом,
который продолжает развиваться, независимо от моей созна
тельной Воли и намерений. Проблема святого Павла, таким об1

Согласно Бадью, основной проблемой святого Павла была проблема вер
ного дискурса: утверждая подлинно христианский универсализм, свя
той Павел порывает с греческой философской софистикой и иудейским
пророческим обскурантизмом, который остается основной дискурсив
ной формой Евангелия. Но здесь, возможно, следует немного усложнить
картину: не исключено, что темные притчи Христа в Евангелии являют
ся более подрывными, чем кажутся; возможно, они озадачили и разоча
ровали учеников, которые оказались неспособными увидеть в них ясный
смысл; возможно, известное изречение из Матфея 19: 12 — «Кто может
вместить, да вместит» — нужно прочесть буквально как указание, что по
иск скрытого смысла вводит в заблуждение; возможно, их следует вос
принимать как притчу о Вратах закона в «Процессе» у Кафки, требую
щую невыносимого буквального прочтения священником, прочтения,
которое не дает скрытого смысла. Возможно, эти притчи — это не оста
ток старого иудейского пророческого дискурса, а скорее его имманент
ное насмешливое опровержение. И, кстати, разве не поразительно,
что это «Кто может вместить, да вместит» говорится Христом по поводу
кастрации? Вот полная цитата: «Он же сказал им: не все вмещают сло
во сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего ро
дились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы,
которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто мо
жет вместить, да вместит» (Матф. 19: 11-12). В конечном счете непости
жимым, непонятным остается сам факт кастрации в его различных мо
дальностях.

208

Глава 3. Политика истины, или Ален Бадью как читатель святого Павла

разом, является не стандартной, болезненной и моралистиче
ской (как преодолеть стремление к нарушению, как, наконец,
очиститься от греховных помыслов), а ее полной противопо
ложностью: как можно избежать этого порочного круга Закона
и желания, Запрета и его нарушения, в котором я могу утвердить
свою страсть к жизни только под видом ее противоположности,
болезненного влечения к смерти? Как можно переживать влече
ние к жизни не как чуждый автоматизм, как слепое «навязчивое
повторение», заставляющее меня нарушать Закон с непризнан
ным соучастием самого Закона, а как полностью субъективиро
ванное, положительное «Да!» моей Жизни?
Здесь святой Павел и Бадью, по-видимому, полностью со
глашаются с мыслью Гегеля о том, что Зло существует только
для взгляда, который видит в чем-то Зло: сам Закон не только
открывает и поддерживает область Греха, греховных побужде
ний нарушить его, но и находит извращенное и болезненное
удовлетворение в чувстве вины за это. Окончательным резуль
татом правления Закона, таким образом, являются все извест
ные превратности и парадоксы Сверх-Я: я могу наслаждаться,
только если я ощущаю вину за это, а это значит, что, совершая
саморефлексивный жест, я могу наслаждаться в ощущении
вины; я могу находить удовольствие в наказании за греховные
помыслы и так далее. Так, когда Бадью говорит о «болезнен
ном восхищении влечением к смерти» и т.д., он не обращается
к банальностям, а отсылает к именно «павловскому» прочте
нию психоаналитических понятий, которые он использует: все
хитросплетения Закона и желания — не только запретные гре
ховные желания, которые противоречат Закону, но и болезнен
ное переплетение жизни и смерти, в котором «мертвая» буква
Закона извращает само мое наслаждение жизнью, превращая
ее в восхищение смертью; это извращенный мир, в котором
аскет, истязающий себя от имени Закона, наслаждается больше,
чем человек, который находит невинное удовольствие в зем
ных радостях — именно это святой Павел называет «путем Пло
ти» в противоположность «пути Духа»: «Плоть» — это не плоть
как противоположность Закона, а плоть как чрезмерное самоис
тязание, умерщвляющее болезненное восхищение, порождаемое
Законом (см.: «Закон же пришел после, и таким образом умножи
лось преступление» [Рим. 5: 20]). Как подчеркивает Бадью, здесь
святой Павел оказывается неожиданно близким к своему само209
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му большому хулителю — Ницше, которого также волновал во
прос о том, как разорвать порочный круг самоумерщвляющего
болезненного отрицания Жизни: для него христианский «путь
Духа» представляет собой волшебный разрыв, Новое Начало,
которое выводит нас из этого обессиливающего болезненного
тупика и открывает нам путь к Вечной Жизни Любви без Греха
(то есть Закона и вины, которую вызывает Закон). Иными сло
вами, святой Павел словно заранее отвечает на известные слова
из Достоевского «Если нет Бога, то все позволено!» — для свято
го Павла именно потому, что есть Бог-Любовь, верующему во Хри
ста все позволено, то есть Закон, который регулирует и запреща
ет определенные действия, приостанавливается. Для верующего
во Христа тот факт, что он не делает определенных вещей, осно
вывается не на запретах (которые вызывают преступное желание
получить именно эти вещи), а на положительной, утвердитель
ной установке Любви, которая делает бессмысленным соверше
ние действий, свидетельствующих о том, что я не свободен, а все
еще нахожусь во власти внешней силы: «Все мне позволительно,
но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно
обладать мною» (I Кор. 6: 12 — «Все мне позволительно» часто
переводят еще и как «Ничто мне не запрещено!»). Это разрыв
с миром Закона и его преступления наиболее четко сформули
рован в провокационной «аналогии от брака»:
Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон),
что закон имеет власть над человеком, пока он жив? За
мужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если
умрет муж, она освобождается от закона замужества. По
сему, если при живом муже выйдет за другого, называется
прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от закона,
и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа.
Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым,
чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых,
да приносим плод Богу. Ибо, когда мы жили по плоти, тогда
страсти греховные, [обнаруживаемые] законом, действова
ли в членах наших, чтобы приносить плод смерти; но ныне,
умерши для закона, которым были связаны, мы освободи
лись от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа,
а не по ветхой букве (Рим. 7: 1-6).
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Чтобы стать истинным христианином и обрести Любовь,
нужно «умереть для закона», разорвать порочный круг «стра
стей греховных, [обнаруживаемых] законом». Как выразился бы
Лакан, необходимо пережить вторую, символическую смерть,
связанную с приостановкой большого Другого, символическо
го Закона, который до сих пор господствовал и определял нашу
жизнь. Поэтому важно, что у нас есть два «разделения субъек
та», которые не следует смешивать. С одной стороны, мы имеем
разделение субъекта Закона между его сознательным Я, которое
придерживается буквы Закона, и его децентрированным жела
нием, которое, действуя «автоматически», вопреки сознатель
ной воле субъекта, заставляет его «делать то, что он ненавидит»,
преступать Закон и погружаться в запретное jouissance. С другой
стороны, у нас есть более радикальное разделение между всей
этой областью Закона/желания, запрета, порождающего его на
рушение, и подлинно христианским путем Любви, которая от
мечает Новое Начало, избегая тупика Закона и его преступления.

Между двумя смертями
Какую позицию занимает лакановский «разделенный субъект»
по отношению к этим двум разделениям? Может показаться,
что ответ обезоруживающе прост: психоанализ — это теория,
которая концептуализирует, проясняет парадоксальную струк
туру первого разделения. Разве описание переплетения Зако
на и желания у Бадью не полно неявных (иногда даже явных)
парафразов и ссылок на Лакана? Разве связь между символи
ческим Законом и желанием не является основной областью
психоанализа? Разве связь между Законом и желанием не рас
крывается во множестве извращенных способов удовлетворе
ния? Разве лакановское разделение субъекта не является раз
делением, касающимся отношения субъекта к символическому
Закону? Кроме того, не является ли окончательным подтверж
дением этого лакановский «Кант с Садом», в котором садовский
мир болезненных извращений прямо называется «истиной»
наиболее радикального утверждения морального веса симво
лического закона в человеческой истории (кантианская этика)?
(Ирония в том, что Фуко считал психоанализ последним звеном
в цепи, которая началась с христианской исповедальной формы
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сексуальности, связывающей ее с Законом и виной, тогда как —
по крайней мере в прочтении Бадью — святой Павел, осново
полагающая фигура христианства, делает ровно обратное: он
пытается разорвать болезненную связь между Законом и жела
нием...). Но здесь есть важный момент для психоанализа: пси
хоанализ остается в рамках этой «болезненной» мазохистской
одержимости смертью, извращенного переплетения Жизни
и Смерти, которое характеризует диалектику запретительного
Закона, который порождает желание его преступить? Возмож
но, лучшим ответом на этот вопрос служит напоминание о том,
что Лакан и сам фокусируется на том же фрагменте из святого
Павла, разрабатывая связь между Законом и желанием и назы
вая Вещь невозможным объектом jouissance, доступным только
через запретительный Закон, как его преступление. Этот пассаж
следует процитировать полностью:
Неужели Закон и есть Вещь? Ни в коем случае. Однако Вещь
я узнал не иначе, как посредством закона. Ибо у меня и мыс
ли бы не было пожелать ее, если бы закон не говорил мне —
не пожелай. Но Вещь, взяв повод от заповеди, произвела
во мне всякое пожелание, ибо без Закона Вещь мертва. Я жив
был некогда без Закона, но когда пришла заповедь, Вещь
ожила, пришла вновь, а я обрел смерть. Таким образом, запо
ведь, данная для жизни, послужила мне к смерти, ибо Вещь,
взяв повод от заповеди, обольстила меня и сделала меня по
средством ее желанием смерти.
У некоторых, по крайней мере, из вас мелькнуло уже, я ду
маю, подозрение, что начиная с какого-то момента говорю
с вами уже не я. И они правы, так как с одной лишь малень
кой разницей — Вещь заступила у меня место греха — перед
вами рассуждения апостола Павла о грехе и законе из Посла
ния к Римлянам, глава 7, стих 7.
...Отношения между Законом и Вещью определены здесь
как нельзя лучше... Диалектика отношений между желани
ем и Законом такова, что желание вспыхивает в нас только
в связи с Законом, посредством которого оно становится же
ланием смерти. Только в силу существования Закона грех...
принимает характер чрезмерный, преувеличенный. Остав-

212

Глава 3. Политика истины, или Ален Бадью как читатель святого Павла

ляют ли нас открытие Фрейда и психоаналитическая этика
в плену этой диалектики1?
Здесь важна последняя фраза, которая ясно показывает, что,
по Лакану, существует «способ восстановить, где-то по ту сто
рону закона, отношения с das Ding»2 — вся суть этики психоа
нализа состоит в формулировании возможности отношений,
которые избегают ловушек обвинений Сверх-Я, объясняющих
«болезненное» наслаждение от греха, одновременно избегая
того, что Кант называл Schwärmerei, обскурантистским притяза
нием на озвучивание духовного озарения, прямое проникнове
ние в невозможную Реальную Вещь (и тем самым легитимацию
со ссылкой на него). Когда Лакан формулирует свой принцип
психоаналитической этики, «ne pas céder sur son désir», то есть
«не уступай/не сдавайся в своем желании», желание, о котором
идет речь здесь, не является больше преступным желанием, по
рождаемым запретительным Законом и тем самым вовлечен
ным в «болезненную» диалектику с Законом; скорее верность
самому желанию, которое возводится на уровень морального
долга, так что «ne pas céder sur son désir» — это в конечном счете
еще один способ сказать: «Исполняй свой долг!»3.
Поэтому возникает соблазн предложить бадьюианское-павловское прочтение окончания психоанализа, определив его
как Новое Начало, символическое «возрождение» — такое ра
дикальное реструктурирование субъективности анализируемо
го, которое приостанавливает порочный круг Сверх-Я, выходит
за его пределы. Не делает ли сам Лакан множество намеков на то,
что окончание анализа открывает область Любви по ту сторо1

2
3

См.: Лакан Ж. Семинары: Книга VII: Этика психоанализа (1959/60). М.:
Гнозис, Логос, 2006. С. 111.
Там же. С. 112.
Еще одной проблемой здесь является статус ссылки на Канта: если счи
тать Канта философом Закона в павловском смысле (у Бадью), лакановский «Кант с Садом» остается полностью обоснованным, то есть статус
кантовского нравственного Закона остается образованием Сверх-Я, так
что его «истиной» является садовский мир болезненного извращения.
Но есть еще один способ концептуализации кантианского морально
го требования, который освобождает его от ограничений Сверх-Я. (См.:
Жижек С. Чума фантазий. Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2012.
Приложение II.)
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ну Закона, пользуясь теми же словами Павла, на которые ссы
лается Бадью? И все же путь Лакана отличается от пути свято
го Павла или Бадью: психоанализ — это не «психосинтез»; он
не устанавливает «новую гармонию», новое Событие-Истину;
он как бы просто разрывает с прошлым. Но это «просто» нужно
поместить в кавычки, потому что Лакан утверждал, что в этом
негативном жесте «разрыва с прошлым» появляется нечто (пу
стота), что уже «сшито» с наступлением нового События-Исти
ны. По Лакану, негативность, негативный жест отнятия предше
ствует всякому позитивному жесту увлеченной идентификации
с Делом: негативность служит условием (не)возможности вовле
ченной идентификации, то есть она закладывает основу, откры
вает пространство для нее, но одновременно затуманивается
ею и подрывает ее. Поэтому Лакан неявно меняет баланс между
Смертью и Воскресением в пользу Смерти: «Смерть» в самом
радикальном смысле означает не просто проживание земной
жизни, но «мировую ночь», уход в себя, полное сужение субъ
ективности, разрыв ее связей с «реальностью» — этот «разрыв
с прошлым», который открывает область символического Но
вого Начала, появления «Новой Гармонии», поддерживаемой
вновь появившимся господствующим означающим.
В этом Лакан расходится со святым Павлом и Бадью: Бог
не просто, но всегда-уже мертв, то есть после Фрейда невоз
можно прямо верить в Событие-Истину; каждое такое Событие
в конечном итоге остается подобием, скрывающим изначаль
ную Пустоту, фрейдовским названием которой является вле
чение к смерти. Поэтому Лакан отличается от Бадью в опреде
лении точного статуса этой области по ту сторону правления
Закона. То есть: как и Лакан, Бадью очерчивает контуры области
по ту сторону Порядка Бытия, по ту сторону политики service
des biens, по ту сторону «болезненной» связи Сверх-Я между За
коном и желанием преступить его. Но, по Лакану, фрейдовская
топика влечения к смерти не может быть объяснена в терминах
этой связи: «влечение к смерти» — это не следствие болезнен
ного смешения Жизни и Смерти, вызванного вмешательством
символического Закона. Для Лакана жуткая область по ту сто
рону Порядка Бытия представляет собой то, что он называет об
ластью «между двумя смертями», доонтологической областью
чудовищных призрачных образов, областью «бессмертного»,
но не в бадьюианском смысле бессмертной причастности к Ис214
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тине, а в смысле того, что Лакан называет ломтиком (lamella),
чудовищного «не-мертвого» объекта либидо1.
Это область, в которой Эдип (или Король Лир, если взять дру
гой образцовый пример) оказывается после Грехопадения, когда
его символическая судьба исполнена, является для Лакана той
самой областью «по ту сторону Закона». То есть в своем прочте
нии мифа об Эдипе ранний Лакан уже сосредоточивается на том,
что не учитывается в обычной версии «эдипова комплекса»:
первая фигура «по ту сторону Эдипа», то есть сам Эдип после того,
как его судьба подошла к печальному концу, ужасающая фигура
Эдипа в Колоне, этот озлобленный старик со всем своим упрям
ством, проклинающий всех вокруг себя... Не показывает ли эта
фигура Эдипа в Колоне нам внутренний тупик, невозможность
jouissance, скрываемую его Запретом? Не был ли он тем, кто на
рушил Запрет и расплатился, приняв эту невозможность? Чтобы
проиллюстрировать положение Эдипа в Колоне, Лакан сравни
вает его с положением несчастного мистера Вальдемара из из
вестного рассказа По, человека, который сначала путем гипноза
был предан смерти, а затем, разбуженный, умолял людей, на
блюдавших за ужасным экспериментом: «Ради бога! — скорее! —
скорее! — усыпите меня, или скорее! — разбудите! скорее! — Го
ворят вам, что я мертв!». Разбуженный, мистер Вальдемар,
немедленно обращается в отвратительную массу, во что-то
такое, чему ни в одном языке нет названия, в откровенное,
чистое, простое и грубое явление того маячащего на заднем
плане любой попытки вообразить себе человеческую участь
призрака, которому нельзя посмотреть в лицо и для которо
го даже слова падаль звучит слишком хорошо, — именуемый
жизнью нарыв прорывается здесь, пузырь лопается и расте
кается вокруг зловонной и мертвой жижей.
Но и в случае Эдипа речь идет об этом же самом. Эдип —
и в этом мы убеждаемся уже с самого начала трагедии — пред
стает здесь как земной отброс, ошметок, остаток, как вещь,
лишенная всякой видимой ценности2.
1

2

См.: Лакан Ж. Семинары: Книга II: Четыре основные понятия психоана
лиза (1964). М.: Гнозис, Логос, 2004. С. 209-211.
См.: Лакан Ж. Семинары: Книга XI: «Я» в теории Фрейда и в технике пси
хоанализа (1954/55). М.: Гнозис, Логос, 1999. С. 330-331.
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Очевидно, что мы имеем здесь дело с областью «между двумя
смертями», символической и реальной: основной объект кош
мара — это внезапное появление «жизни после смерти» (в Се
минаре XI), теоретически осмысленный Лаканом как ломтик,
не-мертвый неуничтожимый объект, Жизнь, лишенная опоры
в символическом порядке. Это, возможно, связано с сегодняш
ним феноменом киберпространства: чем больше наша реаль
ность (ее переживание) «виртуализируется», превращается
в экранный феномен, с которым сталкиваются в интерфейсе,
тем больше «неделимый остаток», сопротивляющийся инте
грации в интерфейс, кажется ужасающим остатком не-мертвой
Жизни — неудивительно, что образы такой бесформенной «не
мертвой» субстанции Жизни заполонили сегодняшние науч
но-фантастические ужастики, начиная с «Чужого». Вспомним
известную сцену из «Бразилии» Терри Гиллиама, на которую
я часто ссылаюсь, — сцену, в которой официант в дорогом ресто
ране рекомендует клиентам лучшие блюда дня («Сегодня наши
турнедо особенно хороши!» и т.д.). И, сделав свой выбор, кли
енты получают прекрасную цветную фотографию блюда на та
релке, а на самой тарелке отвратительную, экскрементальную,
пастообразную кучу1: этот разрыв между образом пищи и Ре
альным ее бесформенного экскрементального остатка прекрас
но иллюстрирует распад реальности в призрачный, бесплотный
образ на интерфейсе и сырым остатком Реального — одержи
мость этим остатком и есть та цена, которую мы должны запла
тить за приостановку отцовского Запрета/Закона, который под
держивает и гарантирует наш доступ к реальности. И, конечно,
идея Лакана заключается в том, что, если полностью использо1

Эта сцена из «Бразилии» является психотической, поскольку она связана
с исчезновением Символического, то есть в ней исчезает то, что Лакан
называет психотическим искажением «схемы L» символической ком
муникации: символическая реальность распадается на, с одной сто
роны, чистое Реальное экскрементов, а с другой — чистое Воображае
мое лишенного всякой субстанции галлюцинаторного образа... (См.:
Lacan /. On a Question Preliminary to Any Possible Treatment of Psychosis //
Écrits: A Selection. New York: Norton, 1977). Короче говоря, в этой сцене
происходит распад борромеева узла, в котором — в сложном переплете
нии трех измерений — каждые два связаны с третьим: когда действие
Символического приостанавливается, связь между двумя другими из
мерениями (Воображаемым и Реальным), которая поддерживает наше
«чувство реальности», разрывается.
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вать потенциал, открытый нашим существованием как parlêtres
(«языковых существ»), рано или поздно окажешься в этом ужа
сающем промежуточном состоянии — пугающая возможность
этого преследует каждого из нас.
Этот «неделимый остаток», это бесформенное пятно «части
цы Реального», каковым «является» Эдип после исполнения сво
ей символической Судьбы, служит непосредственным вопло
щением того, что Лакан называет plus-de-jouir, «прибавочным
удовольствием», избытком, который невозможно объяснить
при помощи какой бы то ни было символической идеализации.
Когда Лакан использует термин plus-de-jouir, он, конечно же,
играет на двусмысленности французского выражения («избыток
удовольствия» и «больше не удовольствие»); следуя этой модели,
возникает соблазн высказаться здесь об этом бесформенном
«неделимом остатке», которым является Эдип после исполне
ния своей Судьбы, как о примере plus d'homme — он является
«слишком человеком», он прожил «удел человеческий» до са
мого конца, осуществив его самую фундаментальную возмож
ность; и именно поэтому он «больше не человек» и превраща
ется в «бесчеловечного монстра», не сдерживаемого никакими
человеческими законами или соображениями... Как отмечает
Лакан, с этим «остатком» можно справиться двумя основными
способами: традиционный гуманизм не признает его, избегает
столкновения с ним, покрывает его идеализациями, скрывает
его за благородными образами Человечности; с другой сторо
ны, безжалостная и ни чем не сдерживаемая капиталистическая
экономика использует этот избыток/остаток, манипулируя им,
чтобы поддерживать постоянную работу своей производствен
ной машины (как обычно говорят, нет такого желания, такого
порока, который был бы настолько низким, чтобы его нельзя
было использовать для извлечения капиталистической выгоды).
И здесь, при сведении Эдипа к «людскому отребью», мы вновь
сталкиваемся с двусмысленными отношениями (или, говоря ге
гельянским языком, спекулятивным тождеством) между самым
низким и самым высоким, между экскрементальными отброса
ми и сакральным: после его крайнего уныния внезапно послан
цы из разных городов начинают бороться за благосклонность
Эдипа, прося почтить их города своим присутствием, на что оз
лобленный Эдип отвечает своей известной фразой: «Теперь
я что-то [в некоторых прочтениях: муж], когда ничем уж стал
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я!». Не раскрывается ли в этой фразе элементарная матрица
субъективности: ты становишься чем-то (тебя считают субъек
том) только после прохождения нулевой точки, после утраты
всех «патологических» (в кантианском смысле эмпирических,
случайных) черт, которые поддерживают твою идентичность,
и тем самым сводишься к «ничто» — «Ничто считается Чем-то» —
это самая точная формула «зачеркнутого» субъекта (S)1.
Можно сказать, что Мартин Лютер был первым великим
антигуманистом: современная субъективность заявляет о себе
не в возрожденческом гуманистическом превознесении челове
ка как «венца творения», то есть не в традиции Эразма и прочих
(которым Лютер кажется просто «варваром»), а, скорее, в извест
ном высказывании Лютера о том, что человек — это дерьмо, вы
валившееся из задницы Господа. Современная субъективность
не имеет никакого отношения к представлению о человеке
как о высочайшем творении в «Великой Цепи Бытия», как о фи
нальной точке в развитии мира: современная субъективность
появляется, когда субъект ощущает себя «не в своей тарелке»,
исключенным из «порядка вещей», из позитивного порядка сущ
ностей. Поэтому онтический эквивалент современного субъекта
по своей сути экскрементален: без представления, что на дру
гом уровне, с другой точки зрения, я — это просто кусок дерьма,
никакой субъективности в собственном смысле слова не суще
ствует. Для Маркса появление субъективности рабочего класса
напрямую связано с тем, что рабочий должен продавать саму
свою сущность (свою способность созидать) как товар на рынке,
то есть сводить agalmaf сокровище, драгоценное ядро своего бы
тия к объекту, который можно купить за деньги: не существует
никакой субъективности без сведения позитивно-субстанци
ального бытия субъекта к бесполезному «куску дерьма». В этом
случае корреляции между картезианской субъективностью и ее
экскрементальным объектным соответствием мы имеем дело
не просто с примером того, что Фуко называл эмпирико-транс1

Другое известное саркастическое замечание озлобленного Эдипа про
износится Хором, который возглашает, что высшим даром смертным
было бы не родиться вовсе; известное комическое возражение, цити
руемое Фрейдом и повторяемое Лаканом («К сожалению, это случает
ся очень редко»), теперь приобретает новое звучание в горячих спо
рах об абортах: разве абортивные дети в этом смысле не являются теми,
кому все-таки повезло не родиться?
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цендентной парой, которая характеризует современную антро
пологию, а, скорее, с расколом между субъектом высказывания
и субъектом высказанного1: чтобы картезианский субъект поя
вился на уровне высказывания, он должен быть сведен к «почти
ничто» никчемных экскрементов на уровне высказанного со
держания.
Бадью не учитывает того, что лучше всего иллюстрируется
тем обстоятельством, что в христианской иконографии святой
Павел занимает место Иуды-предателя среди двенадцати апо
столов — образцовый случай метафорической замены. Ключе
вая идея заключается в том, что святой Павел смог сделать хри
стианство Институтом, сформулировать его всеобщую Истину
только потому, что он не знал Христа лично: он был исключен
из первоначального круга тех, кто был знаком с ним лично;
но для того, чтобы эта дистанция стала продуктивной, то есть
чтобы его всеобщее послание значило больше, чем его личность,
Христос должен был быть предан... Иными словами, любой иди
от может совершать простые и глупые чудеса, вроде прогулок
по воде, падения еды с небес — подлинным чудом, по словам
Гегеля, является чудо всеобщей мысли, и чтобы совершить его,
то есть перевести сингулярное Событие Христа в форму всеоб
щей мысли, потребовался апостол Павел.

Лакановский субъект
Что же тогда является субъектом? Субъект строго соответству
ет онтологическому разрыву между универсальным и партику
лярным — с онтологической неразрешимостью, с тем фактом,
что невозможно вывести Гегемонию или Истину напрямую
из данного онтологического состояния: «субъект» — это акт,
решение, благодаря которому мы переходим от позитивности
данного множества к Событию-Истине и/или Гегемонии. Этот
шаткий статус субъекта опирается на кантианскую антикосмо
логическую догадку, согласно которой реальность — это «невсе», что она онтологически не конституирована до конца, по
этому она нуждается в дополнении случайного жеста субъекта,
чтобы приобрести видимость онтологической последователь1

Lacan J. Écrits: A Selection. P. 300.
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ности. «Субъект» — это не название разрыва свободы и случай
ности, который нарушает позитивный онтологический порядок,
действуя в его зазорах; скорее, «субъект» — это случайность,
которая лежит в основе самого позитивного онтологического
порядка, то есть «исчезающий посредник», скромный жест ко
торого превращает доонтологическое хаотическое множество
в подобие позитивного «объективного» порядка реальности.
Именно в этом смысле всякая онтология является «политиче
ской», основанной на отрицаемом случайном «субъективном»
акте решения1. Так что Кант был прав: сама идея вселенной,
всей реальности, как тотальности, которая существует в себе,
должна быть отвергнута как паралогизм, то есть то, что кажется
эпистемологическим ограничением нашей способности схватить
реальность (тот факт, что мы всегда воспринимаем реальность
с нашей конечной временной точки зрения), суть позитивное
онтологическое условие самой реальности.
Но здесь нужно избежать фатальной ловушки понимания
субъекта как акта, жеста, который вмешивается позднее, что
бы заполнить онтологический разрыв, и настоять на непре
одолимом порочном круге субъективности: «рана может быть
исцелена только копьем, которое ее нанесло», то есть «субъект»
суть сам разрыв, заполняемый жестом субъективации (который,
по Лаклау, устанавливает новую гегемонию; который, у Рансьера, дает голос «части, которая не является частью»; который,
у Бадью, заявляет о верности Событию-Истине; и т.д.). Короче
говоря, лакановский ответ на вопрос, который ставят (и на кото
рый отрицательно отвечают) такие разные философы, как Альтюссер, Деррида и Бадью — «Можно ли разрыв, зияние, Пустоту,
которая предшествует жесту субъективации, все еще называть
"субъектом"?» — это утвердительное «Да!»: субъект — это одно
временно онтологический разрыв («мировая ночь», безумие
радикального самоустранения) и жест субъективации, который
благодаря короткому замыканию между Всеобщим и Особен
ным исцеляет рану этого разрыва (говоря лакановским языком,
жест Господина, который устанавливает «новую гармонию»).
1

В этом состоит задача критики идеологии сегодня: раскрытие за всякой
видимостью «овеществленного» онтологического порядка его скрытой
«политической» основы, демонстрация того, что этот порядок связан
с неким избыточным «субъективным» актом.
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«Субъективность» — название этой непреодолимой циркулярности, власти, которая не борется с внешней силой сопротивления
(скажем, инерцией данного субстанциального порядка), а не пре
пятствие, которым, в конечном итоге, «является» сам субъект1.
Иными словами, сама попытка субъекта заполнить разрыв ре
троактивно поддерживает и создает этот разрыв.
«Влечение к смерти», таким образом, оказывается конститу
тивной изнанкой каждого решительного утверждения Истины,
несводимой к позитивному порядку Бытия: негативный жест,
который расчищает место для творческой сублимации. Тот факт,
что сублимация предполагает влечение к смерти, означает, что,
когда нас поражает возвышенный объект, этот объект служит
«маской смерти», завесой, которая скрывает изначальную он
тологическую пустоту — как выразился бы Ницше: воля к это
му возвышенному объекту равнозначна воле к Ничто2. В этом
и состоит различие между Лаканом и Бадью: Лакан настаивает
на первенстве (негативного) акта перед (позитивным) установ
лением «новой гармонии» через вмешательство некоего нового
господствующего означающего; тогда как для Бадью различные
аспекты негативности (этические катастрофы) сводятся к мно
гочисленным версия «предательства» (неверности или отрица
нию) позитивного События-Истины.
1

Возможно, первым — и до сих пор непревзойденным — описанием это
го парадокса служит понятие Anstoss у Фихте, «препятствия/побужде
ния», которое запускает продуктивную работу субъекта по «полаганию»
объективной реальности: это Anstoss представляет собой не кантиан
скую вещь-в-себе — внешний стимул, действующий на субъекта из
вне,—а ядро случайности, которое является экстимным: чужеродное
тело в самом сердце субъекта. Субъективность, таким образом, опреде
ляется не борьбой против инерции противостоящего субстанциального
порядка, а абсолютно внутренним противоречием (см. Главу 1).

2

Следовательно, в паре Бытия и События у Бадью нет места влечению
к смерти: влечение к смерти прерывает экономику «service des biens»,
принцип гладкого течения вещей, который является наивысшим поли
тическим принципом Порядка Бытия; с другой стороны, Бадью прямо
подчеркивает, что появление События-Истины не признает влечения
к смерти... Короче говоря, влечение к смерти — это идея, которая под
рывает протокантианский онтологический дуализм между Порядком
Бытия и Событием-Истиной у Бадью: это своеобразный «исчезающий
посредник» между ними; он открывает разрыв в позитивности Бытия,
приостановку его гладкого функционирования, и этот разрыв позднее
может быть заполнен Событием-Истиной.
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Это различие между Бадью и Лаканом связано со статусом
субъекта: основная идея Бадью состоит в том, чтобы избежать
идентификации субъекта с конститутивной Пустотой структу
ры — такая идентификация «онтологизирует» субъекта, хотя
и чисто негативным образом, — то есть она превращает субъ
екта в сущность, присущую структуре, сущность, принадлежа
щую порядку того, что является необходимым и априорным
(«не существует структуры без субъекта»). Этой лакановской
онтологизации субъекта Бадью противопоставляет его «ред
кость», локальное-случайное-хрупкое-преходящее появление
субъективности: когда, случайным и непредсказуемым обра
зом, Событие-Истина происходит, субъект должен проявить
верность Событию, распознавая его следы в Ситуации, Истиной
которой является это Событие1. Для Бадью, как и для Лаклау,
субъект неразрывно связан со случайным актом Решения; тогда
как Лакан вводит различие между субъектом и жестом субъективации: Бадью и Лаклау описывают процесс субъективации —
решительную вовлеченность, принятие верности Событию (или,
по Лаклау, решительный жест идентификации пустой всеобщ
ности с неким особенным содержанием, которое устанавливает
над ней гегемонию), а субъект — это отрицательный жест раз
рыва ограничений Бытия, который открывает пространство
для возможной субъективации.
Говоря лакановским языком, субъект, предшествующий субъ
ективации, — это чистая негативность влечения к смерти, пред
шествующая его превращению в идентификации с неким новым
господствующим означающим2. Или, иными словами, идея Ла1
2

Badiou A. L'être et l'événement. P. 472-474.
В своей неявной полемике с Лаклау и Лаканом Рансьер высказывает ту же
мысль, что и Бадью: он подчеркивает, что политика — это не следствие
неполноты социального субъекта, так как не существует никакой он
тологической гарантии или основания политики в априорной Пустоте
Бытия, в субъекте как конститутивной нехватке/конечности/неполноте;
бесполезно искать философско-трансцендентальное «условие возмож
ности» политики. Порядок «полиции» (позитивный порядок Бытия) сам
по себе полон, в нем нет дыр; только политический акт, жест полити
ческой субъективации привносит в него «дистанцию к себе и нарушает
его самотождественность» (Rancière /. La mésentente. Paris: Galilée, 1995.
P. 43-67).
Лакановский ответ на это таков: Рансьер фетишизирует порядок поли
ции, оказываясь неспособным понять, что этот порядок сам основыва-
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кана состоит не в том, что субъект вписан в саму онтологическую
структуру мира в качестве его конститутивной пустоты, а в том,
что «субъект» означает случайность Акта, который поддержива
ет сам онтологический порядок Бытия. «Субъект» не открывает
дыру во всем порядке Бытия: «субъект» — это случайный-из
быточный жест, который конституирует сам универсальный
порядок Бытия. Поэтому оппозиция между субъектом как онто
логическим основанием порядка Бытия и субъектом как случай
ным особенным произведением ложна: субъект — это случайное
произведение/акт, который поддерживает сам универсальный
порядок Бытия. Субъект — это не просто чрезмерная гордыня,
благодаря которой особенный элемент нарушает глобальный
порядок Бытия, полагая себя — особенный элемент — в качестве
его центра; субъект — это, скорее, парадокс особенного элемен
та, который поддерживает саму всеобщую структуру.
Лакановское понятие акта как реального, таким образом,
противоречит его пониманию и у Лаклау, и у Бадью. У Лакана
акт — это чисто негативная категория: говоря языком Бадью,
он означает жест разрыва ограничений Бытия для указания
на Пустоту в его ядре, предшествующий заполнению этой Пусто
ты. В этом смысле акт связан с измерением влечения к смерти,
которое лежит в основе решения (совершить гегемонистскую
идентификацию, участвовать в верности Истине), но не может
быть сведен к нему. Лакановское влечение к смерти (категория,
против которой решительно выступает Бадью), таким образом,
вновь оказывается своеобразным «исчезающим посредником»
между Бытием и Событием: «негативный» жест конституиро-

ется на избыточном жесте Господина, который заполняет политическую
Нехватку — «облагораживание», позитивизация собственно политиче
ского избытка. Короче говоря, не существует полностью позитивного
порядка полиции, нарушаемого время от времени гетерогенным вмеша
тельством политической субъективности: сама эта позитивность всегдауже основывается на избыточном жесте Господина (его отрицании). Или,
иначе говоря, политика — это не следствие (дополитического) разрыва
в порядке Бытия или несовпадения социального субъекта с самим со
бой: тот факт, что социальный субъект никогда не бывает полным и са
мотождественным, означает, что само социальное бытие всегда-уже ос
новывается на (отрицаемом) жесте политизации и как таковое является
полностью политическим.
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вания субъекта, который затем скрывается в «Бытии» (установ
ленном онтологическом порядке) и верности Событию1.
Эта минимальная дистанция между влечением к смерти
и сублимацией, между негативным жестом подвешивания-от
странения-ограничения и позитивным жестом заполнения его
пустоты является не просто теоретическим разграничением
двух аспектов, которые неразрывно связаны в нашем действи
тельном опыте: как мы уже видели, все усилия Лакана сосредо
точены на том опыте-пределе, в котором субъект сталкивается
с влечением к смерти в его чистом виде, предшествующем его
сублимации. Разве лакановский анализ Антигоны не сосредото
чен на том моменте, когда она оказывается в состоянии «между
двумя смертями», превращенной в живой труп, исключенной
из символической области2? Нет ли здесь сходства с жуткой фи
гурой Эдипа в Колоне, который, исполнив свою судьбу, также
превращается в «ничто», в бесформенное пятно, в воплощение
некоего невыразимого ужаса? Все эти и другие фигуры (от шек
спировского Короля Лира до клоделевской Синь де Куфонтень) —
это фигуры, которые оказываются в этой пустоте, переступая
передел «человечности» и вступая в область, которая у древних
греков называлась силой, «нечеловеческим безумием». Здесь Ба
дью расплачивается за свою протоплатоновскую верность Ис1

2

Это различие между Лаканом и Бадью также имеет последствия для оцен
ки конкретных политических событий. Для Бадью распад восточноев
ропейского социализма не был Событием-Истиной: вызвав непродол
жительное воодушевление у народа, диссидентское брожение не смогло
превратиться в стабильное движение последователей, сохраняющих во
инственную верность Событию, и вскоре распалось; в результате мы
сегодня имеем дело либо с возвратом к вульгарному либерально-пар
ламентскому капитализму, либо с защитой расистского этнического
фундаментализма. Но, если принять лакановское различие между актом
как негативным жестом произнесения «Нет!» и его позитивными по
следствиями, связанными с изначальным негативным жестом, то про
цесс распада все же оказывается подлинным актом в виде воодушев
ленного массового движения, говорящего «Нет!» коммунистическому
режиму от имени подлинной солидарности; этот негативный жест важ
нее своей поздней неудачной позитивизации.
Случай Антигоны, конечно, гораздо сложнее, поскольку она отрекается
от своей жизни и вступает в область «между двумя смертями» как раз за
тем, чтобы не допустить второй смерти своего брата: чтобы исполнить
надлежащий ритуал похорон, который гарантирует ему вечную жизнь
в символическом порядке.
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тине и Добру: ему остается недоступной в его горячей (и на его
собственном уровне вполне оправданной) полемике с совре
менной одержимостью деполитизированным «радикальным
Злом» (Холокостом и т.д.) и его утверждении, что различные
аспекты Зла — это просто многочисленные последствия пре
дательства Добра (События-Истины) как раз эта область «по ту
сторону Блага», в которой человек сталкивается с влечением
к смерти как с крайним пределом человеческого опыта, пере
живая радикальное «субъективное опустошение», оказываясь
сведенным к экскрементальному остатку. Идея Лакана состоит
в том, что этот опыт-предел является неизбежным/конститу
тивным условием (не) возможности созидательного акта объ
ятия События-Истины: он открывает и сохраняет пространство
для События-Истины, хотя его избыток всегда угрожает подо
рвать его.
Классическая онтотеология сосредоточена на триаде Истины,
Добра и Красоты. Лакан доводит эти три понятия до их предела,
показывая, что Добро — это маска «дьявольского» Зла, что Кра
сота — это маска Уродства, отвратительного кошмара Реально
го, и что Истина — это маска центральной пустоты, вокруг ко
торой возводится всякое символическое здание. Короче говоря,
существует область «по ту сторону Добра», которая не является
просто повседневной «патологической» низостью, а представ
ляет собой конститутивную основу самого Добра, ужасающе
двусмысленный источник его могущества; существует область
«по ту сторону Красоты», которая не является просто уродством
обычных повседневных объектов, а представляет собой кон
ститутивную основу самой Красоты, Ужас, скрываемый восхи
тительным присутствием Красоты; существует область «по ту
сторону Истины», которая не является просто повседневной
областью лжи, обмана и заблуждений, а представляет собой
Пустоту, поддерживающую пространство, в котором только
и можно сформулировать символический вымысел, называе
мый нами «истиной». Если психоанализ и способен преподать
какой-то этико-политический урок, то он состоит в осознании
того, что величайшие бедствия нашего столетия (от Холокоста
до сталинского désastre) — это не следствие нашего соблазнения
болезненной привлекательностью этой Потусторонности, а, на
против, следствие нашей попытки избежать столкновения с ней
и установить прямое правление Истины и /или Добра.
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Господин или аналитик?
Теперь можно точно определить разрыв, отделяющий Бадью
от Лакана: для Бадью психоанализ позволяет понять болезнен
ное переплетение Жизни и Смерти, Закона и желания, понять
непристойность самого Закона как «истины» мысли и мораль
ной позиции, которые ограничиваются порядком Бытия и его
дискриминационных Законов; психоанализ как таковой не спо
собен должным образом отразить тематику области по ту сторо
ну Закона, то есть способ действия верности Событию-Истине:
психоаналитический субъект — это разделенный субъект (сим
волического) Закона, а не субъект, разделенный между Законом
(который регулирует Порядок Бытия) и Любовью (как верно
стью Событию-Истине). Логичное следствие этого состоит в том,
что психоанализ для Бадью ограничивается областью Знания,
будучи неспособным по-настоящему приблизиться к позитив
ному измерению процессов Истины: в случае любви психоана
лиз сводит ее к сублимированному выражению сексуальности;
в случае науки и искусства психоанализ может лишь описать
субъективные либидинальные условия научного открытия
или произведения искусства, которые, в конечном счете, не име
ют никакого отношения к их измерению истины, что художник
или ученый движимы своим неразрешенным эдиповым ком
плексом или латентной гомосексуальностью и т.д.; в случае по
литики психоанализ способен понять коллектив только на фоне
проблематики изначального преступления и вины из «Тотема
и табу» или «Моисея и монотеизма» и т.д., будучи не в состоя
нии понять воинственный «революционный» коллектив, связы
ваемый не родительской виной, а позитивной силой Любви.
Для Лакана, с другой стороны, Событие-Истина может дей
ствовать только на фоне травматического столкновения с не
мертвой/необычайной Вещью: что такое четыре génériques Ба
дью — искусство, наука, политика и любовь, — как не четыре
способа повторного вписывания столкновения с Реальной Ве
щью в символическую текстуру? В искусстве красота — это «по
следний покров необычайного и чудовищного»; вовсе не будучи
еще одним символическим нарративом, наука представляет со
бой попытку сформулировать структуру Реального за символи
ческим вымыслом; для позднего Лакана любовь больше не яв
ляется просто нарциссическим экраном, скрывающим истину
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желания, а представляет собой способ его «облагораживания»
и примирения с травматическим влечением; наконец, воин
ственная политика — это способ использовать ужасающую силу
Негативности для реструктуризации наших социальных дел...
Поэтому Лакан не является постмодернистским культурным ре
лятивистом: для него определенно существует различие между
подлинным Событием-Истиной и его подобием, и это различие
заключается в том, что в Событии-Истине, лишенном влечения
к смерти, радикальной негативности, разрыв, который на мгно
вение приостанавливает Порядок Бытия, никуда не исчезает. Это
возвращает нас к проблеме человеческой конечности: когда Ба
дью связывает тему человеческой конечности — от хайдеггеровского «бытия-к-смерти» до фрейдовского «влечения к смерти» —
болезненной одержимостью тем, что делает человека равным
и тем самым сводит его к простому животному — со слепотой
к подлинно метафизическому измерению, которое выводит че
ловека из животного мира и позволяет ему «обрести бессмертие»,
участвуя в Событии-Истине — его теоретический жест предпо
лагает «регресс» к «не-мысли», к наивной традиционной (докритической, докантианской) оппозиции двух порядков (конечно
сти позитивного Бытия; бессмертия События-Истины), которая
остается слепой к тому, что само пространство специфического
«бессмертия», в котором люди могут участвовать в Событии-Ис
тине, открывается благодаря уникальному отношению человека
к его конечности и возможности смерти. Как прекрасно показал
Хайдеггер в своей полемике с неокантианским прочтением Кан
та у Кассирера, в этом и состоит великая философская революция
Канта: сама конечность трансцендентального субъекта как осно
вы «объективной реальности» позволяет Канту избежать струк
туры традиционной метафизики, отвергнуть понятие космоса
как упорядоченного Целого Бытия, заявить, что порядок Бытия,
область трансцендентально конституированной реальности, сама
по себе нетотализируема, что это понятие не может быть связно
осмыслено как целое, поскольку само его существование связано
с конечной субъективностью; трансцендентальная спонтанность
свободы, таким образом, оказывается третьей областью — ни фе
номенальной реальностью, ни ноуменальным в-себе1.
1

Другое дело, что Кант часто бежал от своего открытия, связывая свободу
с ноуменальным (см. главу 1).
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Ключевая идея состоит в том, что «бессмертие», о котором
говорит Лакан («бессмертие» «не-мертвого» ломтика, объекта,
который и «есть» либидо), может появиться только в горизонте
человеческой конечности как образование, которое поддержи
вает и заполняет онтологическую пустоту, дыру в текстуре ре
альности, возникающую вследствие того, что реальность транс
цендентально конституируется конечным трансцендентальным
субъектом. (Если бы трансцендентальный субъект был не ко
нечным, а бесконечным, мы бы имели дело не с трансценден
тальным конституированием, а «умственным созерцанием» —
с созерцанием, которое непосредственно создает то, что оно
созерцает: прерогативу бесконечного Божественного Существа).
Поэтому суть не в отрицании специфически человеческого
«бессмертия» (участия в Событии-Истине, поддерживающем из
мерение, несводимое к ограниченному позитивному порядку
Бытия), а в понимании того, что это «бессмертие» основывается
на специфической человеческой конечности. Для самого Канта
конечность трансцендентального субъекта является не ограни
чением его свободы и трансцендентальной спонтанности, а ее
позитивным условием: если бы человек получил прямой доступ
к ноуменальной области, он превратился бы из свободного субъ
екта в безжизненную куклу, непосредственно сталкивающуюся
с и находящуюся в полной зависимости от внушающей благо
говение Божественной Силы.
Короче говоря, вопреки Бадью, необходимо настоять на том,
что только конечное/смертное существо делает так, что акт
(или Событие) кажется травматическим вторжением Реально
го, чего-то, что нельзя назвать напрямую: сам факт, что человек
расколот между смертностью (конечное существо, обреченное
умереть) и способностью принять участие в Событии-Истине
свидетельствует о том, что мы имеем дело с конечным/смерт
ным существом. Для действительно бесконечного/бессмертно
го существа акт был бы прозрачным, непосредственно симво
лизируемым, Реальное совпадало бы с Символическим, то есть,
в терминологии Бадью, именование было бы вписано в само
Событие (совпадало бы с ним), которое утратило бы свой ха
рактер вторжения Реального, являющегося неименуемым (тем,
что не может быть поименовано). Или, иными словами, акт (Со
бытие) не может быть полностью субъективирован, включен
в символическую вселенную, именно потому, что субъект, ко228
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торый его совершает, является конечным/смертным существом.
Не служит ли это еще одним подтверждением того, что для Ба
дью Истина всегда является Истиной определенной случайной
ситуации, связанной с ней: вечность/бессмертие, таким обра
зом, всегда являются вечностью/бессмертием данной конечной
специфической случайной ситуации или состояния?
Возможно, разрыв, который, в конце концов, отделяет Ба
дью от Лакана, можно также сформулировать в терминах раз
личия между Истериком и Господином. Бадью интересует во
прос о сохранении верности Событию-Истине, формулировке
универсальной символической структуры, которая гарантирует
и исполняет такую верность, переводя уникальность События
в конститутивный жест сохраняющегося символического зда
ния, основанного на верности Событию, то есть он выступает
против фальшивой поэтики тех, кто остается зачарованным не
выразимой уникальностью События и считает всякую символи
зацию События предательством. Поэтому Бадью превозносит
фигуру Господина: Господин — это тот, кто именует Событие,
кто создает новую point de caption, господствующее означающее,
производит переустройство символического поля через отсыл
ку к новому Событию. Лакан, напротив, вслед за Фрейдом, за
нимает сторону Истерика, который сомневается и оспаривает
именование Господином События, то есть того, кто ради сво
ей верности Событию настаивает на разрыве между событием
и его символизацией/именованием (говоря лакановским язы
ком, между objet petit а и господствующим означающим). Вопрос
Истерика прост: «Почему Событие называется именно так?».
Когда в своем неопубликованном курсе лекций 1997-1998 го
дов Бадью разрабатывал четыре возможные субъективные по
зиции по отношению к Событию-Истине, он добавил в качестве
четвертого термина к триаде Господина/Истерика/Универси
тета позицию Мистика. Господин претендует на именование
и тем самым на перевод в символическую верность измере
ния акта, то есть определяющая черта жеста Господина состо
ит в превращении акта в новое господствующее означающее, в
обеспечении непрерывности и последствий События. В отличие
от Господина, Истерик поддерживает двойственное отношение
к акту, настаивая одновременно на необходимости и невозмож
ности (окончательного провала) его символизации: Событие
имело место, но всякая символизация События уже предает его
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подлинно травматическое воздействие, то есть Истерик реа
гирует на каждую символизацию События «ce n'est pas ça», это
не оно, не то. В отличие от обоих, извращенный агент дискурса
Университета отрицает первостепенное значение совершения
акта — со своей цепочкой знания он хочет свести последствия
акта к еще одной вещи, которая может быть объяснена как часть
нормального течения вещей; иными словами, в отличие от Го
сподина, который хочет сохранить непрерывность между Со
бытием и его последствиями, и Истерика, который настаивает
на разрыве, который всегда отделяет Событие от его (символи
ческих) последствий, дискурс Университета стремится «ушить»
область последствий, объясняя их без каких-либо ссылок на Со
бытие («Любовь? Это всего лишь следствие ряда событий в ва
шей нейрональной сети!» и т.д.).
Четвертой позицией, которую добавляет Бадью, является по
зиция Мистика, в точности противоположная дискурсу Универ
ситета: если последний хочет изолировать символическую це
почку последствий от их основополагающего События, то Мистик
хочет изолировать Событие от сети его символических послед
ствий: он настаивает на неустранимости События и игнорирует
его символические последствия. Для Мистика важно блаженство
погружения в Событие, которое упраздняет всю символическую
реальность. Но Лакан, в отличие от Бадью, добавляет в качестве
четвертого члена к триаде Господина, Истерика и Университета
дискурс аналитика: для него мистицизм — это изолированная по
зиция психотика, погруженного в свое jouissance, и как таковая она
не является дискурсом (социальной связью) вовсе. Поэтому по
следовательность всей конструкции Лакана основывается на воз
можности четвертой дискурсивной позиции, которая не является
позицией Господина, Истерика или Университета. Эта позиция,
поддерживая разрыв между Событием и его символизацией, избе
гает истерической ловушки и вместо того, чтобы быть пойманной
в порочный круг постоянного провала, провозглашает этот разрыв
позитивным и продуктивным: она объявляет Реальное Событие
«генератором», порождающим ядром, вокруг которого будет вра
щаться символическая производительная деятельность субъекта.
Политические следствия этого утверждения важности психоа
нализа, несмотря на критику Бадью, полностью противоположны
стандартному психоаналитическому скептицизму относительно
исхода революционного процесса (известная история: «револю230
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ционный процесс пойдет не так и завершится самоубийственной
яростью, потому что он не сознает своих либидинальных осно
ваний, убийственной агрессивности, которая поддерживает его
идеализм», и т.д.): возникает соблазн сказать, что сопротивление
Бадью психоанализу объясняется его тайным кантианством, ко
торое, в конечном итоге, вынуждает его выступать против всяко
го революционного passage à l'acte. То есть, хотя Бадью и является
открытым антикантианцем, а по своей политической позиции —
радикальным левым (отвергающим не только парламентскую
демократию, но и мультикультуралистскую «политику идентич
ности»), на более глубоком уровне его различие между порядком
позитивного знания Бытия и совершенно иным Событием-Ис
тиной остается кантианским: когда он подчеркивает, что с точки
зрения Знания никакого События просто не существует, то есть
что следы События могут быть распознаны в качестве знаков
только теми, кто уже стоит на стороне События, — не повторя
ет ли он тем самым кантианскую идею знаков, которые свиде
тельствуют о ноуменальном факте свободы, позитивно не под
тверждая его (как восторг перед Французской революцией)?
Непоследовательное чистое множество у Бадью — это лакановское Реальное как pas-tout, то, что «состояние ситуации»
вписывает, объясняет, превращает в последовательную структу
ру, тот X, который предшествует кантовскому трансценденталь
ному синтезу. Трансформация чистого множества в положение
вещей соответствует кантовскому трансцендентальному синте
зу, конституирующему реальность. Порядок реальности, по Кан
ту, ставится под угрозу/ограничивается двумя способами1: «ма
тематическими антиномиями», то есть внутренним провалом
трансцендентального синтеза, разрывом между схватыванием
и объединением, задержкой между последним и первым (у Ба
дью — онтологической Пустотой и соответствующим избыт
ком презентации по отношению к репрезентации, который
угрожает нормальному функционированию положения вещей),
и «динамическими антиномиями», то есть вмешательством
совершенно иного порядка ноуменальных моральных Целей
рациональной Свободы (у Бадью — События-Истины). И разве

1

И вновь см. главу 1.
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у Канта, как и у Бадью, пространство свободы не создается из
бытком и непоследовательностью онтологического порядка1?
Кантианство Бадью проявляется именно в том, как он опре
деляет охват Истины: хотя Истина универсальна и необходима
как истина ситуации, она не может служить именем всей ситу
ации, а может существовать только как бесконечное, непрерыв
ное усилие по распознанию в ситуации следов События-Истины
в точном соответствии с кантианским бесконечным нравствен
ным усилием. Когда Истина притязает на определение/имено
вание всей ситуации, мы заканчиваем катастрофой сталинизма
или маоистской «культурной революции» с их глубоко «тота
литарной» разрушительной яростью. Этот неименуемый избы
ток, который всегда сопротивляется именованию в ситуации,
по Бадью, содержится в каждой из четырех родовых процедур
Истины: сообщество в политике, сексуальное jouissance в люб
ви и так далее. Но, с лакановской точки зрения, ядро, которое
сопротивляется именованию, структурировано в «первофантазии», то есть существует ядро jouissance и подлинный акт дей
ствительно вмешивается в это ядро. Короче говоря, для Лакана
подлинный акт в своем негативном измерении, акт как Реаль
ное «объекта», предшествующего именованию, и есть то, что,
в конечном итоге, является неименуемым. Здесь можно увидеть
лакановское различие между актом как объектом, как негатив
ным жестом прерывания и его именованием в позитивной про
цедуре Истины. Поэтому нужно оставаться верным тезису Лака
на, согласно которому «истина обладает структурой вымысла»:
истина обречена оставаться вымыслом именно потому, что неименуемое Реальное ускользает от своего схватывания.

1

Кантианство Бадью проявляется также в том, что его политический про
ект попадается на удочку образцового кантовского парадокса «ложной
бесконечности» в нашем подходе к Идеалу: для Бадью основная цель
политической деятельности состоит в достижении презентации без ре
презентации, то есть ситуация больше не удваивается в своем Состоя
нии; но политический акт по самой своей сути направлен против Со
стояния; именно вмешательство в существующее Состояние подрывает
его функционирование, поэтому ранее существующее Состояние необ
ходимо в том же самом смысле, в каком враг необходим для утвержде
ния себя самого в борьбе с ним.

ГЛАВА 4

Превратности
политической субъективации

Бадью, Балибар, Рансьер
Как часто замечал Фредрик Джеймисон, триада традиционализ
ма-модернизма-постмодернизма представляет собой логическую
матрицу, которая также может быть применена к особому исто
рическому содержанию. Так, очевидно, что существует три ос
новных прочтения Ницше: традиционное (Ницше возвращения
досовременных аристократических воинских ценностей против
вырожденческой иудеохристианской современности), современ
ное (Ницше герменевтики подозрения и иронической проверки
себя) и постсовременное (Ницше игры видимостей и различий).
Не относится ли то же самое к трем основным сегодняшним философско-политическим позициям: (традиционалистские) коммунитаристы (Тэйлор и другие), (современные) универсалисты
(Ролз, Хабермас) и (постмодернистские) «дисперсионисты» (Лиотар и другие)? Всех их объединяет редукция политического, некая
разновидность дополитической этики: никакой политики в соб
ственном смысле слова не существует в замкнутом сообществе,
в котором господствуют традиционные ценности; универсали
сты относят политику к процедуральному априори дискурсивной
(или дистрибутивной) этики; «дисперсионисты» осуждают поли
тику за унификацию, тоталитаризм, насилие и т.д. и занимают
позицию моральных критиков, которые разоблачают (или про
возглашают) моральную Порочность или Зло, связанное с поли
тикой, не участвуя в альтернативном политическом проекте1.

1

Не является ли это еще одной версией лакановского ВСР (ВоображаемогоСимволического-Реального): традиционализм сосредоточен на вообра
жаемом Благе, воплощенном в образе жизни сообщества; модернизм —
на универсальном Долге; постмодернизм — на диссеминации Реального?

233

Часть II. Расколотая всеобщность

Каждая из этих трех позиций связана со своим прагматиче
ским (перформативным) парадоксом. Проблема коммунитаристов состоит в том, что в сегодняшнем глобальном обществе
их позиция априори фальшива, маркирована расколом между
высказанным и высказыванием: они не говорят из партикуляр
ной позиции закрытого сообщества, их позиция высказывания
уже универсальна (их ошибка, таким образом, противоположна
ошибке универсалистов, которые скрывают партикулярное ядро
своей мнимой универсальности). Проблема универсалистов со
стоит в том, что их универсализм всегда слишком ограничен, ос
нован на исключении, жесте исключения (он подавляет différend,
не позволяет даже сформулировать ее должным образом). На
конец, противоположная проблема «дисперсионистов» заклю
чается в том, что они включают слишком многое: как перейти
от их «онтологического» утверждения множества к этике (мно
гообразия, терпимости...)1?
Три современных французских политических философа
(Ален Бадью, Этьен Балибар и Жак Рансьер) изложили своео
бразную внутреннюю самокритику этих трех позиций, то есть
все они, можно сказать, сосредоточены на внутреннем расколе
рассматриваемой позиции:
1

V Лиотара мы сталкиваемся с двусмысленностью лакановского Реального
как того, что сопротивляется символизации; с одной стороны, мы име
ем дисперсию чистого Множества, еще не тотализируемого/гомогенизируемого в некую форму символической Единицы — всякая такая фор
ма символизации является всегда уже исключающей, она «подавляет»
différend; с другой стороны, невыразимое имеет форму абсолютной Не
справедливости/Преступления, Холокоста, уникального события, кото
рое невозможно высказать словами, где никакая работа символической
скорби не приносит успокоения. (В этических терминах этот раскол яв
ляется расколом между Реальным как досимволическим, безгреховным,
невинным множеством; и Реальным как единичной, уникальной точкой
абсолютного, невыразимого Зла.) В первом случае несправедливость —
это акт символизации самого чистого Множества, которое по своей при
роде является исключающим; во втором случае несправедливость —это
травматическая точка, которая как раз не может быть символизирована.
Насилие/несправедливость — это одновременно акт символизации и то,
что ускользает от символизации... Решение этого парадокса состоит
в том, что изначальное Реальное чистого Множества и символический
мир, где существует «исчезающий посредник», жест Реального/в Реаль
ном, который лежит в основе самой символизации, насильственное от
крытие разрыва в Реальном, которое еще не является символическим.
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- Разве Бадью не является антикоммунитарным коммунитаристом? Не вносит ли он раскол в понятие сообщества,
раскол между позитивными сообществами, основанными
на порядке Бытия (национальное государство и т.д.) и «не
возможным» грядущим сообществом, основанным на вер
ности Событию-Истине, наподобие сообщества верующих
во Христа или революционного сообщества (или, возни
кает соблазн добавить, психоаналитического сообщества)?
- Разве Балибар не является антихабермасовским хабермасианцем, признавая всеобщность основным горизонтом
политики, но при этом сосредоточиваясь на внутреннем
расколе в самом всеобщем между, говоря гегельянским
языком, абстрактным и конкретным всеобщим, между
конкретно структурированным всеобщим порядком и бес
конечным/безусловным всеобщим требованием égaliberté,
которое угрожает его подорвать?
- Разве Рансьер не является антилиотаровским лиотарианцем? Разрабатывая разрыв между позитивным гло
бальным порядком (тем, что он называет политикой/по
лицией) и политическими вмешательствами, которые
нарушают этот порядок и дают слово le tort (Ошибка) тем,
кто не включен, чьи высказывания непостижимы в пра
вящем полицейском/политическом пространстве, Рансьер
отдает предпочтение политической форме восстания про
тив всеобщего полицейского/политического порядка.
К этой триаде следует добавить своеобразное конститутивное
исключение из этого ряда: «антишмиттовского шмиттианца»
Эрнесто Лаклау (работающего с Шанталь Муфф). Лаклау при
знает фундаментальный, непреодолимый статус антагонизма,
но вместо фетишизации его в героическом военном конфлик
те он вписывает его в символическое как политическую логику
борьбы за гегемонию. Несмотря на ряд очевидных различий, те
оретические построения Лаклау и Бадью объединяются одним
глубоким сходством. Вопреки гегельянскому видению «конкрет
ного всеобщего», примирения Всеобщего и Особенного (Бытия
и События), которое все еще присутствует у Маркса, оба они на
чинают с утверждения конститутивного и непреодолимого раз
рыва, который подрывает самодостаточную последовательность
онтологического устройства: для Лаклау этот разрыв является
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разрывом между Особенным и пустым Всеобщим, которое тре
бует операции гегемонии (или разрывом между дифференци
альной структурой позитивного социального порядка — логика
различий — и собственно политическим антагонизмом, который
связан с логикой эквивалентности); для Бадью это разрыв меж
ду Бытием и Событием (между порядком Бытия — структурой,
состоянием ситуации, знанием — и событием Истины, Истиной
как Событием).
В обоих случаях проблема состоит в разрыве с самодостаточ
ной областью онтологии как описанием позитивной вселенной;
в обоих случаях измерение, подрывающее замкнутость онто
логии, носит «этический» характер — оно связано со случай
ным актом решения на фоне «неразрешимого» многообразия
Бытия; и оба автора пытаются концептуализировать новую,
посткартезианскую форму субъективности, которая порывает
связи с онтологией и зависит от случайного акта решения. Оба
автора совершают возврат к протокантианскому формализму:
оба разрабатывают квазитрансцендентальную теорию (идео
логической гегемонии или Истины), которая должна служить
априорной рамкой для случайных эмпирических проявлений
гегемонии или Истины. Но в обоих случаях этот формальный
характер теории связан некоей полупризнанной пуповиной
с конкретной и ограниченной констелляцией и практикой (у Лаклау — постмарксистская стратегия многочисленных направле
ний освободительной борьбы за признание; у Бадью — анти
государственная «маргинальная» революционная политика
на фабриках, кампусах и т.д.).
То же относится и к двум другим авторам. В случае с Рансьером, его очевидная парадигма — «стихийное» восстание про
летарских масс (не мифического марксистского пролетариата
как Субъекта Истории, а действительных групп эксплуатируемых
ремесленников, ткачей, работающих женщин и прочих «про
стых» людей), которые отвергают полицейскую систему, опреде
ляющую «надлежащее» место для них, и в насильственном поли
тико-поэтическом жесте берут слово, начинают говорить за себя.
Балибара больше интересует мир «гражданственности», даже
добропорядочности: его проблема состоит поддержании граж
данского пространства для диалога, в котором мы можем арти
кулировать наше требование прав человека; поэтому Балибар
сопротивляется антигосударственной риторике «новых левых»
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1960-х годов (представление о государстве как механизме «пода
вления» народных инициатив) и подчеркивает роль государства
как (возможного) гаранта пространства гражданской дискуссии.
Все эти авторы колеблются между предложением нейтраль
ной формальной схемы, которая описывает работу политиче
ского поля, не предполагая никакого специфического prise de
parti, и предпочтением, отдаваемым специфически левой поли
тической практике. Это противоречие присутствует уже в рабо
тах Мишеля Фуко, который служит исходной точкой для боль
шинства этих авторов: его понятие власти преподносится
как нейтральный инструмент, который описывает всю область
существующих властных структур и сопротивление их функ
ционированию. Фуко нравилось представлять себя в качестве
беспристрастного позитивиста, раскрывающего общие меха
низмы, которые лежат в основе деятельности противостоящих
друг другу политических сил; с другой стороны, невозможно
избежать ощущения, что Фуко так или иначе занимает сторо
ну «угнетенных», тех, кто пойман в машинерию «надзора и на
казания» и стремится дать им шанс высказаться, начать «гово
рить за себя». Не встречается ли то же противоречие — на ином
уровне — и у Лаклау? Понятие гегемонии у Лаклау описывает
универсальный механизм идеологического «цемента», который
сплачивает всякое социальное тело, понятие, которое позволяет
анализировать все возможные социально-политические поряд
ки, от фашизма до либеральной демократии; с другой стороны,
Лаклау все же отстаивает определенный политический выбор,
«радикальную демократию»1.
1

Критикуя Деррида, Лаклау подчеркивает разрыв между глобальной фи
лософской позицией Деррида (différance, неизбежная «нарушенность»
всякой идентичности и т.д.) и его политикой démocratie à venir, откры
тостью Событию несводимой Инаковости: почему бы нам не вывести
из того факта, что идентичность невозможна, противоположный «тота
литарный» вывод, что именно поэтому нам необходима сильная Власть
для предотвращения взрыва и обеспечения минимального порядка?
(См.: Laclau Ε. The Time is Out of Joint//Emancipation (s). London: Verso,
1996). Но разве то же самое не относится к самому Лаклау? Почему на ос
нове понятия гегемонии, которое связано с несводимым разрывом меж
ду Всеобщим и Особенным и, следовательно, со структурной невозмож
ностью общества, не сделать выбор в пользу «сильной» тоталитарной
политики, которая в меру своих возможностей ограничивает послед
ствия этого разрыва?
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Гегемония и ее симптомы
Как и всякие уважающие себя материалисты, начнем с исклю
чения из ряда: с Лаклау, чье заявление, что сегодня «господство
философии заканчивается и начинается господство политики»1,
странным образом повторяет тезис Маркса о переходе от тео
ретического толкования к революционному преобразованию.
Хотя, конечно, у Лаклау этот тезис имеет иное значение, здесь
все же есть нечто общее: в обоих случаях всякий теоретический
подход, который пытается ухватить и адекватно отразить «су
щее» (то, что Маркс называл «мировоззрением»), осуждается
как нечто, что, само того не осознавая, опирается на определен
ный практический акт — то есть в обоих случаях окончательным
решением философских проблем является практика. Для Марк
са философская проблема свободы находит свое решение в ре
волюционном конституировании свободного общества; тогда
как для Лаклау распад традиционной закрытой онтологии по
казывает, что черты, которые мы (ошибочно) считаем онтологи
чески позитивными, покоятся на этико-политическом решении,
которое поддерживает преобладающую гегемонию.
Так что же такое гегемония? Те, кто помнит еще старые до
брые деньки социалистического реализма, прекрасно осведом
лены о решающей роли, которую играло в его теоретических
построениях понятие «типичного»: подлинно прогрессивная
литература должна изображать «типичных героев в типичных
ситуациях». Писатели, которые рисовали суровую картину со
ветской реальности, не просто обвинялись во лжи; обвинению
было достаточно того, что они дали искаженное отражение со
циальной реальности, изобразив остатки декадентского про
шлого вместо того, чтобы сосредоточиться на явлениях, которые
были «типичны» в смысле выражения основополагающей исто
рической тенденции прогресса по направлению к Коммунизму.
Роман, который преподносил новый социалистический тип че
ловека, посвятившего свою жизнь счастью всех людей, конечно,
описывал не самое распространенное явление (большинство
людей все еще оставалось непохожим на него), но все же явле
ние, которое позволяло нам распознать подлинно прогрессив
ные силы, действующие в социальной ситуации.
1

Laclau. The Time is Out of Joint. P. 123.
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Как ни смешно это прозвучит, в том, что всякое общее иде
ологическое понятие всегда подчиняется некоему особенно
му содержанию, которое окрашивает самою его всеобщность и
обусловливает его действенность, есть зерно истины. Например,
в неприятии системы социального обеспечения «новыми правы
ми» в США общее представление о неэффективности системы со
циального обеспечения основывалось на псевдоконкретном пред
ставлении о пресловутой афроамериканской матери-одиночке,
как если бы социальное обеспечение в конечном итоге было про
граммой для черных матерей-одиночек — частный случай «черной
матери-одиночки» молчаливо считался «типичным» примером со
циальной помощи, с которой что-то было не так... То же относится
к каждому всеобщему идеологическому понятию: всегда следует
искать особое содержание, которое объясняет особую действен
ность идеологического понятия. К примеру, в случае кампании
«морального большинства» против абортов в качестве «типичного»
примера фигурирует полная противоположность черной материодиночке: неразборчивая в своих сексуальных связях женщинакарьеристка, которая ставит во главу угла свою профессиональную
жизнь, забывая о «естественном» долге материнства (что явно
противоречит тому факту, что большинство абортов совершается
в многодетных семьях, принадлежащих к низшему классу).
Такое своеобразное искажение, особенное содержание, ко
торое провозглашается «типичным» всеобщего понятия, суть
составляющая фантазии, фантазматического фона/опоры все
общего идеологического понятия — выражаясь в кантианских
терминах, оно играет роль «трансцендентальной схемы», пере
водящей пустую всеобщую идею в понятие, которое имеет не
посредственное отношение к нашему «жизненному опыту».
Как таковая эта фантазматическая детализация ни в коей мере
не является просто несущественной иллюстрацией или приме
ром: именно на этом уровне выигрываются или проигрываются
идеологические баталии. Вернемся к нашему примеру с абор
тами: когда мы начинаем считать «типичным» случай аборта
в большинстве семей, принадлежащих к низшему классу и не
способных справиться с еще одним ребенком, перспектива ра
дикальным образом меняется1...
1

Другим названием этого короткого замыкания между Всеобщим и Осо
бенным, посредством которого особенное содержание устанавли
вает гегемонию над Всеобщим, конечно, является шов: операция
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Таким образом, «безработная мать-одиночка» является сынтомом в строгом лакановском смысле слова: узлом, точкой,
в которой пересекаются все линии господствующей идеологи
ческой аргументации (возвращение к семейным ценностям, не
приятие государства всеобщего благосостояния и его «некон
тролируемых» расходов и т.д.). Поэтому, если мы «развяжем»
этот синтом, действенность всего идеологического построения
будет приостановлена. Теперь можно понять, в каком смыс
ле психоаналитический синтом противопоставляется меди
цинскому симптому: последний служит знаком некоего более
фундаментального процесса, происходящего на другом уровне.
Скажем, когда говорят, что лихорадка — это симптом, из этого
следует, что мы должны лечить не только симптом, но и бороть
ся с его причинами. (Или когда в социальных науках говорят,
что подростковое насилие — это симптом глобального ценност
ного кризиса, из этого следует, что решать проблему нужно «в ее
корне», напрямую обращаясь к проблемам семьи, занятости
и т.д., а не только наказывая правонарушителей) Синтом, на
против, является не «просто симптомом», а тем, что скрепляет
«саму вещь» — если устранить его, «сама вещь» распадется. По
этому психоанализ действительно лечит, обращаясь к синтому...
Этот пример позволяет понять, в каком смысле «всеобщее
возникает из конститутивного раскола, в котором отрицание
особенной идентичности превращает эту идентичность в сим
вол идентичности и полноты как таковой»1. Всеобщее возни
кает в особенном, когда некое особенное содержание начинает

1

гегемонии «ушивает» пустое Всеобщее с особенным содержанием. Поэ
тому Ф. В. Й. Шеллинга можно считать родоначальником современного
понятия критики идеологии: он первым разработал понятие «ложного»
единства и/или всеобщности. Для него «зло» заключалось не в раско
ле (между Всеобщим и Особенным) как таковом, а скорее в их «ложном»/искаженном единстве, то есть во Всеобщности, которая отдает пре
имущество некоему узкому особенному содержанию и непостижимым
образом «закрепляется» в нем. Шеллинг, таким образом, первым раз
работал элементарную процедуру критики идеологии: жест распозна
ния за видимостью нейтральной всеобщности (скажем, «прав человека»)
привилегированного особенного содержания (скажем, белых мужчин,
принадлежащих к верхушке среднего класса), которое устанавливает
«гегемонию» над ним (См.: Zizek S. The Indivisible Remainder. London:
Verso, 1995. Part I).
Laclau E. The Time is Out of Joint. P. 14-15.
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функционировать как заместитель отсутствующего Всеобщего,
то есть всеобщее действует только через раскол в особенном.
Пару лет назад английская желтая пресса сфокусировала внима
ние на матерях-одиночках как источнике всех зол современного
общества — от бюджетного кризиса до подростковой преступ
ности. В этом идеологическом пространстве всеобщность «со
временного социального Зла» приобретала смысл только в ре
зультате раскола фигуры «матери-одиночки» на себя в своей
особенности и себя как заместителя «современного социального
Зла». Благодаря случайности этой связи между Всеобщим и осо
бенным содержанием, которое функционирует как его замести
тель (то есть тот факт, что эта связь представляет собой результат
политической борьбы за гегемонию), существование Всеобщего
всегда зависит от пустого означающего: «Политика возмож
на, потому что конститутивная невозможность общества мо
жет репрезентировать себя только путем производства пустых
означающих»1. Поскольку «общества не существует», его окон
чательное единство может быть символизировано только в виде
пустого означающего, над которым устанавливает гегемонию
некое особенное содержание — и борьба за это содержание явля
ется политической. Иными словами, политика существует лишь
постольку, поскольку «общества не существует»: политика — это
борьба за содержание пустого означающего, которое репрезен
тирует невозможность Общества. Поэтому избитая фраза «по
литика означающего» вполне оправдана: порядок означающего
как такового является политическим и, наоборот, вне порядка
означающего никакой политики не существует. Пространство
политики — это разрыв между порядком «обычных» означаю
щих (S2) и пустого господствующего означающего (Sj).
Единственное, что можно сказать по поводу Лаклау, — это
то, чта его антигегельянский настрой оказывается, возможно,
слишком неожиданным:
Мы имеем дело здесь с «определенным отрицанием» в геге
льянском смысле слова: хотя последний появляется из оче
видной позитивности конкретного и «циркулирует» через
содержание, которое всегда является определенным, наше

1

Laclau Ε. The Time is Out of Joint. P. 44.
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понятие негативности основывается на провале в конституировании всех определений1.
Что если пресловутое «гегельянское определенное отрица
ние» указывает как раз на то, что всякое особенное образование
связано с разрывом между Всеобщим и Особенным — или, го
воря гегельянским языком, что особенное образование никогда
не совпадает со своим (всеобщим) понятием — и что именно этот
разрыв вызывает его диалектический распад? Возьмем, к при
меру, государство: всегда существует разрыв между понятием
государства и его частными воплощениями; идея Гегеля, одна
ко, состоит не в том, что в ходе телеологического процесса раз
вертывания истории позитивно существующие действительные
государства постепенно приближаются к своему понятию, пока,
наконец, в современном послереволюционном государстве
не происходит совпадения действительности и понятия. Идея
Гегеля, скорее, состоит в том, что неполноценность действи
тельно существующих позитивных государств по отношению
к их понятию обусловлена внутренней неполноценностью са
мого понятия государства; таким образом, раскол присущ поня
тию государства — оно должно быть переформулировано в виде
раскола между государством как рациональной тотальностью
социальных отношений и рядом непреодолимых антагонизмов,
которые уже на уровне понятия не позволяют этой тотальности
полностью осуществиться (раскол между государством и граж
данским обществом, вследствие которого единство государства,
в конечном итоге, всегда переживается людьми как «навязанное
извне», так что индивидуальные субъекты в государстве никог
да не бывают в полной мере «собой», никогда не отождествляют
Волю Государства со своей собственной). И вновь идея Гегеля
состоит не в том, что Государство, которое полностью отвеча
ет своему понятию, невозможно, — оно возможно; суть, скорее,
в том, что это больше не государство, а религиозная община. Не
обходимо изменить само понятие государства, то есть сам кри
терий, который позволяет оценить неполноценность действи
тельных государств.
Борьба за идеологическо-политическую гегемонию, таким
образом, всегда является борьбой за присвоение терминов, ко1

Laclau Ε. The Time is Out of Joint. P. 14.
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торые «стихийно» воспринимаются как «аполитичные», выхо
дящие за рамки политического. Неудивительно, что наиболее
влиятельной диссидентской силой в бывших странах Восточной
Европы была «Солидарность»: образцовое означающее невоз
можной полноты общества. Кажется, что тогда логика эквива
лентности, о которой говорит Лаклау, была доведена до своего
предела: «коммунисты у власти» служили воплощением необ
щества, распада и коррупции, волшебным образом объединяя
против себя всех, в том числе разочарованных «честных ком
мунистов». Консервативные националисты обвиняли их в пре
дательстве польских интересов и службе на советских господ;
предприимчивые индивиды видели в них помеху своей необ
узданной капиталистической деятельности; для католической
церкви коммунисты были аморальными атеистами; для ферме
ров они олицетворяли насильственную модернизацию, которая
разрушила их образ жизни; для богемы и интеллигенции ком
мунизм в повседневной жизни был синонимом репрессивной
и тупой цензуры; рабочие считали, что партийная бюрократия
не только эксплуатирует, но и — еще хуже — унижает их свои
ми заявлениями, что все это делается для их же блага и от их же
имени; наконец, разочарованные старые левые видели в режиме
предательство «подлинного социализма». Невозможный поли
тический союз между всеми этими различными и потенциально
антагонистическими позициями был возможен только под ло
зунгом означающего, которое находилось как бы на границе, от
деляющей политическое от дополитического, и «Солидарность»
была прекрасным кандидатом на эту роль: она политически
действовала как обозначение «простого» и «фундаменталь
ного» единства людей, которое связывало их, несмотря на все
политические различия. Но теперь, после завершения этого
волшебного периода всеобщей солидарности, означающим, ко
торое в отдельных постсоциалистических странах становится
означающим того, что Лаклау называет «отсутствующей полно
той общества», является честность: оно служит средоточием
стихийной идеологии «простых людей», оказавшихся посре
ди социально-экономических неурядиц, в котором надежды
на новую полноту Общества, ожидающуюся после краха Социа
лизма, были жестоко обмануты, так что в их глазах «старая гвар
дия» (бывшие коммунисты) и бывшие диссиденты, пришедшие
во власть, объединились, эксплуатируя их еще сильнее под ло243
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зунгами демократии и свободы... Теперь борьба за гегемонию,
конечно, сосредоточена на особенном содержании, которое
придает смысл этому означающему: что означает «честность»?
Для консерватора она означает возврат к традиционным мо
ральным и религиозным ценностям, а также очищение социаль
ного тела от остатков старого режима; для левых — социальную
справедливость и сопротивление стремительной приватизации
и т.д. Одна и та же мера — например, возвращение земель церк
ви — является «честной» с консервативной точки зрения и «не
честной» с левой: каждая сторона молчаливо (пере)определяет
«честность» для включения ее в свою идеолого-политическую
позицию. Но было бы ошибкой утверждать, что спор, в конечном
итоге, идет о различных значениях слова «честность»: в этом
«семантическом прояснении» забывается, что каждая сторона
утверждает, что ее честность — единственно «верная» честность,
что эта борьба не просто борьба между различными особенны
ми содержаниями, а борьба, присущая самому Всеобщему1.
Как особенному содержанию удается заменить другое со
держание в качестве заместителя Всеобщего? Ответом Лаклау
является прочитываемость: в конкретной ситуации постсоци
ализма особенное содержание, которое делает повседневный
опыт вовлеченных людей более убедительно «прочитываемым»,
которое позволяет им более действенно организовывать свой
жизненный опыт в последовательное повествование, устанав
ливает свою гегемонию над означающим отсутствующей пол
ноты Общества. Конечно, «читаемость» — это не нейтральный
критерий; она зависит от идеологической борьбы: то, что после
краха в Германии начала 1930-х годов стандартного буржуазно
го нарратива, неспособного объяснить глобальный кризис, на
цистский антисемитизм сделал этот кризис «более убедительно
прочитываемым», нежели социалистически-революционный
нарратив, является случайным следствием ряда сверхдетерминированных факторов. Или, иначе говоря: эта «прочитыва
емость» не предполагает простых отношений соперничества
между множеством нарративов/описаний и внедискурсивной
реальности, где побеждает нарратив, наиболее «соответствую
щий» реальности: отношения оказываются круговыми и зам1

Лаклау излагает эту логику применительно к понятию национального
единства — см.: Laclau Ε. The Time is Out of Joint. P. 94-95.
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кнутыми на себя; нарратив предопределяет то, что мы воспри
нимаем как «реальность».
Возникает соблазн сопоставить представление Лаклау
об идеологической всеобщности как пустой, как структуре, в ко
торой различные особенные содержания борются за гегемонию,
с классическим марксистским понятием идеологической все
общности как «ложного» (привилегированное представление
особенного интереса). В обоих из них вводится конститутив
ный разрыв между Всеобщим и Особенным, хотя и по-разному.
Для Лакалау этот разрыв — разрыв между отсутствующей пол
нотой Всеобщего и случайным особенным содержанием, кото
рое действует как заместитель этой отсутствующей полноты;
для Маркса этот разрыв является разрывом внутри (особенного)
содержания Всеобщего, то есть разрыв между «официальным»
содержанием Всеобщего и его непризнанными предпосылками,
которые сопряжены с рядом исключений.
Начнем с классического примера прав человека. Марксист
ское симптоматическое прочтение может убедительно показать
особенное содержание, которое придает специфически буржу
азный идеологический окрас понятию прав человека: «всеоб
щие права человека — это на самом деле права белых мужчинчастных собственников совершать свободный обмен на рынке,
эксплуатировать рабочих и женщин и осуществлять политиче
ское господство...» — при таком подходе скрытое «патологиче
ское» искажение кажется конститутивным для самой формы
Всеобщего. Вопреки этому поспешному объявлению всякой все
общей формы идеологической (скрывающей непризнанное осо
бенное содержание), Лаклау настаивает на разрыве между все
общностью и ее особенным содержанием: связь между пустым
всеобщим понятием «прав человека» и его изначальным осо
бенным содержанием случайна, то есть в тот момент, когда они
были сформулированы, «права человека» начали функциониро
вать как пустое означающее, конкретное содержание которого
может оспариваться и расширяться — как насчет прав человека
для женщин, детей, не-белых, преступников, сумасшедших...?
Каждый из этих последующих шагов не просто применяет по
нятие прав человека к новым областям (женщины, чернокожие...
также могут голосовать, иметь собственность, принимать уча
стие в публичной жизни и т.д.), но ретроактивно пересматрива
ет само понятие прав человека.
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Вспомним суть марксова понятия эксплуатации: эксплуата
ция не просто противоположна справедливости — идея Марк
са состоит не в том, что рабочих эксплуатируют, потому что им
не выплачивают всей стоимости их труда. Основная идея марк
сова понятия «прибавочной стоимости» состоит в том, что ра
бочего эксплуатируют даже тогда, когда ему «платят целиком»;
эксплуатация, таким образом, противопоставляется не только
«эквивалентному обмену»; скорее, она изначально исключа
ет его — существует товар (рабочая сила), который эксплуати
руется именно тогда, когда за него «выплачивают полную сто
имость». (Также не следует забывать, что производство этого
избытка строго эквивалентно универсализации функции обме
на: в тот момент, когда функция обмена универсализируется,
то есть в тот момент, когда она становится структурирующим
принципом всей экономической жизни, появляется исключе
ние, поскольку сама рабочая сила становится товаром, обмени
ваемым на рынке. По сути, Маркс предвосхищает здесь лакановское понятие Всеобщего, которое предполагает конститутивное
исключение). Основная посылка симптоматического прочтения,
таким образом, состоит в том, что всякая идеологическая все
общность неизбежно приводит к появлению частного «экстимного» элемента, элемента, который, будучи внутренним, необ
ходимым продуктом процесса, определяемого всеобщностью,
одновременно подрывает ее: симптом — это пример, который
ниспровергает Всеобщее, примером которого он является1.
Разрыв между пустым означающим и многообразием осо
бенных содержаний, которые в борьбе за гегемонию пытаются
служить представителями этой отсутствующей полноты, от1

Проблема Юргена Хабермаса состоит в том, что он отвергает такой
«симптоматический» подход к Всеобщему. Достаточно вспомнить его
представление о современности как «незавершенном проекте»: в хабермасовской попытке раскрыть изначально блокированный потен
циал Просвещения упускается диалектическое понимание того, что то,
что кажется похожим на внешнее эмпирическое препятствие, мешаю
щее полному осуществлению проекта Просвещения, на самом деле вну
тренне присуще самому этому проекту. Основной гегельянский шаг со
стоит в переносе внешнего предела во внутренний: Просвещение — это
«незавершенный проект» не из-за случайных внешних обстоятельств,
препятствующих его полному раскрытию, а «в самом своем поня
тии»—полностью осуществленный проект Просвещения полностью по
дорвал бы само его понятие.
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рожается в самом Особенном в виде разрыва, который отделяет
частное гегемонистское содержание идеологической всеобщ
ности от симптома, который подрывает ее (скажем, отделяет
буржуазное понятие «справедливого и эквивалентного обмена»
от обмена между капиталом и рабочей силой как частного обме
на, который сопряжен с эксплуатацией именно потому, что явля
ется «справедливым» и «эквивалентным»). Поэтому необходимо
рассматривать три, а не два уровня: пустое Всеобщее («справедли
вость»), особенное содержание, которое устанавливает гегемонию
над пустым Всеобщим («справедливый и эквивалентный обмен»),
и единичное, симптоматический избыток, который подрывает это
гегемонистское содержание (обмен между капиталом и рабочей
силой). Нетрудно заменить, что единичное представляет собой
единство Всеобщего и Особенного: единичное (симптомати
ческий избыток) указывает на разрыв между Всеобщим и Осо
бенным, на тот факт, что Всеобщее всегда «ложно» в своем кон
кретном существовании (имеющем дело с гегемонией некоего
особенного содержания, которое сопряжено с рядом исключений).
Рассмотрим эту мысль с еще одной точки зрения. Несколько
лет тому назад Квентин Скиннер заметил, что возможная дис
куссия между традиционным либералом и марксистским ра
дикалом об охвате термина «политическое» не ограничивается
только значением этого термина1. Для либерала сфера полити
ческого ограничивается специфической сферой достижимых
решений, которые связаны с управлением общественными де
лами — не только интимные (сексуальные) интересы, но и ис
кусство, наука и даже экономика не охватываются им. Для марк
систского радикала политическое, конечно же, пронизывает все
области нашей жизни — от социального до самого интимного, —
а само понимание чего-либо как «аполитичного», «частного»
и так далее основывается на неявном политическом решении.
Стандартные философские «реализм» и «номинализм» неспо
собны объяснить такую борьбу за Всеобщее. Согласно реалисти
ческому объяснению, существует «истинное» содержание по
нятия политического, которое должно быть раскрыто истинной
теорией, так что когда мы получим доступ к этому содержанию,
мы сможем оценить, насколько близко подошли к нему раз1

Скиннер К. Язык и политические изменения. Логос. 2003. N 48 (3). С. 143152.
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личные теории политического. Номиналистическое объяснение,
напротив, сводит проблему к различным номинальным опреде
лениям термина: никакого реального конфликта не существует;
эти две стороны просто используют слово «политическое» в раз
личном смысле, охватывая им разные вещи.
В обоих объяснениях упускается антагонизм, борьба, вписан
ная в самое сердце «самой вещи». В реалистическом объяснении
существует истинное содержание универсального понятия, ко
торое должно быть раскрыто, а борьба — это просто конфликт
между различными ошибочными его прочтениями, то есть она
возникает вследствие нашего неверного понимания истинного
содержания. В номиналистическом объяснении борьба также
возникает вследствие эпистемологического смешения и ней
трализуется в мирное сосуществование множества значений.
В обоих случаях упускается тот факт, что борьба за гегемонию
(за особенное содержание, которое будет служить заместителем
универсальности политического) не имеет оснований: предель
ное Реальное, которое не может более основываться на некоей
онтологической структуре.
Но здесь снова нужно добавить, что для того, чтобы операция
марксиста была действенной, она должна предполагать сим
птоматическое прочтение позиции либерала, которое пытается
показать, что ограничение охвата «политического» у либерала
не признает — насильственно исключает — политический харак
тер чего-то, что, согласно прочтению этого термина самим либе
ралом , должно охватывать политическое; и, более того, что само
исключение чего-либо из политического является политическим
жестом par excellence. Стандартный пример: либеральное опреде
ление «частной семейной жизни» как аполитичной натурализу
ет—и /или превращает в иерархические отношения, основанные
на дополитических психологических установках, различиях в че
ловеческой природе, априорных культурных константах и так да
лее — целый ряд отношений подчинения и исключения, которые
на самом деле зависят от политических властных отношений.

Вхождение субъекта
Каким образом субъективность входит в этот процесс гегемонистской универсализации? По Лаклау, «субъект» и есть
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та сила, которая осуществляет операцию гегемонии, которая
сшивает Всеобщее с особенным содержанием. Хотя понятия
субъекта у Лаклау и Бадью кажутся очень похожими (в обоих
случаях субъект не является субстанциальным агентом, а воз
никает в результате акта решения/выбора, который не осно
вывается ни на каком заранее данном фактическом Порядке),
они, тем не менее, занимают различные позиции по отношению
к «деконструкции».
Лаклау встает на сторону деконструкции — именно поэтому
для него операция гегемонии, в ходе которой появляется субъ
ект, служит элементарной матрицей гегемонии: гегемония свя
зана со своеобразным структурным коротким замыканием меж
ду Особенным и Всеобщим, а хрупкость всякой гегемонистской
операции основывается в конечном итоге на «иллюзорном»
характере этого короткого замыкания; задача теории состоит
в его «деконструкции», то есть в демонстрации того, что каж
дая гегемонистская идентификация является по сути своей не
стабильным, случайным результатом борьбы — короче говоря,
для Лаклау всякая гегемонистская операция является в своей
основе «идеологической». По Бадью, Событие-Истину, напро
тив, невозможно «деконструировать», редуцировать к эффекту
запутанной, сверхдетерминированной текстуры «следов»; здесь
Бадью вводит противоречие между Необходимостью глобаль
ной ситуации и случайным появлением ее Истины. Для Бадью
(в его антиплатоновском ключе, при всей его любви к Платону)
Необходимость — это категория достоверности, порядка Бытия,
тогда как Истина по своей сути случайна — она может случиться
или нет. Так, если, вопреки деконструктивистской и/или пост
модернистской политике «неразрешимости» и «подобия», Ба
дью — перефразируя известное замечание Сен-Жюста о «счастье
как политическом факторе» — хочет (вновь) утвердить истину
как политический фактор, это не значит, что он хочет вернуть
ся к досовременному закреплению политики в некоем вечном
нейтральном порядке Истины. Для Бадью Истина сама явля
ется теолого-политическим понятием: теологическим, потому
что религиозное откровение — это непризнанная парадигма
его События-Истины; политическим, потому что Истина — это
не состояние, которое должно постигаться посредством ней
тральной интуиции, а вопрос (в конечном итоге политического)
участия. Следовательно, для Бадью субъективация определяет
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Событие-Истину, которое разрушает закрытость гегемонистской идеологической области и/или существующего социально
го здания (Порядка Бытия); тогда как для Лаклау жест субъективации — это жест установления (новой) гегемонии и, в сущности,
элементарный жест идеологии1.
В каком-то смысле кажется, будто все зависит от отношений
между Знанием и Истиной. Бадью ограничивает Знание по
зитивным энциклопедическим схватыванием Бытия, которое
само по себе слепо к измерению Истины как События: Знание
знает только достоверность (адекватность), а не Истину, которая
является «субъективной» (не в стандартном смысле субъекти
визма, а в связанном со «ставкой» («пари»), решением/выбором,
который превосходит субъекта, поскольку сам субъект — это
всего лишь деятельность по выведению следствий из Решения).
Но разве каждая конкретная, социально действующая область
Знания не предполагает События-Истины, поскольку она, в ко
нечном итоге, оказывается своеобразной «седиментацией» Со
бытия, его «онтологизацией», так что задача анализа состоит
в раскрытии События (этико-политического решения), скан
дальное измерение которого всегда скрывается за «одомашнен
ным» знанием2? Теперь можно увидеть разрыв, который отделя
ет Бадью от Лаклау: для Бадью Событие — это случайное и редкое
происшествие в глобальном порядке Бытия; тогда как для Ла
клау, пользуясь терминологией Бадью, всякий Порядок Бытия
сам по себе всегда является «седиментацией» некоего прошлого
События, «нормализацией» основополагающего События (на
пример, Церковь как Институт Порядка седиментируется из Со
бытия Христа) — всякий позитивный онтологический порядок
основывается на непризнанном этико-политическом решении.

1

Неудивительно, что примерами, которые наиболее полно соответству
ют операции гегемонии, описываемой Лаклау, оказываются проявления
правого популизма от фашизма до перонизма: образцовым примером
гегемонии служит консервативная установка, присваивающая и вписы
вающая народно-революционные мотивы в область своего действия.

2

Лакан пытается сделать почти полностью противоположное: в послед
ние годы своего преподавания он отчаянно пытается сформулировать
непрочный статус «ацефального», десубъективированного знания, ко
торое больше не зависит от предшествующего События-Истины — лакановским именем такого знания является влечение.
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Тем не менее, Лаклау и Бадью объединяет скрытая отсылка
к Канту. То есть основной философский вопрос, который стоит
за всем этим, — это вопрос кантианского формализма. Горизон
том центрального понятия гегемонии у Лаклау является кон
ститутивный разрыв между Всеобщим и Особенным: Всеобщее
никогда не бывает полным; оно априори пусто, лишено позитив
ного содержания; различное особенное содержание стремится
заполнить этот разрыв, но каждое особенное, которому удается
преуспеть в осуществлении гегемонистской функции, остается
временным и случайным заместителем, который всегда рас
колот между своим особенным содержанием и всеобщностью,
которую оно представляет... Не сталкиваемся ли мы здесь с па
радоксальной логикой желания как конститутивно невозможной,
поддерживаемой конститутивной нехваткой (отсутствующей
полнотой пустого означающего), которая никогда не восполня
ется позитивным объектом, то есть конститутивным «вывихом»
Особенного по отношению к Всеобщему...? Но что если это не
возможное желание восполнить нехватку, вправить этот «вы
вих», не является исходным фактом? Что если по ту сторону его
(или, скорее, за ним) следует предположить не полноту Осно
вания, а противоположное стремление: жуткую активную волю
к разрушению? (Ведь Гегель заметил по поводу рассудка, что вме
сто того, чтобы жаловаться на абстрактность, негативность рас
судка, на то, что рассудок подменяет непосредственную полноту
жизни сухими абстрактными категориями, необходимо насто
ять на бесконечной силе рассудка, который способен разделять
на части то, что едино по природе, полагая в качестве раздель
ного то, что в реальности находится вместе). И не является ли
влечение к смерти фрейдовским названием этой активной воли
к разрушению? В отличие от желания, которое стремится вос
становить невозможный баланс между Всеобщим и Особен
ным, — то есть особенного содержания, призванного заполнить
разрыв между собой и Всеобщим, — влечение активно желает
и поддерживает разрыв между Всеобщим и Особенным.

Почему правящие идеи —это не идеи тех, кто правит?
Наш вывод, таким образом, заключается в том, что для того,
чтобы быть действенной, правящая идеология должна включать
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в себя ряд черт, в которых эксплуатируемое/подчиненное боль
шинство сможет распознать свои подлинные чаяния1. Короче
говоря, всякая гегемонистская всеобщность должна включать
по крайней мере два особенных содержания: «подлинное» на
родное содержание и его «искажение» отношениями господства
и эксплуатации. Конечно, фашистская идеология «манипулиру
ет» подлинной народной тоской по истинному сообществу и со
циальной солидарности, противоречащей жестокой конкурен
ции и эксплуатации; конечно, она «искажает» выражение этой
тоски для того, чтобы легитимировать сохранение отношений
социального господства и эксплуатации. Тем не менее для до
стижения этой цели она должна включать подлинные народ
ные чаяния. Таким образом, идеологическая гегемония — это
не пример некоего особенного содержания, прямо заполняю
щего пустоту Всеобщего; скорее, сама форма идеологической
всеобщности свидетельствует о борьбе между (по крайней мере)
двумя особенными содержаниями: «народным» содержани
ем, выражающим глубокие чаяния подчиненного большинства,
и особенным содержанием, выражающим интересы господству
ющих сил.
Здесь трудно удержаться от искушения обратиться к фрейдов
скому различию между скрытой мыслью сновидения и бессоз
нательным желанием, выраженным в сновидении: это не одно
и то же — бессознательное желание артикулируется, вписы
вается посредством самой «переработки», перевода скрытой
мысли сновидения в явный текст сновидения. Соответственно,
нет ничего «фашистского» («реакционного» и т.д.) в «скрытой
мысли сновидения» фашистской идеологии (тоска по подлин
ному сообществу и социальной солидарности); за совершенно
фашистский характер фашистской идеологии отвечает как раз
тот способ, которым эта «скрытая мысль сновидения» преоб
разуется/перерабатывается идеологической «работой сновиде
ния» в явный идеологический текст, который продолжает леги
тимировать социальные отношения эксплуатации и господства.
И разве то же не относится к нашему сегодняшнему правому
популизму? Не слишком ли поспешно либеральные критики

1

Эта идея подробно разработана в: Balibar Ε. La crainte des masses. Paris:
Galilée, 1997.
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провозглашают сами ценности популизма по своей сути «фун
даменталистскими» или «протофашистскими»?
Таким образом, не-идеология (то, что Фредрик Джеймисон
называет утопическим моментом, присутствующим даже в са
мой чудовищной идеологии) совершенно необходима: в извест
ном смысле идеология — это не что иное, как форма видимости
(формального искажения/смещения) не-идеологии. Возвращаясь
к наихудшему примеру, не основывался ли нацистский анти
семитизм на утопической тоске по подлинно общинной жизни,
на совершенно оправданном неприятии иррациональности ка
питалистической эксплуатации и т.д.? Наша мысль опять-таки
заключается в том, что было бы теоретической и политической
ошибкой осуждать такую тоску как «тоталитарную фантазию»,
то есть искать в ней «истоки» фашизма (традиционная ошиб
ка либерально-индивидуалистической критики фашизма): не
обходимо последовательно настаивать на неидеологическом
утопическом характере этой тоски. «Идеологической» ее делает
артикуляция, тот способ, посредством которого это стремле
ние становится легитимацией весьма конкретного представ
ления о том, что такое капиталистическая эксплуатация (ре
зультат еврейского влияния, господства финансового капитала
над «производственным», то есть стремящимся к гармонично
му «партнерству» с рабочими) и как мы должны преодолеть ее
(избавившись от евреев и т.д.).
Таким образом, для успешной идеологии важно противоре
чие внутри ее особенного содержания между темами и мотива
ми, которые принадлежат «угнетенным», и теми, что принад
лежат «угнетателям»: правящие идеи опережают идеи самого
правящего класса. Приведем, возможно, наиболее показатель
ный пример: христианство — как оно стало правящей идеоло
гией? Включив ряд мотивов и устремлений угнетенных (правда
на стороне страдающих и униженных; власть развращает...)
и переартикулировав их таким образом, что они стали совме
стимыми с существующими отношениями господства. То же
относится и к фашизму. Фундаментальным идеологическим
противоречием фашизма является противоречие между органицизмом и механицизмом : корпоратистски-органическим
эстетизированным образом социального тела и крайней «технологизацией», мобилизацией, разрушением, стиранием послед
них следов «органических» сообществ (семьи, университетов,
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местных традиций самоуправления) на уровне действительных
«микропрактик» осуществления власти. В фашизме эстетизированная органицистская корпоративная идеология служит фор
мой беспрецедентной технологической мобилизации общества,
которая разрушает «органические» связи1. Этот парадокс позво
ляет нам избежать либеральной-мультикультуралистской ло
вушки осуждения всяких призывов к возврату к органическим
(этническим и т.д.) связям как «протофашистских»: фашизм
определяется, скорее, особым сочетанием органицистского кор
поратизма и стремления к безжалостной модернизации. Иначе
говоря, во всяком действительном фашизме всегда встречаются
элементы, которые заставляют нас сказать: «Это еще не полно
ценный фашизм; здесь все еще присутствуют противоречивые
элементы левых традиций или либерализма»; но это отстра
нение — дистанцирование — от фантома «чистого» фашизма
и есть фашизм tout court. «Фашизм» в своей идеологии и практи
ке представляет собой всего лишь формальный принцип иска
жения социального антагонизма, определенную логику его за
мещения сочетанием и сгущением противоречивых установок.
То же искажение присутствует в том факте, что сегодня един
ственным классом, который в своем «субъективном» самовос
приятии явно сознает и преподносит себя в качестве класса,
является пресловутый «средний класс», который как раз пред
ставляет собой «не-класс»: прилежные средние слои общества,
которые отличаются не только своей верностью твердым мо
ральным и религиозным принципам, но и противостоянием
«крайностям» социального пространства — непатриотичным,
лишенным от всяких корней, богатым корпорациям, с одной
стороны; бедным исключенным иммигрантам и обитателям
гетто — с другой. Идентичность «среднего класса» основывается
на исключении обеих крайностей, которые, при прямом стол
кновении между ними, дают нам «классовый антагонизм» в чи
стом виде. Основополагающая ложь самого понятия «среднего
класса», таким образом, не отличается от основополагающей
1

В этом, возможно, per negationem и состоит формула подлинного анти
фашизма сегодня: полное переворачивание фашистской констелляции,
то есть технологическая десакрализация на уровне идеологии, дополня
емая конкретными, «микропрактическими» действиями, направленны
ми на сохранение и укрепление локальных «органических» связей.
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лжи верной партийной линии, пролегающей между двумя край
ностями «правого» и «левого» уклонов в сталинизме: «средний
класс», в самом своем «реальном» существовании, представляет
собой воплощенную ложь, отрицание антагонизма — в психоана
литических терминах, «средний класс» — это фетиш, невозмож
ное пересечение левого и правого, превращая оба полюса анта
гонизма в антисоциальные «крайности», разъедающих здоровое
социальное тело (многонациональные корпорации и наступаю
щие иммигранты), представляет себя в качестве нейтрального
общего основания Общества. Иными словами, «средний класс» —
это сама форма отрицания того факта, что «общества не суще
ствует» (Лаклау) — в нем Общество действительно существует.
Левые обычно сетуют на то, что разделительная линия в клас
совой борьбе, как правило, размыта, смещена, фальсифициро
вана — наиболее очевидно это в случае с правым популизмом,
который притязает на то, чтобы выступать от имени простых
людей, на самом деле защищая интересы тех, кто правит. Но это
постоянное смещение и «фальсификация» (классовой) разде
лительной линии и есть «классовая борьба»: классовое обще
ство, в котором идеологическое восприятие классового разде
ления было чистым и прямым, будет гармоничной структурой
без борьбы — или, используя терминологию Лаклау, классовый
антагонизм будет полностью символизированным; он больше
не будет невозможным/реальным, став просто дифференциаль
ной структурной особенностью.

Политическое и его отрицания
Если понятие гегемонии выражает элементарную структуру
идеологического господства, обречены ли мы на постоянные
смещения в пространстве гегемонии или ее механизм можно,
по крайней мере на время, приостановить? Жак Рансьер ут
верждает, что такое ниспровержение действительно происходит
и что оно даже составляет саму основу политики, собственно по
литическое событие.
Что же такое, по Рансьеру, политика в собственном смысле
слова1? Феномен, который впервые появился в Древней Греции,
1

Я опираюсь здесь на: Rancière /. La mésentente. Paris: Galilée, 1995.
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когда члены демоса (те, кто не имели четко определенного ме
ста в иерархическом социальном строении) не только потребо
вали, чтобы их голос был услышан на фоне тех, кто находились
у власти и осуществляли социальный контроль — то есть они
не только протестовали против неправоты [le tort], они страда
ли и хотели, чтобы их голос был услышан, признан включен
ным в публичную сферу наравне с правящей олигархией и ари
стократией, — но даже более: они, исключенные, не имеющие
определенного места в социальном устройстве, сами заявили
о том, что они являются представителями, заместителями всего
общества, подлинной всеобщности («мы — «никто», неучтенные
в порядке — и есть народ, мы — это все, выступающие против
тех, кто отстаивает только свои особенные привилегированные
интересы»). Короче говоря, политический конфликт определя
ет противоречие между структурированным социальным телом,
в котором каждая часть занимает свое место, а «часть, которая
не является частью», которая нарушает этот порядок, отталки
ваясь от пустого принципа всеобщности — того, что Балибар
называет égaliberté, принципиального равенства всех людей
как говорящих существ. Таким образом, политика в собствен
ном смысле слова всегда связана с коротким замыканием между
всеобщим и особенным: парадокс singulier universel, сингулярное,
которое появляется в качестве заместителя всеобщего, дестаби
лизируя «естественный» функциональный порядок отношений
в социальном теле. Это отождествление не-части с Целым, части
общества, не имеющей собственного места в нем (или сопро
тивляющейся локализованному, подчиненному месту в нем),
со Всеобщим суть элементарный жест политизации, проявляю
щийся во всех великих демократических событиях от Француз
ской революции (в которой третье сословие провозгласило себя
тождественным нации как таковой, выступив против аристокра
тии и духовенства) до падения европейского социализма (когда
диссидентские «форумы» провозгласили себя представителями
всего общества, выступив против партийной номенклатуры).
В этом смысле политика и демократия синонимичны: основ
ной целью антидемократической политики всегда и по опреде
лению была и остается деполитизация, то есть безоговорочное
требование того, чтобы «все вернулось на круги своя», чтобы
каждый занимается своим делом... И, как показывает Рансьер,
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вопреки Хабермасу, политической борьбой в собственном смыс
ле слова являются не рациональные дебаты между множеством
заинтересованных сторон, а борьба за то, чтобы голос был услы
шан и признан в качестве голоса легитимного партнера: когда
«исключенные» — от греческого демоса до польских рабочих —
выступали против правящей элиты (аристократии или номен
клатуры), подлинной ставкой были не только их явные требо
вания (более высокой заработной платы, лучших условий труда
и т.д.), но и само их право быть услышанными и признанными
в качестве равного партнера в дебатах — в Польше номенклату
ра упустила момент, когда она должна была признать «Солидар
ность» равным партнером.
Эти внезапные вторжения политики в собственном смысле
слова подрывают рансьеровский порядок полиции, установлен
ного общественного порядка, в котором каждая часть должным
образом учтена. Рансьер, конечно, отмечает, что разделительная
линия между полицией и политикой всегда стирается и оспари
вается: скажем, в марксистской традиции «пролетариат» можно
понимать как субъективацию «части, которая не является ча
стью», возводящей свою несправедливость в основной признак
универсальности, и одновременно как оператора, ведущего
к установлению постполитического рационального общества1.
Иногда переход от политики в собственном смысле слова к по
лиции может быть вопросом замены определенного артикля
неопределенным, подобно восточногерманским толпам, высту
павшим против коммунистического режима в последние дни
существования ГДР: сначала они скандировали «Мы — [этот] на
род!» [«Wir sind das Volk!»], совершая тем самым жест политиза
ции в чистом виде — они, исключенные контрреволюционные
1

Можно увидеть, почему племенные, негосударственные общества со все
ми своими подлинными протодемократическими процедурами раз
решения общих вопросов (общее собрание, обсуждение, голосование
и т.д.), тем не менее, не являются демократическими: не потому, что по
литика как таковая связана с самоотчуждением общества, не потому,
что политика — это сфера, возвышающаяся над конкретными социаль
ными антагонизмами (как гласит стандартная марксистская аргумен
тация), а потому, что в этих дополитических племенных собраниях от
сутствует собственно политический парадокс singulier universel, «части,
которая не является частью», которая преподносит себя в качестве не
посредственного заместителя универсальности как таковой.
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«отбросы» официального Целого Народа, не имеющие собствен
ного места в официальном пространстве (или, точнее, относи
мые к «контрреволюции», хулиганам или — в лучшем случае —
«жертвам буржуазной пропаганды») притязали на то, чтобы
быть народом, «всем»; но несколько дней спустя лозунг сменил
ся на «Мы — [вообще] народ!» [«Wir sind ein Volk!»], явно свиде
тельствуя о завершении краткой подлинной политической от
крытости, поглощении демократического импульса переходом
к воссоединению Германии, которое означало присоединение
к либерально-капиталистическому полицейскому/политиче
скому порядку Западной Германии.
В Японии касту неприкасаемых зовут буракулшн: те, кто всту
пает в контакт с мертвой плотью (мясники, кожевенники, мо
гильщики) и иногда даже называются эта («отбросы»). Даже
теперь при «просвещенном» порядке, когда их больше не пре
зирают открыто, они молчаливо игнорируются — компании
не только стараются не нанимать на работу, а родители за
прещают своим детям заключать с ними брак, сама проблема
под «политкорректным» предлогом, дабы «не оскорблять их»,
просто игнорируется. Но важным моментом и свидетельством
дополитического (или, скорее, аполитичного) «корпоративного»
функционирования японского общества служит тот факт, что,
несмотря на раздающиеся голоса в их защиту (можно просто
вспомнить великую и недавно ушедшую в мир иной Суэ Сумии,
которая в своей впечатляющей серии романов «Река без моста»
писала о буракумин с тем, чтобы показать бессмысленность всей
японской кастовой иерархии — примечательно, что ее изна
чальным травматическим опытом было потрясение, которое
она испытала, будучи ребенком, когда увидела, как для выраже
ния почтения императору один из ее родственников забрался
в туалет, использованный императором, чтобы сохранить кусок
его дерьма в качестве сакральной реликвии), буракумин не за
нимаются активной политизацией своей судьбы, не представля
ют свою позицию в виде singulier universel, заявляя, что, именно
будучи «частью, которая не является частью», они олицетворяют
подлинную всеобщность японского общества1...
1

Здесь очень важна экскрементальная идентификация буракумин: ког
да Суэ Сумии увидела своего родственника, с трепетом относившего
ся к экскрементам императора, она сделала вывод, что, следуя тради-
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Этот политический момент, логика собственно политическо
го конфликта отрицается несколькими способами:
- архиполитика: «коммунитарные» попытки определить
традиционное замкнутое, органически структурирован
ное гомогенное социальное пространство, которое исклю
чает всякую пустоту, делающую возможным появление по
литического момента-события;
- параполитика, попытка деполитизировать политику (пе
ревести ее в полицейскую логику: политический кон
фликт признается, но переформулируется в соперниче
ство в рамках представительного пространства между
признанными сторонами/силами за (временное) занятие
места исполнительной власти1;
- марксистская (или утопически-социалистическая) метаполитика: политический конфликт полностью признает
ся, но как театр теней, в котором разыгрываются события,
собственное место которых находится на Другой Сцене
(экономических процессов); основная цель «истинной»
политики состоит в ее отмене, превращении «управления

1

ции «двух тел короля», в которой тело короля олицетворяло социальное
тело как таковое, буракумин, экскременты социального тела, также долж
ны вызывать благоговение. Иными словами, Суэ Сумии провела струк
турную гомологию между двумя телами императора более буквально,
чем обычно: даже самая низкая часть (экскременты) тела императора
должна была удваиваться в его другом, возвышенном теле, которое оли
цетворяло тело общества. Трудность, с которой столкнулась она, схожа
с той, с которой столкнулся Платон в «Пармениде», задавшись вопросом
об отношениях между вечными формами/идеями и их материальными
копиями: какие материальные объекты «онтологически покрываются»
вечными идеями как их образцами? Существует ли также вечная идея
«низких» объектов, вроде грязи, отбросов или экскрементов?
Эта параполитика, конечно, имеет несколько различных последователь
ных версий: определяющее значение имеет разрыв между классической
и современной гоббсовской формулировками, сосредоточенной на про
блематике общественного договора, отчуждении индивидуальных прав
при появлении суверенной власти. Хабермасовская или ролзовская эти
ка, возможно, служит последним философским выражением этой уста
новки: попытка деантагонизировать политику, сформулировав четкие
правила, когда агонистическая процедура спора не перерастает в поли
тику в собственном смысле слова.
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людьми» в «управление вещами» в полностью самопро
зрачном рациональном порядке коллективной Воли1;

1

По правде говоря, марксизм не столь однозначен, поскольку сам термин
«политическая экономия» также открывает пространство для противо
положного жеста введения политики в самое сердце экономики, то есть
осуждения самого «аполитичного» характера экономических процес
сов как наивысшей идеологической иллюзии. Классовая борьба не «вы
ражает» некое объективное экономическое противоречие; она и есть
сама форма существования этого противоречия. Эта двусмысленность
также может быть сформулирована в терминах лакановских «формул
сексуации»: мы можем прочесть утверждение, что «все является поли
тическим», как всеобщее утверждение, которое связано со своей точкой
исключения, объективным экономическим процессом (так что прони
цательное распознание скрытой политической позиции во внешне апо
литичном возвышенном художественных или идеологических продук
тов может идти рука об руку с признанием экономического процесса
как точки приостановки политического); или, в соответствии с логикой
«не-всего», то есть в смысле «нет ничего, что не являлось бы полити
ческим» — здесь «все является политическим» означает невозможность
формулирования/определения политического однозначный всеобщим
образом, поскольку всякое утверждение о политическом само по себе
уже «политизировано».
Фредрик Джеймисон прямо утверждает парадоксальное совпадение
между самой крайней версией неолиберализма — построение общезна
чимой модели человеческого поведения как максимизации полезно
сти — и марксистским социализмом с его акцентом на экономической
организации общества, «управлении вещами», которое заключается
в том, что общем отказе от признания необходимости всякой политиче
ской мысли в собственном смысле слова: существует марксистская поли
тическая практика, но не существует никакой марксистской политиче
ской мысли. С этой точки зрения традиционная претензия к марксизму
(что в нем отсутствует самостоятельная политическая рефлексия) кажет
ся скорее достоинством, чем недостатком — или, как заключает Джей
мисон: «мы сходимся с неолибералами во многом, на самом деле поч
ти во всем, за исключением главного!» (Jameson F. Postmodernism, or The
Cultural Logic of Late Capitalism. London: Verso, 1992. P. 265 — в таком слу
чае, нельзя ли определить позицию по отношению неоконсервативному
коммунитаризму как противоположную, поскольку марксизм сходится
с ним только в главном — необходимости гармоничного органического
общества?) Контраргумент, возможно, состоит в том, что это неприятие
собственно политического измерения имело совершенно политические
последствия для истории коммунистического движения — разве феноме
ны, вроде сталинизма, не свидетельствуют о насильственном возвраще
нии вытесненного политического измерения?
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- четвертой формой, самой хитрой и радикальной верси
ей отрицания (не упоминаемой Рансьером) является то,
что у меня возникает соблазн назвать ультраполитикой:
попытка деполитизировать конфликт, приведя его к про
тивоположности путем прямой милитаризации поли
тики, переформулирования ее как войны между «нами»
и «ними», нашим врагом, где нет никаких общих основа
ний для символического конфликта — весьма симптома
тично, что крайне правые говорят не о классовой борьбе,
а о классовой (или сексуальной) войне1.
Во всех четырех случаях мы имеем дело с попыткой облаго
родить собственно травматическое измерение политического:
нечто, что появилось в Древней Греции под именем демоса, тре
бующего своих прав, и с самого начала (то есть с «Государства»
Платона) до недавнего возрождения либеральной «политиче
ской философии», «политическая философия» была попыткой
приостановки дестабилизирующего потенциала политическо
го, его отрицания и/или регулирования тем или иным образом:
возвращение к дополитическому социальному телу, установле
ние правил политического соперничества и т.д.2
1

2

Наиболее явным свидетельством этого шмиттовского отрицания полити
ческого является главенство внешней политики (отношений между су
веренными государствами) над внутренней (внутренними социальными
антагонизмами), на котором он настаивает: не является ли отношение
к внешнему Другому как к Врагу способом отрицания внутренней борь
бы, которая пронизывает социальное тело? В отличие от Шмитта, левым
следует настаивать на безусловном главенстве внутреннего антагониз
ма как основании политического.
Метафорические рамки, которые мы используем для объяснения поли
тического процесса, никогда не бывают невинными и нейтральными:
они «схематизируют» конкретное значение политики. Ультраполитика
обращается к модели войны: политика воспринимается как форма соци
альной войны, как отношение к «ним», Врагу. Архиполитика предпочи
тает обращаться к медицинской модели: общество — это единое тело, ор
ганизм; социальное деление сродни болезни этого организма, то есть
то, с чем мы должны бороться, наш враг, является раковой клеткой, вре
дителем, инородной тварью, которая должна быть уничтожена для вос
становления здоровья социального тела. Параполитика использует
модель агонистического соперничества, которое следует неким обще
признанным правилам, наподобие спортивного состязания. Метаполитика основывается на модели научно-технологической инструменталь-
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«Политическая философия», таким образом, во всех своих
различных формах, является «защитным образованием», и, воз
можно, ее типологию можно построить на основе различных
способов защиты от некоего травматического опыта в психоа
нализе. Но может показаться, что психоанализ, психоаналити
ческий подход к политике, также связан с редукцией собственно
политического измерения. То есть психоаналитический подход
к политике обычно предполагает обращение к фрейдовской
разработке понятия «массы» в отношении Армии и Церкви.
Но этот подход вызывает внешне вполне оправданную критику:
разве Армия и Церковь не служат как раз примерами отрица
ния собственно политического измерения, то есть двумя форма
ми социальной организации, в которых логика коллективного
обсуждения и принятия решений по общественным вопросам,
определяющая политическое пространство, заменяется иерар
хической командной цепочкой? Не служит ли это доказатель
ством от противного того, что психоанализ неспособен опре
делить собственно политическое пространство: единственной
формой «социальности», которую он может артикулировать, яв
ляется «тоталитарное» искажение/размывание политического?
Ханна Арендт, по всей видимости, именно это имела в виду,
проводя различие между политической властью и простым осу
ществлением (социального) насилия: организации, которыми
движет прямая аполитичная власть, порядок командования,
не основанный на политической власти (армия, церковь, шко
ла), служат примерами насилия [Gewalt], а не политической вла
сти в строгом смысле слова. Но здесь полезно ввести различие
между публичным символическим Законом и его непристой
ным дополнением1: понятие непристойного двойника/допол
нения Власти со стороны Сверх-Я означает, что Власти без наси
лия не бывает. Власть всегда должна опираться на непристойное
пятно насилия; политическое пространство никогда не бывает
«чистым», оно всегда связано с некой опорой на «дополитическое» насилие. Конечно, отношения между политической вла
стью и дополитическим насилием — это отношения взаимного

1

ной процедуры, а постполитика предполагает модель деловых переговоров
и стратегических компромиссов.
См.: Жижек С. Чума фантазий. Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр»,
2012. Глава 2.
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соучастия: насилие не только является необходимым дополне
нием власти, (сама политическая) власть всегда-уже присутству
ет во внешне «неполитических» отношениях насилия. Распро
страненное насилие и прямые отношения подчинения в Армии,
Церкви, семьи и других «неполитических» социальных формах
сами по себе являются «овеществлением» определенной этикополитической борьбы и решения — критический анализ должен
распознавать скрытый политический процесс, который поддер
живает все эти «не-» или «дополитические» отношения. В че
ловеческом обществе политическое служит всеобъемлющим
структурирующим принципом, так что всякая нейтрализация
некоего частичного содержания в качестве «неполитического»
является политическим жестом par excellence.

(Злоупотребления явления/видимости
В этих четырех отрицаниях политического момента в собствен
ном смысле слова самым интересным и политически важным
является случай метаполитики, в которой, пользуясь языком
лакановской матрицы четырех дискурсов, место «агента» зани
мает знание: Маркс называет такую позицию «научным материа
лизмом»; то есть метаполитика — это политика, которая легити
мирует себя прямой отсылкой к научному статусу своего знания
(это знание позволяет метаполитике провести разграничение
между теми, кто погружен в политико-идеологические иллю
зии, и Партией, обосновывающей свое историческое вмеша
тельство знанием действительных социально-экономических
процессов). Это знание (классового общества и производствен
ных отношений в марксизме) временно упраздняет классиче
скую оппозицию Sein и Sollen, сущего и должного, наличного
и нравственного идеала: нравственный идеал, за который бо
рется революционный субъект, непосредственно основывается
на (или совпадает с) «объективным», «незаинтересованным»
научным знанием социальных процессов — это совпадение от
крывает пространство для «тоталитарного» насилия, поскольку
действия, противоречащие самым элементарным нормам мо
рального приличия, могут быть легитимированы как основан
ные на (понимании) исторической необходимости (массовое
истребление членов «буржуазного класса» оправдывается на-
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учным пониманием того, что этот класс сам по себе «обречен
на исчезновение», что его «прогрессивная роль» стала достоя
нием прошлого и т.д.).
В этом состоит различие между стандартным разрушитель
ным, даже убийственным, измерением верности нравственно
му идеалу и современным тоталитаризмом: террор якобинцев
во время Великой французской революции основывался на стро
гой верности идеалу égaliberté — в своей попытке осуществить
этот идеал напрямую, насадить его в действительности; это со
впадение самого чистого идеализма с самым разрушительным
насилием, проанализированное уже Гегелем в известной главе
из его «Феноменологии духа», не в состоянии объяснить тотали
таризм XX столетия. У якобинцев отсутствовала отсылка к объ
ективному/нейтральному «научному» знанию истории, леги
тимирующему осуществление ими безусловной власти. Только
ленинистский революционер, а не якобинец, занимает место
чистого инструмента исторической Необходимости, которая
становится доступной посредством научного знания1.
Здесь Рансьер следует за лефоровской идеей о том, что про
странство для (коммунистического) тоталитаризма было откры
то самим «демократическим изобретением»: тоталитаризм —
это внутреннее извращение демократической логики2. Сначала
мы имеем логику традиционного Господина, который приводит
некие трансцендентные основания своей власти (божественное
право и т.д.); затем с «демократическим изобретением» зри
мым становится разрыв, отделяющий позитивную личность Го
сподина от места, которое он занимает в символической сети —
с «демократическим изобретением» место Власти полагается
изначально пустым, занимаемым только временно и случайно
различными субъектами. Иными словами, теперь становится
ясно, что (цитируя Маркса) люди считают кого-то королем не по
тому, что он — сам по себе король; он является королем, потому
1

Кстати, эта версия «свободы как осознанной необходимости», хотя она
и может звучать «гегельянски», представляет собой полную противопо
ложность собственно гегельянскому спекулятивному отождествлению
истинной Свободы с Необходимостью: гегельянская свобода —это не акт
свободного принятия роли инструмента предопределенной Необходи
мости.

2

См.: Лефор К. Политические очерки. М.: РОССПЭН, 2000.
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что и пока люди считают его таковым. Тоталитаризм учитывает
этот разрыв, совершенный «демократическим изобретением»:
тоталитарный Господин полностью принимает логику «я — Го
сподин лишь постольку, поскольку вы считаете меня таковым»,
то есть его позиция не связана с отсылкой к некому трансцен
дентному основанию; напротив, он решительно говорит своим
последователям: «Сам по себе я никто; вся моя сила исходит
от вас; я — всего лишь воплощение ваших самых глубоких чая
ний; в тот момент, когда я теряю свою опору в вас, я исчезаю...».
Вся его легитимность выводится из этой позиции чистого слуги
Народа: чем больше он «скромно» принижает и инструментализирует свою роль, чем больше он подчеркивает, что он просто
выражает и осуществляет чаяния самого Народа, который явля
ется подлинным Господином, тем более сильным и неприкосно
венным он становится, поскольку любые нападки на него — это
нападки на сам Народ, на его самые глубокие чаяния... «Народ»,
таким образом, расколот на действительных индивидов (склон
ных к измене и всевозможным человеческим слабостям) и на
род, воплощенный в господине. Эти три логики (традиционно
го Господина, демократически регулируемой борьбы за пустое
место Власти, тоталитарного Господина) соответствуют трем
формам отрицания политики, описанным Рансьером: традици
онный господин действует в пространстве архиполитики; демо
кратия связана с параполитикой, то есть переводом политики
в собственном смысле слова в регулируемый агонизм (правила
выборов и представительной демократии и т.д.); тоталитарный
Господин возможен только в пространстве метаполитики.
Возможно, различие между коммунистическим и фашист
ским Господином состоит в том, что, несмотря на все разговоры
о расовой науке и т.д., сама внутренняя логика фашизма явля
ется не метаполитической, а ультраполитической: фашистский
господин — это воин в политике. Сталинизм в «чистом» виде
(в период больших чисток конца 1930-х годов) представляет
собой куда более сложное явление, чем пытаются убедить нас
троцкистские рассказы о мнимом предательстве подлинной
революции новой номенклатурой: сталинизм, скорее, является
точкой радикальной (замкнутой на себя) негативности, которая
действует как своеобразный «исчезающий посредник» между
«подлинной» революционной фазой конца 1910-х — начала
1920-х годов и стабилизацией номенклатуры в новый класс по-
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еле смерти Сталина. То есть сталинский момент, эта подлинная
«точка (революционного) безумия», характеризуется внутрен
ним противоречием между новой номенклатурой и Вождем,
который вынужден производить иррациональные чистки, что
бы номенклатура не стабилизировалась в «новый класс»: рас
кручивающийся маховик террора способен зацепить каждого,
не только «простых» людей, но и самую высокую номенклату
ру — каждый (за исключением Одного, самого Сталина) нахо
дился под постоянной угрозой ликвидации.
В результате складывается впечатление, что Сталин на самом
деле утратил свою волю к борьбе с номенклатурой (и значитель
ную часть своей «реальной» власти) в конце 1930-х годов, с окон
чанием больших чисток: по иронии судьбы, этот момент совпал
со смехотворным возвеличиванием фигуры Сталина, провоз
глашением его величайшим гением человечества и так далее,
как если бы утрата «реальной» власти так или иначе компен
сировалась прирастанием символической власти. Номенклату
ра предложила Сталину роль, сопоставимую с ролью конститу
ционного монарха, расставляющего точки над «i», но на самом
деле лишенного действительной исполнительной власти (или,
по крайней мере, вынужденного делить ее с равными, с чле
нами правящей верхушки); Сталин, конечно, не мог смирить
ся с такой символической ролью, а его действия после Второй
мировой войны (заговор врачей-евреев, планировавшаяся ан
тисемитская чистка и т.д.) отражают его стремление вернуть
реальную власть, которое, в конечном итоге, потерпело провал.
Так, в последние годы своей жизни, с ростом сопротивления
номенклатуры, Сталин оказался в изоляции, превратившись
в паранойяльного безумца, слова которого больше не обладали
прямой перформативной действенностью — они (скажем, его
обвинения в предательстве в адрес членов высшей номенкла
туры) больше не «работали». На последнем съезде Коммунисти
ческой партии, на котором присутствовал Сталин (в 1952 году),
он в своей речи обвинил Молотова и Кагановича в том, что они
были предателями и английскими шпионами; после речи Ста
лина Молотов просто встал и сказал, что товарищ Сталин ошиб
ся, потому что он и Каганович всегда были и остаются верными
большевиками, — и, к изумлению присутствовавших на съезде
делегатов, ничего не произошло: двое обвиняемых сохранили
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свои высокие посты — нечто, что невозможно было бы предста
вить за несколько лет до этого.
И что касается действительных социальных изменений
или «проникновения в плоть социального тела», то здесь под
линной революцией была не Октябрьская революция, а коллек
тивизация конца 1920-х годов. Октябрьская революция остави
ла нетронутой плоть социального тела (сложную сеть семейных
и прочих отношений); в этом смысле она была схожа с фашист
ской революцией, которая навязала новую форму исполнитель
ной власти существующей сети социальных отношений — или,
скорее, как раз для поддержания этой сети социальных отноше
ний. Поэтому фашистская революция была фальшивым событи
ем, революцией — видимостью радикальных перемен, — которая
произошла так, чтобы «ничего на самом деле не изменилось»,
чтобы вещи (то есть фундаментальные капиталистические про
изводственные отношения) в основном остались неизменными.
Только насильственная коллективизация конца 1920-х годов
полностью подорвала и расчленила «социальное тело» (унасле
дованную сеть отношений), нарушив и глубоко проникнув в са
мую фундаментальную социальную ткань1.
Вернемся к основному акценту Рансьера на радикальной
двусмысленности марксистского понятия «разрыва» между
формальной демократией (права человека, политическая сво
бода и т.д.) и экономической реальностью эксплуатации и го
сподства. Этот разрыв между «видимостью» равенства-свободы
и социальной реальностью экономических, культурных и иных
различий можно прочесть либо стандартным «симптоматиче
ским» образом (форма универсальных прав, равенство, свобода
и демократия — это просто необходимая, но иллюзорная форма
выражения конкретного социального содержания, мира эксплу1

С другой стороны, различие между капитализмом и коммунизмом состо
ит в том, что коммунизм воспринимался как идея, которая потерпела
провал в своем осуществлении, тогда как капитализм функционировал
«стихийно»: никакого «Капиталистического манифеста» не существует.
В случае с коммунизмом мы можем поиграть в поиск виновного, об
винив партию, Сталина, Ленина, наконец, самого Маркса, в миллионах
смертей, их «люстрации»; тогда как в случае с капитализмом ни на кого
нельзя возложить вину или ответственность; так уж вышло, хотя капи
тализм не менее губителен с точки зрения вреда, причиняемого людям
и окружающей среде, туземным культурам и т.д.
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атации и классового господства), либо в куда более подрывном
смысле противоречия, в котором «видимость» égaliberté являет
ся не «просто видимостью», но доказывает свою собственную
действенность, позволяя привести в движение процесс переар
тикуляции действительных социально-экономических отноше
ний посредством их последовательной «политизации». (Почему
женщины не должны голосовать? Почему условия труда не долж
ны вызывать политическую озабоченность общества? и т.д.)
Возникает соблазн воспользоваться здесь старым леви-строссовским термином «символическая действенность»: видимость
égaliberté — это символический вымысел, который как таковой
обладает своей собственной действенностью — необходимо из
бегать цинического соблазна сведения его к простой иллюзии,
которая скрывает совершенно иную действительность.
Здесь очень важно различие между видимостью и постмо
дернистским понятием симулякра как не отличимого более
от Реального1. Политика как область видимости (в противопо
ставление социальной реальности классовых и других разли
чий, то есть общества как артикулированного социального тела)
не имеет ничего общего с постмодернистским представлением
о том, что мы вступаем в эпоху повсеместного распространения
симулякров, в которых сама реальность становится неотличи
мой от своего моделируемого двойника. Ностальгическая тоска
по подлинному опыту утраченного в потоке образов (различи
мая у Вирилио), а также постмодернистское утверждение див
ного нового мира повсеместно распространенных симулякров
как свидетельство того, что мы избавляемся от метафизической
одержимости подлинным Бытием (различимое у Ваттимо), упу
скает различие между симулякром и видимостью: в сегодняш
ней «чуме симулякров» исчезает не прочное, истинное, несимулируемое Реальное, а сама видимость. Пользуясь лакановским
языком, симулякр — это воображаемое (иллюзия), а видимость —
это символическое (вымысел); когда особое измерение симво
лической видимости начинает распадаться, Воображаемое и Ре
альное становятся все более неразличимыми.
Ключ к сегодняшней вселенной симулякров, в которых Ре
альное все менее отличимо от своей воображаемой симуляции,
лежит в отходе от «символической действенности». В социаль1

См.: Rancière J. La mésentente. P. 144-146.
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но-политическом отношении эта область видимости (символи
ческого вымысла) — это не что иное, как область политики, в от
личие от разделенного на части социального тела. Видимость
существует лишь поскольку, поскольку часть, не включенная
в целое социального тела (или включенное/исключенное та
ким образом, против которого оно протестует) символизиру
ет свою позицию как позицию нарушения, притязая, вопреки
другим частям, на символизацию всеобщности égaliberté: здесь
мы имеем дело с видимостью, в отличие от «реальности» струк
турированного социального тела. Старый консервативный при
зыв «соблюдать приличия» («keeping up appearances») приобре
тает сегодня новый смысл: он больше не означает «мудрость»,
согласно которой не следует слишком сильно нарушать прави
ла социального этикета, поскольку за этим может последовать
социальный хаос. Сегодня попытка «держаться видимости»
(«keep up appearances»), скорее, означает попытку ограждения
собственно политического пространства от нападок постмодер
нистского всеобъемлющего социального тела с множеством его
особенных идентичностей1.
Именно в этом ключе следует прочесть известное высказыва
ние из гегелевской «Феноменологии духа»: «Сверхчувственное
как явление». Сентиментально отвечая на вопрос ребенка о том,
на что похож божественный лик, священник говорит, что вся
кий раз, когда ребенок видит человеческое лицо, излучающее
благожелательность и доброту, независимо от того, кому оно
принадлежит, он мельком видит Его лицо... Истина этой сенти
ментальной банальности состоит в том, что Сверхчувственное
(божественный лик) различимо как мгновенная, мимолетная
видимость, «гримаса» земного лица. Именно это измерение
«видимости/явления» переводит частицу реальности в нечто,
что на краткое мгновение излучает Сверхчувственную Вечность,
которая отсутствует в логике симулякра: в симулякре, который
становится неотличимым от Реального, содержится все, и ни1

Это важное различие между симулякром (совпадающим с Реальным)
и видимостью легко заметить в области сексуальности в различии меж
ду порнографией и соблазнением: порнография «показывает все», «ре
альный секс», и именно поэтому создает просто симулякр сексуально
сти, тогда как процесс соблазнения состоит в игре видимостей, намеков
и обещаний, и тем самым обращается к ускользающей области сверх
чувственной возвышенной Вещи.
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какое иное, трансцендентное измерение не «видно/явлено»
в нем/через него. Здесь мы возвращаемся к кантовской про
блематике возвышенного: в известном кантовском прочтении
воодушевления, которое Великая французская революция вы
звала у просвещенной публики по всей Европе, революционные
события служили знаком, через который было видно/явлено из
мерение трансфеноменальной Свободы, свободного общества.
«Видимость» — это область не просто феноменов, а тех «вол
шебных моментов», в которых другое, ноуменальное измере
ние на мгновение становится «видимым/явленным» в некоем
эмпирическом/случайном феномене. Возвращаясь к Гегелю,
«Сверхчувственное как явление» означает не просто, что Сверх
чувственное — это не позитивная сущность по ту сторону фено
менов, а внутренняя сила негативности, которая делает явление
«просто явлением», то есть нечто, что само по себе не является
полностью актуальным, а обреченным исчезнуть в процессе са
моустранения/снятия. Это также означает, что Сверхчувствен
ное действенно только в удвоенном, саморефлексивном, зам
кнутом на себя явлении: Сверхчувственное появляется в виде
явления Другого Измерения, которое прерывает нормальный
порядок явлений как феноменов.
В этом состоит и проблема киберпространства и виртуальной
реальности (ВР): ВР угрожает не «реальности», которая распа
дается на множество своих симулякров, а, напротив, видимости.
Поэтому, чтобы опровергнуть стандартный страх, что киберпространство ВР подрывает реальность, недостаточно настоять
на различии между реальностью и Реальным (утверждая, что ВР
может породить «ощущение реальности», а не невозможное Ре
альное); необходимо также ввести различие, соответствующее
различию между реальностью и Реальным в самом порядке ви
димости — различие между феноменальной реальностью и «вол
шебными» видимостями/явлениями (Другого Измерения) в ней.
Короче говоря, следует провести различие между двумя парами
противоположностей, которые не должны смешиваться в одной
оппозиции видимости/реальности: пара реальности и ее симулякра и пара Реального и видимости. Реальное — это гримаса
реальности: скажем, отвратительно искривленное лицо, в кото
ром видимо/явлено Реальное смертельной ярости. В этом смыс
ле Реальное — это видимость, неуловимое подобие, мимолетное
присутствие/отсутствие которого различимо в разрывах и пре270
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рывистостях феноменального порядка реальности. Истинная
оппозиция — это оппозиция между реальностью/симулякром
(они совпадают в ВР) и Реальным/видимостью. Точнее, следует
выделить четыре уровня видимости:
- видимость в простом смысле «иллюзии», ложное/искажен
ное представление/изображение реальности (банальность,
вроде «вещи не таковы, какими кажутся»), хотя, конеч
но, нужно ввести еще одно различие между видимостью
как простой субъективной иллюзией (искажающей транс
цендентально конституированный порядок реальности)
и видимостью как трансцендентально конституирован
ным порядком самой феноменальной реальности, кото
рая противопоставляется вещи-в-себе;
- видимость в смысле символического вымысла, то есть,
говоря гегельянским языком, видимость как сущност
ное: скажем, порядок символических обычаев и званий
(«ваша честь» и т.д.), который является «просто видимо
стью» — но если мы нарушаем его, сама социальная реаль
ность распадается;
- видимость в смысле знаков, указывающих на то, что су
ществует нечто по ту сторону (непосредственно доступная
феноменальная реальность), то есть видимость Сверхчув
ственного: Сверхчувственное существует лишь постоль
ку, поскольку оно видится таковым (смутным ощущением,
что «за феноменальной реальностью что-то есть»);
- наконец, (и только здесь мы сталкиваемся с тем, что пси
хоанализ называет «первофантазией», а также наиболее
радикальным феноменологическим понятием «феноме
на»), видимость, которая заполняет пустоту посреди ре
альности, то есть видимость, которая скрывает тот факт,
что за феноменами не скрывается ничего.
Проблема Канта состоит в том, что он обычно смешивает
два последних уровня. То есть парадокс, который необходимо
признать, состоит в том, что область ноуменальной Свободы,
Высшего Блага, видится как таковая (как ноуменальная) толь
ко с феноменальной точки зрения конечного субъекта: если мы
приблизимся к нему слишком близко, она превратится в чудо
вищное Реальное... Здесь Хайдеггер был на верном пути, на271
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стаивая на темпоральности как окончательном непреодолимом
горизонте, то есть самой вечности как категории, которая име
ет значение только в темпоральном опыте конечного субъекта:
точно так же Кант совершенно не сознавал, что различие между
ноуменальной свободой (нашим опытом ее) и темпоральным
погружением в феномены — это различие, присущее нашему
конечному темпоральному опыту.
Постполитика
Сегодня мы имеем дело с другой формой отрицания полити
ческого — постсовременной постполитикой, которая не просто
«вытесняет» политическое, пытаясь ограничить его и усмирить
«возвращение вытесненного», но гораздо более действенным
образом «отвергает» его, так что постсовременные формы этни
ческого насилия с их «иррациональным» избыточным характе
ром больше не являются просто «возвращением вытесненного»,
а скорее представляют собой случай исключенного (из Симво
лического), которое, как мы знаем от Лакана, возвращается в Ре
альном. В постполитике конфликт глобальных идеологических
видений, олицетворяемых различными партиями, которые ве
дут соперничество за власть, заменяется сотрудничеством про
свещенных технократов (экономисты, специалисты по обще
ственному мнению...) и либеральных мультикультуралистов;
в ходе обсуждения интересов достигается компромисс, прини
мающий вид более или менее общего согласия. Постполитика
подчеркивает необходимость преодоления старых идеологиче
ских делений и решения новых проблем при помощи необхо
димого экспертного знания и свободного обсуждения, которое
учитывает конкретные нужды и потребности людей.
Наилучшей формулой, выражающей парадокс постполитики,
возможно, является описание лейбористской партии Тони Блэ
ром в качестве «радикального центра»: в старые добрые деньки
«идеологического» политического деления оценка «радикаль
ный» приберегалось либо для крайне левых, либо для крайне
правых. Центр, по определению, был умеренным: оцениваемый
по старым стандартам, термин «радикальный центр» являет
ся такой же бессмыслицей, как и «радикальная умеренность».
Новых лейбористов (или политику Билла Клинтона в США)
«радикальными» делает их радикальный отказ от «старых иде272
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ологических расколов», обычно формулируемый в виде параф
раза известного высказывания Дэн Сяопина с 1960-х: «Не важно,
красная кошка или белая; важно, что она действительно ловит
мышей». Точно так же сторонники новых лейбористов любят
подчеркивать необходимость принятия и применения хороших
идей без всяких предрассудков, независимо от их (идеологи
ческого) происхождения. И что же это за «хорошие идеи»? Ко
нечно, идеи, которые работают. Здесь мы сталкиваемся с раз
рывом, который отделяет политическое действие в собственном
смысле слова от «управления социальными делами», остаю
щегося в рамках существующих социально-политических от
ношений: политическое действие в собственном смысле слова
(вмешательство) — это не просто нечто, что работает в рамках
существующих отношений, это нечто, что изменяет сами рамки,
которые определяют то, как работают вещи. То есть отождест
вление хороших идей с «идеями, которые работают», означает
принятие заранее (глобальной капиталистической) констелля
ции, которая определяет, что именно работает (если, к примеру,
тратить слишком много денег на образование или здравоохра
нение, это «не работает», поскольку это является посягатель
ством на сами условия капиталистической полезности). Можно
также изложить это в терминах известного определения поли
тики как «искусства возможного»: подлинная политика — это,
скорее, полная противоположность этого, то есть искусство не
возможного — она меняет сами параметры того, что считается
«возможным» в существующей констелляции1.
Когда это измерение невозможного действительно устраня
ется, политическое (пространство оспаривания, в котором ис
ключенные могут возражать против несправедливостей, чини
мых с ними), исключенное из символического возвращается
в Реальном в виде новых форм расизма, этот постсовременный
расизм появляется как крайнее следствие постполитической
приостановки политического, сведения государства к рядовому
1

В этом смысле даже никсоновский визит в Китай и последующее установ
ление дипломатических отношений между США и Китаем было своео
бразным политическим деянием, поскольку оно действительно измени
ло параметры того, что считалось «возможным» (или «осуществимым»
в области международных отношений —да, можно сделать немыслимое
и нормально говорить со смертельным врагом.
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полицейскому, обслуживающему потребности рыночных сил
и мультикультуралистского терпимого гуманитаризма: «чужак»,
статус которого никогда не бывает должным образом «регла
ментирован» (рабочий-мигрант и т. д.) — это неделимый остаток
превращения демократической политической борьбы в постпо
литическую процедуру мультикультуралистского полицейского
контроля. Вместо «рабочего класса» как политического субъекта,
требующего своих всеобщих прав, мы имеем, с одной стороны,
множество различных страт или групп со своими проблемами
(сокращение потребности в работниках физического труда и т.д.
и т.п.), а с другой — мигрантов, которым все реже удается поли
тизировать свое плачевное положение1.
Очевидный контраргумент здесь состоит в том, что сегодня
именно (политические) правые действуют, смело меняя правила
того, что считается примлемым/допустимым в сфере публично
го обсуждения: от способа, которым рейганизм или тэтчеризм
легитимировали дебаты об урезании прав рабочих и социаль
ных пособий, до постепенной легитимации «открытых спо
ров» о нацизме в ревизионистской историографии à la Нольте
(на самом ли деле все было так плохо? разве коммунизм не был
хуже, то есть нельзя ли понимать нацизм как реакцию на лени
низм-сталинизм?). Но здесь важно ввести еще одно различие:
для Лакана истинное действие не только ретроактивно изменя
ет правила символического пространства; оно также наруша
ет фантазию, лежащую в его основе, — и здесь, в этом важном
измерении, фашизм явно не соответствует критерию действия.
Фашистская «революция», напротив, является парадигматиче
ским случаем псевдособытия, впечатляющим шумом, призван
ным скрыть тот факт, что на самом фундаментальном уровне
(на уровне производственных отношений) ничего на самом деле
не меняется. Фашистская революция служит ответом на во
прос: что нам нужно изменить так, чтобы в конечном итоге все
осталось неизменным? Или, пользуясь языком либидинальной
экономики идеологического пространства, вовсе не будучи нарушением/«преодолением» фантазии, лежащей в основе и под
держивающей капиталистическое здание, фашистская идеоло
гическая революция просто выводит на свет фантазматическую
«внутреннюю трансгрессию» «нормальной» буржуазной идео1

Rancière J. La mésentente. P. 162.
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логической ситуации (набор неявных расистских, сексистских
и т.д. «предубеждений», которые на самом деле определяют де
ятельность людей, хотя и не признаются публично).
Одна из сегодняшних банальностей состоит в том, что мы
вступаем в новое средневековье под видом «нового мирово
го порядка» — зерно истины в этом сравнении состоит в том,
что «новый мировой порядок», как и в эпоху средневековья, яв
ляется глобальным, но не универсальным, поскольку он стре
мится к новому глобальному порядку, в котором каждая часть
занимает свое место. Типичный защитник либерализма сегодня
сваливает в одну кучу протест рабочих против урезания их прав
и правые заявления о верности западному культурному насле
дию: он видит в них жалкие остатки «века идеологии», который
совершенно неуместны в сегодняшней постидеологической
вселенной. Но эти два направления сопротивления глобализа
ции развиваются в соответствии с полностью несовместимыми
логиками: правые отстаивают особенную идентичность сообще
ства (этноса или среды обитания), которой угрожает наступле
ние глобализации; тогда как для левых под угрозой оказывается
измерение политизации, артикуляции «невозможных» всеобщих
требований («невозможных» изнутри существующего мирового
порядка).
Здесь следует противопоставить глобализацию и универса
лизацию: глобализация (не только в смысле глобального капи
тализма, установления глобального мирового рынка, но также
в смысле объявления «человечества» глобальным референтом
для прав человека, легитимации нарушения государственного
суверенитета — от торговых ограничений до прямых военных
вмешательств там, где нарушаются глобальные права челове
ка) служит именем для складывающейся постполитической
логики, которая последовательно устраняет измерение всеобщ
ности/универсальности, проявляющееся в политизации в соб
ственном смысле слова. Парадокс состоит в том, что никакого
Всеобщего в собственном смысле слова не существует без про
цесса политического спора, «части, которая не является частью»,
вывихнутой сущности, представляющей себя в качестве заме
стителя Всеобщего.
Рансьеровское понятие постполитики необходимо связать
с понятием чрезмерной, нефункциональной жестокости как от
личительной особенности современной жизни, предложенным
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Балибаром1: жестокость, проявления которой простираются
от «фундаменталистской» расистской и/или религиозной рез
ни до «бессмысленных» вспышек насилия у подростков и без
домных в наших мегаполисах, насилие, которое возникает
соблазн назвать Оно-Злом, насилием, не имеющим никаких
прагматических или идеологических оснований. Все эти раз
говоры об иностранцах, которые крадут наши рабочие места,
или об угрозе, которую они представляют для наших западных
ценностей, не должны нас обмануть: при более пристальном
рассмотрении вскоре становится ясно, что эти разговоры служат
довольно поверхностной вторичной рационализацией. Ответ,
который мы в конечном итоге получим от бритоголового, со
стоит в том, что он чувствует себя хорошо, избивая иностранцев,
присутствие которых вызывает его недовольство... Мы сталки
ваемся здесь с настоящим Оно-Злом, структурированным и мо
тивированным самым элементарным дисбалансом в отношени
ях между Я и jouissance, противоречием между удовольствием
и инородным телом jouissance в самой его основе. Оно-Зло, та
ким образом, производит элементарное «короткое замыкание»
субъекта с отсутствующим объектом-причиной его желания:
в «другом» (еврее, японце, африканце, турке...) меня «беспоко
ит» то, что он, как кажется, пользуется привилегированными
отношениями с объектом — другой либо обладает объектом-со
кровищем, украв его у нас (именно поэтому мы не имеем его),
либо угрожает нашему обладанию объектом2.
Здесь нужно еще раз повторить гегельянское «бесконечное
суждение», настояв на спекулятивном тождестве этих «бес
полезных» и «избыточных» вспышек насилия, которые указы
вают только на чистую и голую («невозвышенную») ненависть
к инаковости, и постполитической мультикультуралистской
вселенной терпимости к различиям, в которой никто не явля
ется исключенным. Конечно, я использую термин «невозвы
шенное» в его обыденном смысле, который в данном случае
означает полную противоположность его психоаналитическому
значению — короче говоря, при сосредоточении нашей ненави
сти на некоем представителе (официально терпимого) Другого
1
2

Balibar Ε. La violence: idéalité et cruauté//La crainte des masses.
Более подробное развитие этого мотива см. в: Zizek S. The Metastases of
Enjoyment. London: Verso, 1995. Ch. 3.
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имеет место сублимация в чистом виде: всеобъемлющая приро
да постполитической конкретной Всеобщности, которая касает
ся каждого на уровне символического включения, это мультикультуралистское видение-и-практика «единства в различии»
(«все равны, все различны»), оставляет открытым — как един
ственный способ обозначения Различия — протосублимационный жест возведения случайного Другого (расового, сексуально
го, религиозного...) в «абсолютную Инаковость» невозможной
Вещи, главную угрозу нашей идентичности — это Вещь, которая
должна быть уничтожена, чтобы мы выжили. В этом и состоит
подлинно гегельянский парадокс: окончательное достижение
действительно разумной «конкретной всеобщности» — отме
на антагонизмов, «зрелый» мир договорного сосуществования
различных групп — совпадает со своей радикальной противопо
ложностью, с совершенно случайными вспышками насилия.
Основное правило Гегеля состоит в том, что «объективный»
избыток (прямое господство абстрактной всеобщности, которая
навязывает свой закон «механически», полностью игнорируя
соответствующего субъекта, пойманного в ее сети) всегда до
полняется «субъективным» избытком (нерегулярным, произ
вольным проявлением прихотей). Прекрасную иллюстрацию
этой взаимозависимости предлагает Балибар1, проводящий
различие между двумя противоположными, но взаимодополня
ющими формами избыточного насилия: «ультраобъективное»
(«структурное») насилие, которое присуще социальным усло
виям глобального капитализма («автоматическое» создание
исключенных и лишних людей от бездомных до безработных),
и «ультрасубъективное» насилие новых складывающихся этни
ческих и/или религиозных (короче говоря, расистских) «фундаментализмов». Это «избыточное» и «необоснованное» насилие
связано со своей собственной формой знания, бессильной ци
ничной рефлексией — вернемся к нашему примеру с Оно-Злом,
бритоголовым, избивающим иностранцев: когда его начинают
расспрашивать о причинах его насилия — и если он способен
к минимальной теоретической рефлексии, — он внезапно на
чинает говорить как социальные работники, социологи и соци
альные психологи, ссылаясь на сокращение социальной мобиль
ности, отсутствие уверенности в будущем, распад отцовского
1

Balibar Ε. La crainte des masses. P. 42-43.
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авторитета, нехватку материнской любви в раннем детстве...
Короче говоря, он дает более или менее точное психосоциоло
гическое описание своих действий, так милое просвещенным
либералам, стремящимся «понять» жестокую молодежь как тра
гических жертв его социальных и семейных условий.
Здесь стандартная просвещенная формула действенности
«критики идеологии» от Платона и далее («Они творят это, пото
му что не ведают, что творят» — то есть знание само по себе осво
бождает; когда заблудший подумает над тем, что он натворил, он
больше не станет этого делать) переворачивается: бритоголовый
«прекрасно знает, что творит, но продолжает делать это»1. Сим
волически действенное знание, включенное в действительную
социальную практику субъекта, распадается на, с одной стороны,
избыточное «иррациональное» насилие, лишенное идеологиче
ски-политических оснований, и, с другой стороны, бессильную
внешнюю рефлексию, которая оставляет действия субъекта не
изменными. В этом цинично-бессильном рефлексирующем
бритоголовом, который с насмешливой улыбкой объясняет при
чины своего бесчувственно-жестокого поведения озадаченно
му журналисту, просвещенный терпимый мультикультуралист,
стремящийся «понять» формы избыточного насилия, получает
свое собственное послание в перевернутом, истинном виде —
короче говоря, как выразился бы Лакан, в этот момент коммуни
кация между ним и «объектом» его исследования, нетерпимым
бритоголовым, оказывается полностью успешной.
Здесь важно провести различие между избыточным «дис
функциональным» насилием и непристойным насилием, ко
торое служит неявной опорой стандартного идеологическо
го всеобщего понятия (когда «права человека» не являются
по-настоящему всеобщими, а описывают «права белых мужчинсобственников», всякая попытка игнорировать эту неявную со
вокупность неписанных правил, которые действительно огра
ничивают область всеобщих прав, вызывает вспышки насилия).
Этот контраст особенно силен в случае с афроамериканцами:
хотя они формально имели право участвовать в политической
жизни на том основании, что они были американскими граж
данами, старый параполитический демократический расизм
1

Подробнее об этой цинической рефлексивной установке см. в: Zizek S. The
Indivisible Remainder. Ch. 3.
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препятствовал их действительному участию, молчаливо осу
ществляя их исключение (путем словесных и физических угроз
и т.д.). Соответствующим ответом на это стандартное исклю
чение из Всеобщего было движение за гражданские права, свя
занное с именем Мартина Лютера Кинга: оно приостановило
неявное непристойное дополнение, которое осуществляло дей
ствительное исключение чернокожих из формального всеобще
го равенства — конечно, такому жесту несложно было получить
поддержку подавляющего большинства белого либерального
истеблишмента, обозначив в качестве противника тупое быдло
из числа южан. Но сегодня меняется сама область борьбы: пост
политический либеральный истеблишмент не только полностью
признает разрыв между простым формальным равенством и его
осуществлением/исполнением, не только признает исключаю
щую логику «ложной» идеологической всеобщности; он даже
активно борется с ней, применяя к ней широкий спектр юри
дических, психологических, социологических мер от выделения
специфических проблем каждой группы и подгруппы (не только
гомосексуалистов, но и афроамериканских лесбиянок, афроамериканских лесбиянок-матерей, афроамериканских безработных
лесбиянок-матерей) до предложения мер («позитивные дей
ствия» и т.д.), призванных исправить несправедливость.
Такие процедуры терпимости упраздняют жест политизации
в собственном смысле слова: хотя проблемы афроамериканской
безработной матери-лесбиянки можно перечислить вплоть
до малейших деталей, соответствующий субъект все же будет
«ощущать», что в самой этой попытке восстановления спра
ведливости что-то «не так», что в ней есть нечто вызывающее
«фрустрацию» — она лишена возможности «метафорического»
возведения своей специфической «несправедливости» в заме
нитель всеобщей «несправедливости». Единственный способ
артикуляции этой всеобщности — того факта, что я не просто
определенный человек, столкнувшийся с определенной неспра
ведливостью, — состоит, таким образом, в ее полной противопо
ложности, в полностью «иррациональной» избыточной вспыш
ке насилия. Старое гегельянское правило вновь находит здесь
свое подтверждение: осуществление всеобщности, «полагание»
себя «в качестве таковой» принимает вид ее полной противопо
ложности, того, что не может не казаться чрезмерной «иррацио
нальной» прихотью. Эти насильственные passages à l'acte свиде279
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тельствуют о некоем основополагающем антагонизме, который
больше не может быть сформулирован/символизирован в соб
ственно политических терминах. Единственный способ проти
водействия этим крайним «иррациональным» вспышкам наси
лия состоит в приближении к вопросу о том, что, тем не менее,
остается исключенным в самой включающей все подряд, тер
пимой постполитической логике, и раскрыть это исключенное
измерение в некой новой форме политической субъективации.
Вспомним стандартный пример народного протеста (массо
вая демонстрация, забастовка, бойкот), преследующего опреде
ленную цель, то есть сосредоточенного на особенном требова
нии («Отменить новый налог! Оправдать посаженного в тюрьму!
Прекратить эксплуатировать природный ресурс!»...) — ситуация
становится политизированной, когда это особенное требование
начинает функционировать как метафорическое сгущение гло
бального противостояния Им, тем, кто у власти, так что протест
перестает ограничиваться этим требованием; в этом особен
ном требовании начинает звучать всеобщее измерение (поэто
му протестующие зачастую чувствуют себя обманутыми, когда
власти, против которых направлен протест, просто принимают
их требование, как если бы тем самым они фрустрировали их,
лишив их истинной цели их протеста в самом принятии их тре
бования). Постполитика как раз препятствует такой метафори
ческой универсализации особенных требований: постполитика
мобилизует обширный аппарат экспертов, социальных работ
ников и т.д., чтобы свести все требования (жалобы) особенной
группы к этому требованию с его особенным содержанием — не
удивительно, что эта гнетущая замкнутость порождает «ирраци
ональные» вспышки насилия в качестве единственного способа
выражения этого измерения по ту сторону особенного.
Изложенное выше не следует путать с идеей, высказывае
мой многими консервативными критиками, которые полагают,
что такие вспышки насилия свидетельствуют о возвращении
вытесненного нашей анемичной либеральной цивилизацией
Запада. Показательны здесь рассуждения Марио Варгаса Льоса о том, что «хулиган — это вовсе не варвар: он — прекрасный
и ужасный продукт цивилизации»1. Льоса берет в качестве сво1

Vargas Llosa M. Hooligans, the product of a high civilization//The Independ
ent. 1998. 27 June. The Weekend Review. P. 5.
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ей отправной точки наблюдение о том, что типичный футболь
ный хулиган — это не безработный люмпен, а приятный во всех
отношениях представитель среднего класса, то есть само во
площение прекрасных манер и цивилизованного сочувствия:
его вспышки насилия — это «возвращение вытесненного», по
вторное заявление о себе оргии насилия, все больше запреща
емой нашими цивилизованными либеральными обществами.
Искажая идею Фрейда, Льоса мистифицирует и натурализует
нынешние вспышки насилия: как если бы фиксированная, не
преодолимая склонность к вспышкам насилия содержалась
в природе человека, и когда священные оргии перестают слу
жить ее легитимным выражением, эта склонность неизбежно
находит другой способ своего выражения... Вопреки подобным
рассуждениям, моя идея намного решительнее: этническое на
силие бритоголового нациста — это не «возвращение вытеснен
ного» либеральной мультикультуралистской терпимости, а не
посредственное ее порождение, ее скрытое истинное лицо.

Прогрессивный европоцентизм?
Эта концептуальная рамка позволяет нам по-новому подой
ти к восточноевропейскому социализму. Переход от реального
социализма к реальному капитализму в Восточной Европе вы
звал ряд комических превращений возвышенного демократи
ческого воодушевления в смешное. Полные чувства собствен
ного достоинства восточногерманские толпы, собиравшиеся
вокруг протестантских церквей и героически бросавшие вызов
террору Штази, внезапно превратились в вульгарных потреби
телей бананов и дешевой порнографии; цивилизованные чехи,
мобилизованные призывами Гавела и других культурных икон,
внезапно превратились в дешевых обдирал западных туристов...
Разочарование было взаимным: Запад, который начал с про
возглашения восточного диссидентского движения переизобре
тением своей собственной пресыщенной демократии, разоча
рованно отверг существующие постсоциалистические режимы
как смешение коррумпированной бывшей коммунистической
олигархии и/или этнических и религиозных фундаменталистов
(даже ослабевших либералов подозревают в недостаточной «политкорректности»: где их феминистская сознательность? и т.д.);
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Восток, который начал с провозглашения Запада образцом гря
дущей процветающей демократии, оказался втянутым в водо
ворот безжалостной коммерциализации и экономической коло
низации. Так стоила ли игра свеч?
Герой «Мальтийского сокола» Дэшила Хеммета, частный де
тектив Сэм Спейд, рассказывает историю о том, как его наняли
найти человека, который внезапно бросил свою спокойную ра
боту и семью и исчез. Спейду не удалось найти его, но несколь
ко лет спустя он случайно столкнулся с этим человеком в баре
в другом городе. Под вымышленным именем этот человек вел
жизнь, во многом схожую с той, от которой он сбежал (скуч
ная размеренная работа, новая жена и дети) — однако, несмо
тря на все сходство, мужчина уверен, что его решение начать
все сначала не было напрасным, что оно того стоило — порвать
прежние узы и начать новую жизнь... Возможно, то же проис
ходит и при переходе от реального социализма к реальному
капитализму в бывших коммунистических странах Восточной
Европы: несмотря на обманутые восторженные ожидания, не
что действительно произошло в промежутке, в самом переходе,
и именно в этом событии, которое имело место в промежутке,
в этом «исчезающем посреднике», в этом демократическом во
одушевлении мы и должны поместить важнейшее измерение,
преданное забвению в процессе последующей нормализации.
Очевидно, что толпы протестующих в ГДР, Польше и Чеш
ской Республике «хотели чего-то другого», утопического объ
екта невозможной полноты, имеющей множество имен («соли
дарность», «права человека» и т.д.), а не того, что они получили
на самом деле. Возможны две реакции на этот зазор между ожи
даниями и действительностью; лучше всего их можно понять,
обратившись к известной оппозиции между дураком и плутом.
Дурак — это простак, придворный шут, которому позволено го
ворить правду именно потому, что «перформативная сила» (со
циально-политическая действенность) его речи приостановле
на; плут — это циник, который открыто говорит правду, жулик,
который пытается выдать за искренность открытое признание
своей испорченности, мерзавец, который признает необходи
мость незаконных репрессий для поддержания социальной
стабильности. После падения социализма плут — это неокон
сервативный защитник свободного рынка, который безжалост
но отвергает все формы социальной солидарности как вредную
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сентиментальность, тогда как дурак — это мультикультуралистский «радикальный» социальный критик, который со своими
смехотворными процедурами, нацеленными на «ниспроверже
ние» существующего порядка, в действительности дополняет
его. В том, что касается Восточной Европы, плут отвергает про
ект «третьего пути» в форме Neues Forum в бывшей ГДР как без
надежно устаревшую утопию и заставляет нас признать жесто
кую рыночную реальность, тогда как дурак настаивает на том,
что крах социализма в действительности открыл Третий путь,
возможность, оставшуюся неразвитой в процессе повторной ко
лонизации Востока Западом.
Это болезненное превращение возвышенного в смешное,
конечно, основывалось на существовании двойного непонима
ния в публичном (само)восприятии общественных движений
протеста в последние годы восточноевропейского социализма
(от «Солидарности» до Neues Forum). С одной стороны, имели
место попытки правящей номенклатуры вписать эти события
в полицейскую/политическую структуру, проведя различие
между «честными критиками», с которыми можно вести диа
лог, но в спокойном, рациональном, деполитизированном духе,
и группой экстремистских провокаторов, которые работают
на заграницу1. Таким образом, битва велась не только за более
высокую зарплату и лучшие условия труда, но также — и пре
жде всего — за то, чтобы рабочие были признаны законными
партнерами при ведении переговоров с представителями режи
ма — когда власть вынуждена была согласиться с этим, сражение
в каком-то смысле уже было выиграно2. Когда эти движения ста1

2

Эта логика была доведена до своей абсурдной крайности в бывшей Югос
лавии, где сама идея забастовки рабочих была немыслима, ибо, согласно
правящей идеологии, рабочие уже участвовали в самоуправлении своих
компаний — в таком случае, против кого они могли бастовать?
Здесь любопытно то обстоятельство, что в ходе борьбы при распаде соци
ализма само понятие «политического» действовало превращенным об
разом: именно Коммунистическая партия (отстаивавшая полицейскую
логику) «политизировала» ситуацию (говоря о «контрреволюционных
тенденциях» и т.д.), тогда как движение оппозиции заявляло о своей
сущностной «аполитичности», гражданско-этическом характере: они от
стаивали «простые ценности» достоинства, свободы и т.д.—неудиви
тельно, что их господствующим означающим было «аполитичное» по
нятие солидарности.
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ли массовым явлением, их требования свободы и демократии
(а также солидарности и...) были ошибочно восприняты запад
ными комментаторами, которые видели в них подтверждение
того, что люди Востока хотят того же, чем уже обладают люди
на Западе, то есть они автоматически перевели эти требова
ния в западное либерально-демократическое понятие свободы
(многопартийная представительная политическая игра вместе
с глобальной рыночной экономикой).
Символичной до карикатурности была здесь фигура Дэна
Ратера, американского репортера, в 1989 году на площади
Тяньаньмэнь стоявшего перед копией Статуи Свободы и ут
верждавшего, что эта статуя говорит обо всем том, чего требуют
протестующие студенты (короче говоря, если поскрести китай
ца, найдешь американца...). На самом деле эта статуя олицетво
ряла утопическое стремление, не имевшее ничего общего с дей
ствительными США (кстати, это же касается и тех, кто первыми
эмигрировали в Америку, — для них статуя олицетворяла утопи
ческое стремление, очень скоро раздавленное). Таким образом,
восприятие американских средств массовой информации дало
еще один пример нового вписывания вспышки того, что Этьен
Балибар называет égaliberté (безоговорочное требование равен
ства и свободы, которое взрывает любой позитивный порядок),
в рамки данного порядка.
В таком случае обречены ли мы выбирать между плутом
или дураком, или же tertium datur? Быть может, контуры этого
tertium datur можно увидеть, обратившись к основополагающе
му европейскому наследию. Когда говорят «европейское насле
дие», всякий уважающий себя левый интеллектуал реагирует
так же, как Йозеф Геббельс реагировал на слово «культура» — он
достает свое оружие и начинает выпаливать обвинения в протофашистском европоцентристском культурном империализме...
Но нельзя ли представить освоение европейской политической
традиции с точки зрения левых? Да, если идти вслед за Рансьером и признать основой этой традиции уникальный жест демо
кратической политической субъективации: и эта политизация
в собственном смысле слова вновь вырвалась на поверхность
в ходе распада восточноевропейского социализма. Из свое
го политического прошлого я помню, как после проведенного
югославской армией ареста и суда над четырьмя журналистами
в Словении в 1988 году я участвовал в «Комитете по защите прав
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человека четырех обвиняемых». Формально целью комитета
было лишь гарантирование справедливого суда над этими че
тырьмя обвиняемыми; однако комитет превратился в главную
оппозиционную политическую силу, по сути — в словенскую вер
сию чешского Гражданского форума или восточногерманского
Neues Forum, органа, который координировал демократическую
оппозицию, de facto представителя гражданского общества.
Программа Комитета состояла из четырех пунктов; первые
три касались непосредственно обвиняемых, тогда как вся про
блема заключалась, конечно же, в четвертом пункте, в котором
говорилось, что Комитет хочет прояснить всю подоплеку ареста
этих четырех обвиняемых и тем самым способствовать тому,
чтобы такие аресты не могли больше повториться — зашифро
ванный способ сказать, что мы хотели отмены существующего
социалистического режима. Наше требование — «Справедливо
го суда для четырех обвиняемых!» — стало действовать как ме
тафорическое сгущение требования полного свержения соци
алистического режима. Поэтому на практически ежедневных
переговорах с Комитетом руководители компартии постоянно
обвиняли нас в «скрытой программе», заявляя, что освобожде
ние четверых обвиняемых не является нашей подлинной целью,
то есть что мы «используем арест и суд ради других, скрытых по
литических целей». Короче говоря, коммунисты хотели играть
в «рациональную» деполитизированную игру: они хотели ли
шить лозунг «Справедливого суда для четырех обвиняемых!»
его подрывного подтекста и свести его к буквальному значению,
которое касается лишь незначительного юридического вопро
са; они цинично утверждали, что именно мы, Комитет, ведем
себя «недемократично» и манипулируем судьбой обвиняемых,
прибегая к стратегии общего давления и шантажа вместо того,
чтобы сосредоточиться на частной проблеме положения обви
няемых.
Это и есть политика в собственном смысле слова: это момент,
когда особенное требование перестает быть всего лишь частью
обсуждения интересов, а оказывается нацеленным на нечто боль
шее, то есть начинает функционировать как метафорическое
сгущение глобального реструктурирования всего социального
пространства. Очевидна противоположность между этой субъективацией и сегодняшним стремительным распространением
постмодернистской «политики идентичности», цель которой
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полностью противоположна, то есть представляет собой как раз
утверждение особенной идентичности, надлежащего положения
в рамках социальной структуры. Постмодернистская политика
идентичности особых (этнических, сексуальных и т.д.) образов
жизни соответствует полностью деполитизированному представ
лению об обществе, в котором «учитывается» каждая отдельная
группа, она обладает своим определенным статусом (жертвы),
подтверждаемым позитивными действиями или другими мерами,
направленными на обеспечение социальной справедливости. Тот
факт, что такого рода справедливость, ведущая к виктимизации
меньшинств, требует сложного полицейского аппарата (для опоз
нания данной группы, для наказания тех, кто нарушает ее права —
как юридически определить сексуальную агрессию или расист
ское оскорбление? и т. д., — для обеспечения привилегий, которые
должны перевесить ту несправедливость, от которой пострадала
данная группа), имеет большое значение: то, что обычно превоз
носят как «постсовременную политику» (работа с частными про
блемами, решение которых должно устанавливаться в «рацио
нальном» глобальном порядке указанием надлежащего места его
отдельной составляющей), таким образом, на самом деле являет
ся концом политики в собственном смысле слова.
И хотя все согласны с тем, что сегодняшний постполитиче
ский либерально-демократический глобальный капиталистиче
ский режим является режимом не-события (на языке Ницше —
«последнего человека»), открытым остается вопрос о том, где
нам искать Событие. Решение очевидно: поскольку мы счита
ем нынешнюю постсовременную социальную жизнь «несуще
ственной», подлинным ответом является множество страстных,
часто насильственных возвращений к «корням», к различным
формам этнической и/или религиозной «сущности». Что такое
«сущность» в социальном опыте? Это глубокий эмоциональный
момент «признания», когда человек узнает о своих «корнях»,
«истинной принадлежности», момент, перед которым либе
ральная рефлексивная отстраненность совершенно бессильна —
вдруг внезапно человек оказывается охваченным абсолютной
тоской по «дому», и все остальное, обычные повседневные про
блемы, перестает быть важным1...
1

Иначе говоря, сущность — это название инертного сопротивления ложно
сти, когда, например, рациональное субъективное понимание говорит
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Но здесь необходимо полностью согласиться с идеей Бадью
о том, что эти «возвращения к Сущности» сами по себе бессильны
перед лицом глобального наступления Капитала: они являются
его внутренним дополнением, пределом/условием его функци
онирования, поскольку, как заметил много лет тому назад Делез,
капиталистическая «детерриториализация» всегда сопрово
ждается новыми «ретерриториализациями». Точнее, в области
самих особенных идентичностей, вызванных наступлением
капиталистической глобализации, присутствует внутренний
разрыв: с одной стороны, так называемые «фундаментализмы»,
основной формулой которых является формула идентичности
своей собственной группы, предполагающая практику исключе
ния угрожающих Других: Франция для французов (против им
мигрантов из Алжира), Америка для американцев (против на
шествия латиноамериканцев), Словения для словенцев (против
чрезмерного присутствия «южан», иммигрантов из республик
бывшей Югославии)1; с другой стороны, существует постсов
ременная мультикультуралистская «политика идентичности»,
нацеленная на терпимое сосуществование постоянно меняю
щихся, «гибридных» групп, ведущих свой особый образ жизни
и подразделяющихся на бесконечные подгруппы (женщины-ла
тиноамериканки, чернокожие геи, больные СПИДом белые муж
чины, матери-лесбиянки...).
Этот непрерывный расцвет групп и подгрупп с их гибридны
ми и текучими, смещающимися идентичностями, каждая из ко
нам, что некая идея ошибочна, что она основывается на нашем ошибоч
ном восприятии, на «наших слепых суевериях и предрассудках», а эта

1

идея тем не менее продолжает волновать нас, мы имеем дело с сущно
стью. Вовсе не будучи обозначением Истины, сущность является инерт
ным сохранением ложной видимости. Поэтому юнгианские архетипы
указывают на измерение «психической сущности»: они обозначают из
мерение инертных психических образований, которые возвращаются
снова и снова, хотя мы теоретически опровергли их давным-давно.
Замечание Авраама Линкольна по поводу спиритизма («Полагаю, что тем,
кому нравятся такие вещи, такие вещи и могут нравиться») идеально
выражает этот тавтологический характер националистической зам
кнутости на себе и потому работает даже лучше, когда его используют
для того, чтобы охарактеризовать националистов, и не работает, когда
его применяют к подлинным радикальным демократам: невозможно
сказать о подлинно демократической вовлеченности: «Тем, кому нра
вятся такие вещи, такие вещи и могут нравиться».
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торых настаивает на своем праве вести свой особый образ жизни
и/или иметь свою особую культуру, это беспрестанное много
образие возможно и мыслимо только на фоне капиталистиче
ской глобализации; это тот способ, которым капиталистическая
глобализация влияет на наше восприятие этнических и иных
форм принадлежности к сообществу: единственным, что со
единяет это множество групп, является сам Капитал, всегда го
товый удовлетворить специфические требования каждой груп
пы и подгруппы (гей-туризм, латиноамериканская музыка...)·
Кроме того, противопоставление между фундаментализмом
и постсовременной плюралистической политикой идентич
ности, в конечном итоге, оказывается ложным и скрывающим
более глубокую солидарность (или, пользуясь гегельянским
языком, спекулятивное тождество): мультикультуралист легко
может счесть даже «самую фундаменталистскую» этническую
идентичность привлекательной, но лишь постольку, поскольку
это идентичность предположительно подлинного Другого (ска
жем, в США это племенная идентичность американских индей
цев); фундаменталистская группа легко может принять в своем
социальном функционировании постсовременные стратегии
политики идентичности, представляя себя в качестве одного
из меньшинств, находящихся под угрозой, просто стремящего
ся поддерживать свой специфический образ жизни и культур
ную идентичность. Разделительная линия между мультикультуралистской политикой идентичности и фундаментализмом,
таким образом, оказывается чисто формальной; зачастую она
зависит только отточки зрения, с которой наблюдатель смотрит
на движение за поддержание групповой идентичности.
При таких условиях Событие в виде «возвращения к корням»
может быть только подобием, которое идеально соответству
ет капиталистическому круговому движению, либо — в худ
шем случае — ведет к катастрофе наподобие нацизма. Отличи
тельная особенность сегодняшней политико-идеологической
констелляции состоит в том, что эти виды псевдособытий со
ставляют только видимость неожиданных Событий (только пра
вый популизм сегодня выказывает подлинную политическую
страсть, принимая борьбу, открыто признавая, что именно пото
му, что он притязает на выступление со всеобщей точки зрения,
он не стремится понравиться каждому, а готов ввести разделение
между «нами» и «ними»). Часто отмечают, что, несмотря на не288
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приятие всего, что говорят Бьюкенен в США, Ле Пен во Франции
или Хайдер в Австрии, даже левые испытывают своеобразное
облегчение при их появлении — наконец, посреди господства
стерильности постполитического управления общественными
делами появился кто-то, кто возрождает собственно полити
ческую страсть к разделению и противостоянию, искреннюю
веру в политические проблемы, хотя и в крайне неприятном
виде... Таким образом, мы все сильнее оказывается замкнутыми
в клаустрофобном пространстве, в котором мы можем только
колебаться между не-событием гладкого течения либеральнодемократического капиталистического глобального «нового ми
рового порядка» и фундаменталистскими Событиями (возник
новение локальных протофашизмов и т.д.), которые вызывают
временную рябь на спокойной поверхности капиталистического
океана — неудивительно, что в таких обстоятельствах Хайдеггер
принял псевдособытие нацистской революции за само Собы
тие. Сегодня как никогда необходимо заявить, что единствен
ным способом, открытым для появления События, является
разрыв порочного круга глобализации-с-обособлением путем
(повторного) утверждения измерения всеобщности вопреки ка
питалистической глобализации. Бадью проводит здесь интерес
ную параллель между нашей эпохой американского мирового
господства и эпохой поздней Римской империи, которая также
была «мультикультуралистским» глобальным государством, где
процветало множество этнических групп, объединенных не ка
питалом, а непрочной связью римского правового порядка —
поэтому нам сегодня необходим жест, который подорвал бы ка
питалистическую глобализацию с точки зрения универсальной
Истины, подобно тому, как павловское христианство подорвало
римскую глобальную империю.
Поэтому обновленные левые должны полностью признать
парадоксальное утверждение Кьеркегора о том, что в противо
речии между традицией и современностью христианство стоит
на стороне современности. В своем утверждении, что подлинная
вера может появиться только тогда, когда языческий «органицистский» гуманизм будет оставлен, Кьеркегор полностью пе
реворачивает отношения между Внутренним и Внешним (вну
тренней верой и религиозным институтом). В своей страстной
и жаркой полемике с «христианским миром» он не просто отвер
гает подчинение внешней институционализированной религии
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во имя подлинной внутренней веры: Кьеркегор прекрасно знает,
что эти два аспекта (ритуалы внешнего института и подлинное
внутреннее убеждение) тесно взаимосвязаны, что они составля
ют две стороны «современной эпохи», в которой безжизненный
внешний ритуал дополняется пустым сентиментализмом ли
беральной религии внутреннего убеждения («догмы не имеют
значения, важно подлинное внутреннее религиозное чувство»).
Идея Кьеркегора состоит в том, что подлинная религия являет
ся одновременно более «внутренней» (она связана с актом аб
солютной веры, которая не может быть выражена средствами
общего для всех языка) и более внешней (когда я действительно
верю, я признаю, что источник моей веры не находится во мне
самом; он неким необъяснимым образом приходит извне, от са
мого Бога — милостью своей Бог обратился ко мне, а не я вознес
себя к Нему).
Иными словами, мы больше не живем в аристотелевской все
ленной, в которой (онтологически) более низкие элементы сти
хийно движутся по направлению к своей цели, неподвижному
благу: в христианстве «движется» сам Господь, воплощающийся
во временном/смертном человеке. Когда Кьеркегор определя
ет веру как чистое внутреннее, которое верующий неспособен
символизировать/социализировать, поделавшись с другими
(Авраам абсолютно одинок перед страшным приказом Господа
зарезать своего сына Исаака; он не способен даже поделиться
своей болью с другими); это означает, что абсолютно внутрен
ним в его вере, тем, что сопротивляется интерсубъективному
символическому опосредованию, является само радикальное
внешнее религиозного Зова: Авраам не может поделиться ужас
ным приказом Господа с другими именно потому, что этот при
каз никоим образом не выражает его «внутреннюю природу»,
а переживается как радикально травматическое вторжение,
которое нападает на субъекта извне и которое субъект никогда
не может усвоить, принять его в качестве «своего собственно
го», увидеть в нем какой-то смысл, которым можно поделиться
с другими. Идея в том, что субъект не может выразить приказ
Господа именно потому, что он не может его усвоить. Мы можем
теперь увидеть, как Кьеркегор «преодолевает» противопостав
ление «современной эпохи» между внешним безжизненным
ритуалом и чисто внутренним сентиментальным убеждением:
не путем псевдогегельянского синтеза, позволяющего нам вос290
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становить подлинную социальную жизнь, в которой «внешние»
социальные ритуалы вновь пропитываются подлинным вну
тренним убеждением, то есть в котором субъекты полностью по
гружаются в органическую социальную жизнь (образ греческой
общины у молодого Гегеля до раскола на «субъективное» и «объ
ективное»), а путем признания парадокса подлинной веры, в ко
торой радикально внешнее совпадает с чисто внутренним.
Возможно, здесь следует вернуться к известному кьеркегоровскому противопоставлению между сократовским припоми
нанием и христианским повторением. Сократовский философ
ский принцип состоит в припоминании: Истина уже содержится
глубоко во мне, и чтобы ее обнаружить, я должен изучить свою
душу, «познать себя». Христианская Истина, напротив, являет
ся истиной Откровения, которое полностью противоположно
припоминанию: Истина не является врожденной, это не (по
вторное) открытие того, что уже содержится во мне самом, а Со
бытие, нечто, насильственно навязанное мне извне травмати
ческим столкновением, которое потрясает сами основы моего
бытия. (Поэтому нью-эйджевое гностическое переопределение
христианства в терминах пути Души к внутреннему саморас
крытию и очищению является глубоко еретическим и должно
быть безжалостно отброшено.) И Лакан, как и Бадью, отдает
предпочтение христианско-кьеркегоровской точке зрения: во
преки обманчивому первому впечатлению, психоаналитиче
ское лечение в самой своей основе не является способом при
поминания, возвращения к внутренней вытесненной истине, ее
выведением наружу; его важнейший момент, момент «преодо
ления фантазии», скорее означает (символическое) возрождение
субъекта, его (вос)создание ex nihilo, прыжок через «нулевую
точку» влечения к смерти к совершенно новой символической
конфигурации его бытия.

Три всеобщности
Эти тупики показывают, что структура Всеобщего намного слож
нее, чем кажется. Балибар1 выделял три уровня всеобщности,
которые в целом соответствуют лакановской триаде Реально1

См. особ.: Balibar Ε. La crainte des masses. P. 421-454.
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го, Воображаемого и Символического: «реальная» всеобщность
процесса глобализации, восполняемая процессом «внутреннего
исключения» (степень, в которой судьба каждого из нас зависит
от запутанной сети глобальных рыночных отношений); всеобщ
ность вымысла, который регулирует идеологическую гегемонию
(Церковь или Государство как универсальные «воображаемые
сообщества», которые позволяют субъекту обрести дистанцию
перед его погружением в ту социальную группу, к которой он
принадлежит (классовую, профессиональную, сексуальную, ре
лигиозную...), и утверждаться в качестве свободного субъекта);
всеобщность Идеала, олицетворяемая революционным требо
ванием égaliberté (равенства-свободы), которое остается безус
ловным избытком, дающим начало перманентному восстанию
против существующего порядка, и никогда не может быть соот
несено с той или иной социальной группой, включенной в суще
ствующий порядок.
Суть, конечно, в том, что граница между этими тремя видами все
общности никогда не бывает устойчивой и неизменной: égaliberté
может служить гегемонистской идеей, которая позволяет нам ото
ждествить нашу особую социальную роль (я — бедный ремеслен
ник, но именно в качестве такового я участвую в жизни моего на
ционального государства как равный и свободный гражданин...),
или как непреодолимый избыток, который выводит из равновесия
всякий установленный социальный порядок. То, что было в яко
бинской вселенной дестабилизирующей всеобщностью Идеала,
запускавшей непрерывный процесс социального преобразования,
стало позднее идеологическим вымыслом, позволявшим каждому
индивиду отождествить себя с определенным местом в социаль
ном пространстве. Альтернатива такова: всеобщее «абстрактное»
(в противоположность конкретному содержанию) или «конкрет
ное» (в том смысле, что я воспринимаю свой совершенно особый
способ социальной жизни как определенный способ своего участия
во всеобщем социальном порядке)? Идея Балибара, конечно же, за
ключается в том, что противоречие между ними непреодолимо:
избыток абстрактной-негативной-идеальной всеобщности, его де
стабилизирующая сила, никогда не могут быть полностью включе
ны в гармоничное целое «конкретной всеобщности»1.
1

Сходство с противопоставлением логики различия — общества как диф
ференциальной символической структуры — и логики антагонизма —
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Однако существует и еще одно противоречие, противоречие
между двумя формами самой «конкретной всеобщности», кото
рое сегодня кажется более важным. А именно: «реальная» все
общность сегодняшней глобализации через глобальный рынок
связана со своим гегемонистским вымыслом (или даже идеа
лом) мультикультуралистскои терпимости и т.д.; она связана
с собственной псевдогегельянской «конкретной всеобщностью»
мирового порядка, при котором всеобщие особенности миро
вого рынка, права человека и демократия позволяют всякому
конкретному «стилю жизни» цвести в своей особенности. По
этому неизбежно возникает противоречие между этой постсов
ременной «конкретной всеобщностью» постнационального го
сударства и старой «конкретной всеобщностью» национального
государства.
История возникновения национального государства — это
история (зачастую крайне насильственного) «превращения»
местных сообществ и их традиций в современную нацию
как «воображаемое сообщество»; этот процесс связан с подавле
нием подлинно локальных образов жизни и/или их вписывани
ем в новую широкую «изобретенную традицию». Иными слова
ми, «национальная традиция» — это ширма, которая скрывает
не процесс модернизации, а саму подлинную этническую тради
цию в ее невыносимой фактичности1. Затем наступает (внешне)
противоположный «постсовременный» процесс возвращения

1

общества как «невозможного», нарушаемого антагонистическим рас
колом,—у Лаклау очевидно. Сегодня противоречие между логикой
различия и логикой антагонизма принимает форму противоречия меж
ду либерально-демократическим миром переговоров и «фундамента
листским» миром смертельной борьбы между Добром и Злом, Нами
и Ними.
Когда в начале XX века Бела Барток занимался записью венгерских на
родных песен, он вызвал к себе глубокую враждебность со стороны
поклонников романтического национального возрождения именно
из-за буквального осуществления их программы возрождения подлин
ных этнических корней... В Словении католическая церковь и нацио
налисты рисовали идиллическую картину деревни XIX века — поэтому
не удивительно, что когда пару лет тому назад были опубликованы эт
нологические заметки словенского автора того времени (Янеша Трдина), они были оставлены без внимания: в них рисуется картина повсед
невной жизни в деревне, полной изнасилований детей и сожительства
с ними, алкоголизма, грубого насилия...
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к более локальным, субнациональным формам идентификации;
но эти новые способы идентификации больше не переживаются
как существенные — они становятся вопросом свободного выбо
ра «образа жизни». Тем не менее, недостаточно противопоста
вить предшествующую подлинную этническую идентификацию
постсовременному произвольному выбору «образов жизни»:
в этом противопоставлении не учитывается степень, в которой
сама эта предшествующая «подлинная» национальная иденти
фикация была «искусственным», насильственно навязанным
явлением, основанным на подавлении ранее существовавших
местных традиций.
Вовсе не будучи «естественным» единством социальной жиз
ни, итоговым равновесием, своеобразной аристотелевской энте
лехией, к которой было направлено все предшествующее разви
тие, всеобщая форма национального государства представляет
собой довольно шаткое временное равновесие между отноше
нием к особенной этнической Вещи (патриотизм, pro patria mon
и т.д.) и (потенциально) всеобщей функцией рынка. С одной сто
роны, оно «снимает» органические локальные формы иденти
фикации во всеобщей «патриотической» идентификации; с дру
гой стороны, оно полагает себя в качестве псевдо-естественной
границы рыночной экономики, отделяющей «внутреннюю» тор
говлю от «внешней» — экономическая деятельность тем самым
«возвышается», возводится на уровень этнической Вещи, будучи
оправданной как патриотический вклад в величие нации. Это
му равновесию постоянно угрожают с двух сторон: со стороны
прежних «органических» форм особенной идентификации, ко
торые не исчезают сами собой, а продолжают свое тайное суще
ствование за рамками всеобщей публичной сферы, и со стороны
имманентной логики Капитала, «транснациональный» характер
которой по сути своей безразличен по отношению к границам
национального государства. И сегодняшние новые «фундамен
талистские» этнические идентификации связаны со своеобраз
ной «десублимацией», процессом распада этого сомнительного
единства «национальной экономики» на две основные составля
ющие — транснациональную рыночную функцию и связь с этни
ческой Вещью1.
1

Одним из второстепенных, но все же показательных свидетельств «от
мирания» национального государства служит постепенное распростра-

294

Глава 4. Превратности политической субъективации

Именно поэтому только сегодня в современных «фундамен
талистских», этнических, религиозных и т.д. сообществах про
изошло окончательное разделение между абстрактной формой
коммерции и отношением к особенной этнической Вещи, от
крытой проектом Просвещения: сегодняшний постсовремен
ный этнический и религиозный «фундаментализм» и ксенофо
бия не только не «регрессивны», но, напротив, служат главным
доказательством окончательной эмансипации экономической
логики рынка от привязанности к этнической Вещи. В этом и со
стоит наивысшее спекулятивное достижение диалектики обще
ственной жизни: не в описании процесса опосредования изна
чальной непосредственности (скажем, распада органической
общины в «отчужденном» индивидуалистическом обществе),
а в объяснении того, как сам этот процесс опосредования, ха
рактерный для современности, может порождать новые формы
«органической» непосредственности, наподобие современных
«избранных» или «изобретенных» сообществ (сообществ образа
жизни: геи и т.д.)1.

Мультикультурализм
Как, в таком случае, мир Капитала соотносится с формой наци
онального государства в нашу эпоху глобального капитализма?
Быть может, лучше всего эти отношения было бы назвать «ав
токолонизацией»: в условиях полного мультинационального
обращения капитала мы перестаем иметь дело со стандартной
оппозицией между капиталом и колонизированными стра
нами; глобальная компания как бы перерезает пуповину, свя
зывающую ее со своей матерью-нацией, и относится к стране
своего происхождения просто как к еще одной территории, ко-

1

нение непристойного института частных тюрем в Соединенных Штатах
и других странах Запада: осуществление того, что должно быть моно
полией государства (физическое насилие и принуждение), становится
предметом договора между государством и частной компанией, которая
осуществляет принуждение индивидов ради получения прибыли — здесь
мы имеем дело с концом монополии на легитимное использование фи
зического насилия, которая, согласно Веберу, и отличает современное
Государство.
См.: Lash S., Urry /. Economies of Signs and Space. London: Sage, 1994.
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торую нужно колонизировать. Именно этим так озабочены мно
гие патриотически настроенные правые популисты от Ле Пена
до Бьюкенена: тем, что новые транснациональные корпорации
имеют к местному населению Франции или США точно такое же
отношение, как и к населению Мексики, Бразилии или Тайва
ня. Не содержится ли в этом самореференциальном повороте
некая идеальная справедливость? Сегодняшний глобальный
капитализм, таким образом, опять-таки представляет собой
своеобразное «отрицание отрицания», наступающее после на
ционального капитализма и его международного/колониально
го этапа. Вначале (разумеется, в идеале) капитализм существует
в рамках национального государства и сопровождается между
народной торговлей (обмен между суверенными национальны
ми государствами); затем наступают отношения колонизации,
когда колонизирующая страна подчиняет и эксплуатирует (эко
номически, политически, культурно) колонизированную стра
ну; финальная точка этого процесса — парадокс колонизации,
когда есть только колонии и нет никаких стран-колонизаторов —
колонизатором теперь является не национальное государство,
а сама глобальная компания. В долгосрочной перспективе все
мы будем не только носить рубашки Banana Republic, но и жить
в этих республиках.
И, разумеется, идеальной формой идеологии этого гло
бального капитализма является мультикультурализм, пози
ция, которая — со своеобразной пустой глобальной точки зре
ния — относится ко всякой локальной культуре точно так же,
как колонизаторы относятся к колонизированным народам —
как к «туземцам», нравы которых следует внимательно из
учать и «уважать». То есть отношения между традиционным
колониальным империализмом и глобальной капиталистиче
ской автоколонизацией в точности соответствуют отношениям
между западным культурным империализмом и мультикультурализмом: точно так же, как глобальный капитализм связан
с парадоксом колонизации без колонизаторского националь
ного государства-метрополии, мультикультурализм предпо
лагает снисходительную европоцентристскую отстраненность
и/или уважение к локальным культурам, никак не связанным
с его собственной особенной культурой. Иными словами, муль
тикультурализм — это дезавуированная, превращенная самореференциальная форма расизма, «расизм с определенного рас296
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стояния» — он «уважает» идентичность Другого, рассматривая
Другого как замкнутое «подлинное» сообщество, по отноше
нию к которому он, мультикультуралист, поддерживает дистан
цию, отражающую его привилегированную всеобщую позицию.
Мультикультурализм — это расизм, который освобождается
от всякого положительного содержания (мультикультуралист —
это не открытый расист, он не противопоставляет Другому осо
бенные ценности своей культуры), но тем не менее сохраняет эту
позицию как привилегированное пустое место всеобщности,
с которого он может давать оценку совершенно иным особым
культурам — уважение мультикультуралиста к особости Другого
и есть форма утверждения собственного превосходства.
С точки зрения постмарксистского антиэссенциалистского
представления о политике как области гегемонистской борьбы,
не имеющей заданных правил, которые определяли бы ее пара
метры заранее, легко отвергнуть саму идею «логики Капитала»
как остаток старой эссенциалистской установки: не будучи сво
димым к идеологически-культурному эффекту экономического
процесса, переход от стандартного культурного империализма
к более терпимому мультикультурализму с его открытостью
к многообразию гибридных, этнических, сексуальных и других
идентичностей является следствием продолжительной полити
ко-культурной борьбы, окончательный исход которой никоим
образом не гарантирован априорными координатами «логики
Капитала»... Но здесь важно, что эта борьба за политизацию
и утверждение множества этнических, сексуальных и других
идентичностей всегда велась на фоне незримого, но все более
действенного барьера: глобальная капиталистическая систе
ма способна извлекать выгоду из постсовременной политики
идентичности, если она не нарушает гладкого обращения Ка
питала — момент некоего политического вмешательства пред
ставляет серьезную угрозу, а сложный набор исключающих мер
упраздняет ее.
Как насчет вполне очевидного контраргумента о том,
что нейтралитет мультикультуралиста фальшив, поскольку в его
позиции молчаливо отдается приоритет европоцентристскому
содержанию? Такие рассуждения верны, но не по другой при
чине. Особенный культурный фон или корни, на которые всег
да опирается всеобщая мультикультуралистская позиция, — это
не ее «истина», скрывающаяся за маской всеобщности («муль297
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тикультуралистский универсализм — это на самом деле европо
центризм...»), а скорее нечто совершенно противоположное: не
кие особые корни — это фантазматическая ширма, скрывающая
тот факт, что субъект уже окончательно лишился всяких корней,
что его истинное положение — это пустота всеобщности. Напом
ню приводимый Дэрианом Лидером пример с мужчиной, кото
рый, придя в ресторан со своей спутницей и подозвав офици
анта, чтобы попросить столик, говорит: «Пожалуйста, спальню
на двоих!» вместо «Пожалуйста, столик на двоих!» Необходимо
полностью перевернуть стандартное фрейдистское объяснение
(«Конечно, он уже был настроен на ночь секса, которую он со
бирался провести после ужина!»): это вмешательство скрытой
сексуальной фантазии — это скорее экран, служащий защитой
от орального влечения, которое на самом деле имеет для него
большее значение, чем секс1.
В своем анализе французской революции 1848 года (в «Клас
совой борьбе во Франции») Маркс приводит пример такого уд
военного обмана: партия порядка, которая пришла к власти по
сле Революции, открыто поддерживая республику, все же втайне
верила в Реставрацию — она никогда не упускала возможности
высмеять республиканские ритуалы и показать, что ей на са
мом деле дорого. Парадокс, однако, состоял в том, что истина
1

Leader D. Why Do Women Write More letters Than They Post? London : Faber &
Faber, 1996. P. 67-68. Перевертывание, производимое в этом анекдоте,
пересказанном Лидером, прекрасно иллюстрируется недавней немец
кой рекламой «Magnum», маркой гигантского эскимо на палочке. Сна
чала мы видим горячо обнимающуюся парочку бедных рабочих; когда
они решают заняться любовью, девушка посылает парня в соседний ма
газин, чтобы купить презерватив и заняться любовью безопасно. Парень
заходит в уголок, где стоит автомат, продающий презервативы, и заме
чает рядом еще один автомат, продающий «Magnum»; он выворачива
ет карманы и видит, что у него только одна монета в пять марок, кото
рой хватит только на презерватив или на эскимо, но не на то и другое
вместе. После нескольких секунд отчаянных колебаний мы видим его
страстно облизывающим мороженное с надписью на экране: «Иногда
тебе приходится верно определять приоритеты!» Здесь особенно инте
ресна довольно очевидная фаллическая коннотация эскимо на палочке,
«большого» члена: когда на последних кадрах парень облизывает эскимо,
его судорожные жесты напоминают интенсивную фелляцию; так что по
слание о верном определении приоритетов можно также прочесть непо
средственно сексуальным образом: квазигомоэротический опыт ораль
ного секса лучше прямого гетеросексуального опыта...
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их деятельности заключалась во внешней форме, которую они
про себя высмеивали и презирали: эта республиканская фор
ма была не простой видимостью, за которой скрывалось роя
листское желание, — скорее, именно тайная приверженность
роялизму позволила им выполнить свою действительную исто
рическую функцию, то есть установить буржуазный республи
канский общественный порядок. Маркс и сам говорит, что чле
ны партии порядка находили огромное удовольствие в своих
случайных роялистских оговорках по поводу республики (гово
ря о Франции как о королевстве в своих парламентских дебатах
и т.д.): эти оговорки выражали их фантазматические иллюзии,
служившие ширмой, которая позволяла им не замечать соци
альную реальность того, что происходило на поверхности.
И, mutatis mutandis, то же относится к сегодняшнему капита
листу, который по-прежнему цепляется за какое-то особое куль
турное наследие, считая его тайным источником своего успеха
(японские администраторы, соблюдающие чайные церемонии
или кодекс бусидо и т.д.), или к противоположному приме
ру — западному журналисту, ищущему особый секрет японско
го успеха: сама эта отсылка к особенной культурной формуле
служит экраном всеобщей анонимности Капитала. Настоящий
кошмар состоит не в особом содержании, скрытом за всеобщно
стью глобального Капитала, а скорее в том, что на самом деле
Капитал представляет собой анонимную глобальную машину,
слепо движущуюся в определенном направлении, что на самом
деле нет никакого особенного Секретного Агента, оживляюще
го ее. Ужас заключается не в (особом существовании) призрака
в (мертвой всеобщей) машине, но в том, что (мертвая всеобщая)
машина присутствует во всяком (особом существовании) при
зрака. И вывод, который следует отсюда извлечь, состоит в том,
что навязываемая сегодня проблематика мультикультурализма
(гибридное сосуществование разнообразных культурных жиз
ненных миров) — это зримая форма своей противоположности,
грандиозного присутствия Капитализма как всеобщей мировой
системы, что свидетельствует о беспрецедентной гомогениза
ции сегодняшнего мира.
В действительности все обстоит так, словно горизонт соци
ального воображения не позволяет нам задумываться о возмож
ной гибели капитализма — поскольку, как мы могли бы выра
зиться, все молчаливо согласны с тем, что капитализм должен
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сохраниться — критическая энергия нашла отдушину в борьбе
за культурные различия, которые оставляют основополагаю
щую гомогенность капиталистической мировой системы невре
димой. Так, мы ведем политкорректные битвы за права этниче
ских меньшинств, геев и лесбиянок, различные образы жизни
и т.д. и т.п., тогда как Капитализм продолжает свое триумфаль
ное шествие — и сегодняшняя критическая теория в виде «куль
турных исследований» («cultural studies») в конечном итоге спо
собствует неограниченному развитию Капитализма, активно
участвуя в идеологических попытках сделать его материальное
присутствие невидимым: в типичной постмодернистской «кри
тике культуры» самое упоминание о капитализме как мировой
системе обычно вызывает обвинения в «эссенциализме», «фун
даментализме» и т.д. Ценой этой деполитизации экономики
оказывается деполитизация самой области политики: полити
ческая борьба в собственном смысле слова превращается в куль
турную борьбу за признание маргинальных идентичностей
и терпимости к различиям1.
Фальшь элитарного мультикультуралистского либерализ
ма, таким образом, заключается в противоречии между содер
жанием и формой, которое было характерно уже для первого
крупного идеологического проекта терпимого универсализма,
а именно — масонства: доктрина масонства (всеобщее брат
ство людей, основанное на свете Разума) явно не соответствует
форме своего выражения и организации (тайное общество с его
инициатическими ритуалами), то есть сама форма выражения
и артикуляции масонства противоречит его позитивной док
трине. Точно так же современная «политически корректная»
либеральная установка, рассматриваемая как преодоление гра
ниц собственной этнической идентичности («гражданин мира»,
1

Конечно, можно сказать, что круговое движение самого Капитала уже яв
ляется символическим феноменом, а не чем-то, противостоящим куль
туре извне (разве Лакан не замечает, что первая глава первого тома «Ка
питала» является образцовой работой по логике означающего?); в то же
время, с другой стороны, культурные феномены представляют собой ме
ста материального производства, включенные в сеть социально-эконо
мических властных отношений. Полностью соглашаясь с этими идеями,
необходимо, тем не менее, настоять на том, что социально-экономиче
ская логика Капитала задает глобальные рамки, которые (сверх)детерминируют тотальность культурных процессов.
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не связанный с каким-то конкретным этническим сообще
ством), действует — в рамках собственного общества — как узкий
элитарный круг верхушки среднего класса, открыто противопо
ставляющий себя большинству простых людей, презираемых
за то, что они не способны выйти за рамки своих узких этниче
ских или общинных границ. Не удивительно, что либеральная
мультикультуралистская терпимость оказывается пойманной
в порочный круг, одновременно чересчур и недостаточно усту
пая особенности культуры Другого:
- С одной стороны, он терпимо относится к Другому, по
скольку это не реальный Другой, а стерильный Другой
досовременной экологической мудрости, пленительных
ритуалов и так далее — но при столкновении с реальным
Другим (скажем, клитородиктомией, женщинами, кото
рых заставляют носить хиджаб, пытками врагов до са
мой смерти...), с тем, как Другой регулирует специфику
своего jouissance, терпимости приходит конец. Примеча
тельно, что те же мультикультуралисты, которые высту
пают против европоцентризма, как правило, выступают
против смертной казни, считая ее остатком примитивно
го варварского обычая мести — здесь становится зримым
их скрытый подлинный европоцентризм (все их рассуж
дения против смертной казни являются строго «евро
поцентристскими», связанными с либеральными пред
ставлениями о человеческом достоинстве и наказании
и опирающимися на эволюционную схему — от примитив
ных жестоких обществ к современным терпимым обще
ствам, способным преодолеть принцип мести).
- С другой стороны, терпимый мультикультуралистский ли
берал иногда терпимо относится даже к самым грубым на
рушениям прав человека или, по крайней мере, отказы
вается осуждать их, опасаясь обвинения в навязывании
собственных ценностей Другому. Из своей юности я помню
студентов-маоистов, проповедовавших и практиковавших
«сексуальную революцию»; когда им напоминали, что Ки
тай времен маоистской «культурной революции» крайне
«репрессивно» относился к сексуальности, они тотчас от
вечали, что сексуальность играет совершенно иную роль
в их жизненном мире, так что мы не должны навязывать
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им наши критерии того, что является «репрессивным» —
их отношение к сексуальности кажется «репрессивным»
только по нашим западным меркам... Не сталкиваемся ли
мы с той же позицией сегодня, когда мультикультуралисты просят нас не навязывать наше европоцентристское
представление о всеобщих правах человека Другому? Кро
ме того, не к этой ли разновидности ложной «терпимости»
часто обращаются представители самого многонациональ
ного Капитала, чтобы легитимировать тот факт, что «сна
чала приходит бизнес»?
Основная идея заключается во взаимозависимости этих двух
крайностей, чересчур и недостаточно: если первая установка не
способна понять специфическое культурное jouissancey которое
даже «жертва» может найти в практике другой культуры, кажу
щейся нам жестокой и варварской (жертвы клитородиктомии
часто видят в этом способ обретения подлинного женского до
стоинства), то вторая установка неспособна понять, что Другой
сам по себе расколот, что члены другой культуры, не идентифи
цируя себя просто со своими обычаями, могут занять дистанцию
по отношению к ним и выступить против них — в таких случаях
ссылки на «западные» представления о всеобщих правах чело
века вполне могут служить катализатором, который вызовет
подлинный протест против ограничений собственной культуры.
Иными словами, никакой золотой середины между «чересчур»
и «недостаточно» не существует; так, когда мультикультуралист
отвечает на нашу критику отчаянной тирадой: «Все-то я делаю
не так — то я слишком терпим к несправедливости, от которой
страдает Другой, то я навязываю ему собственные ценности!
И что же мне тогда делать?!», нам следует ответить: «Ничего!
Пока ты цепляешься за свои ложные посылки, тебе не надо ни
чего делать!» Либеральный мультикультуралист неспособен по
нять, что каждая из двух культур, участвующих в «коммуника
ции», раздирается своим собственным антагонизмом, который
не позволяет ей «стать собой» в полной мере — и единственной
подлинной коммуникацией является коммуникация «солидар
ности в общей борьбе», когда я обнаруживаю, что тупик, кото
рый мешает мне, — это также тупик, который мешает Другому.
Значит ли это, что решение состоит в признании «гибридности» всякой идентичности? Легко говорить о гибридности пост302
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современного мигрирующего субъекта, больше не привязанно
го к определенным этническим корням, свободно плавающего
между различными культурными кругами. К несчастью, здесь
происходит сгущение двух совершенно различных социальнополитических уровней: с одной стороны, принадлежащий к вер
хушке среднего класса космополитичный университетский про
фессор, всегда имеющий правильные визы, которые позволяют
ему без проблем пересекать границы, чтобы заниматься своим
(финансовым, научным...) делом, и тем самым способный «на
слаждаться различием»; с другой стороны, бедный рабочий
(им)мигрант, вынужденный покинуть свой дом из-за бедно
сти или (этнического, религиозного) насилия, для которого
пресловутая «гибридность» означает весьма осязаемый трав
матический опыт невозможности полного «оседания» и лега
лизации своего статуса, субъект, для которого такие простые за
дачи, как пересечение границы или воссоединение семьи, могут
быть крайне тревожным опытом и требовать больших усилий.
Для этого второго субъекта, оторванного от своего традицион
ного образа жизни, — это травматическое потрясение, которое
нарушает все его существование; заявление, что он должен на
слаждаться гибридностью и отсутствием фиксированной иден
тичности его повседневной жизни, фактом своего мигрантского
существования, никогда не тождественного с самим собой и так
далее, сопряжено с тем же цинизмом, который содержится в (по
пуляризованной версии) прославления шизосубъекта Делезом
и Гваттари, ризоматическое распыленное существование кото
рого разрушает паранойяльную «протофашистскую» защитную
ширму фиксированной идентичности: то, что является для это
го конкретного субъекта опытом предельного страдания и от
чаяния, стигмой исключения, неспособности участвовать в де
лах своего сообщества, превозносится, с точки зрения внешнего
и благополучного, «нормального» и полностью адаптированно
го постмодернистского теоретика, как наивысшее утверждение
подрывной машины желания...
За левую приостановку Закона
Как же левые, осознающие ошибочность мультикультуралистского постмодернизма, реагируют на это? Их реакция при
нимает форму того, что Гегель назвал бесконечным суждением,
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то есть полаганием спекулятивного тождества двух совершенно
несовместимых понятий: «Адорно (самый утонченный «эли
тарный» представитель критической теории) — это Бьюкенен
(самый вульгарный представитель американского правого
популизма)»1. То есть эти критики постмодернистской мультикультуралистской элитарности (от Кристофера Лэша до Поля
Пикконе) решаются поддержать неоконсервативный популизм
с его представлениями о возрождении сообщества, местной
демократии и гражданской активности как единственный по
литически релевантный ответ на всепроникающее господство
«инструментального Разума», бюрократизации и инструментализации нашего жизненного мира2. Конечно, легко отвергнуть
сегодняшний популизм как ностальгически реактивное обра
зование, возникшее в ответ на процесс модернизации, и как та
ковое по сути своей паранойяльное, занятое поиском внешней
причины зла, тайного агента, который дергает за ниточки и по
тому несет ответственность за несчастия модернизации (евреи,
международный Капитал, непатриотичные мультикультуралистские управленцы, государственная бюрократия...); слож
ность, скорее, заключается в том, чтобы представить этот новый
популизм как новую форму «ложной прозрачности», которая,
не будучи серьезным препятствием для капиталистической
модернизации, прокладывает ей путь. И эти левые защитники
популизма не в состоянии понять, что сегодняшний популизм,
не представляя никакой угрозы глобальному капитализму, оста
ется его неотъемлемым продуктом.
Парадоксальным образом, подлинными консерваторами се
годня являются, скорее, левые представители «критической те
ории», которые отвергают либеральный мультикультурализм,
1

2

Еще один пример бесконечного суждения нашего техно-нью-эйджа: «Дух
(трансцендентальное озарение, сознание) — это капсула (пилюля, кото
рая «расширяет когнитивные способности»)».
См.: Piccone Р. Postmodern Populism//Telos. 103 (Spring 1995). Здесь также
показательна попытка Элизабет Фокс-Дженовезе противопоставить фе
минизму верхушки среднего класса, озабоченному проблемами литера
туроведения и теории кино, правами лесбиянок и т.д., «семейный феми
низм», который фокусируется на действительных заботах работающих
женщин и озвучивает конкретные вопросы о том, как существовать се
мье с детьми и рабочей нагрузкой. См.: Fox-Genovese Ε. Feminism Is Not
the Story of My Life. New York: Doubleday, 1996.
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равно как и фундаменталистский популизм, то есть которые
ясно осознают взаимосвязь глобального капитализма и этни
ческого фундаментализма. Они указывают на третью область,
которая не относится ни к глобальному рыночному обществу,
ни к новым формам этнического фундаментализма: область
политического у публичного пространства гражданского обще
ства, активного и ответственного гражданского участия (борьба
за права человека, экологию и т.д.). Однако сложность состоит
в том, что существованию самой этой формы политического
пространства все больше угрожает глобализация; следовательно,
к ней нельзя просто вернуться или возродить ее: логика Капи
тала в условиях постнационального государства остается Реаль
ным, которое скрывается заднем плане, в то время как все три
основные реакции левых на процесс глобализации (либераль
ный мультикультурализм; попытка принять популизм, увидев
за его фундаменталистским обликом сопротивление «инстру
ментальному разуму»; попытка оставить открытым простран
ства политического) кажутся неуместными. Хотя последний
подход основывается на правильном понимании взаимосвязи
между мультикультурализмом и фундаментализмом, он избе
гает главного вопроса: как нам заново открыть политическое
пространство в сегодняшних условиях глобализации? Политиза
ции ряда особенных направлений борьбы, которая оставляет
глобальный процесс Капитала невредимым, явно недостаточно.
Это означает, что необходимо отвергнуть оппозицию, которая
в рамках позднекапиталистической либеральной демокра
тии навязывает себя в качестве основной оси идеологической
борьбы: противоречие между «открытой» постидеологической
всеобщей либеральной терпимостью и особенными «новыми
фундаментализмами». Вопреки либеральному Центру, который
представляет себя нейтральным, постидеологическим, основан
ным на правовых нормах, необходимо вернуться к старому ле
вому мотиву необходимости приостановки нейтрального про
странства Закона.
Конечно, и левые, и правые имеют свои способы приостанов
ки Закона во имя некоего более высокого или глубокого интере
са. Правая приостановка, от антидрейфусаров до Оливера Норта,
признает свое нарушение буквы Закона, но оправдывает его об
ращением к некоему более высокому национальному интересу:
она представляет его нарушение как болезненное самопожертво305
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вание во благо Нации1. Что касается левой приостановки, доста
точно вспомнить два фильма — «Под огнем» и «Дозор на Рейне».
В первом действие происходит во время никарагуанской рево
люции, когда американский фотокорреспондент сталкивается
с неприятной дилеммой: как раз перед победой революции сто
ронники Сомосы убивают харизматичного лидера сандинистов;
сандинисты просят журналиста подделать фотографию их мерт
вого лидера, изобразив его живым, и тем самым опровергнуть
заявления сторонников Сомосы о его смерти — так он внес бы
свой вклад в скорую победу революции и положил бы конец аго
нии затянувшегося кровопролития. Профессиональная этика,
конечно, строго запрещает такое действие, так как оно нарушает
беспристрастную объективность репортажа и делает журналиста
инструментом политической борьбы; но журналист совершает
«левый» выбор и подделывает фотографию... В «Дозоре на Рей
не», основанном на пьесе Лиллиан Хельман, эта дилемма стоит
еще острее: в конце 1930-х годов беглая семья немецких политэ
мигрантов, участвующих в борьбе с нацизмом, приезжает, чтобы
остаться у своих дальних родственников, идиллической типич
но американской семье, живущей в небольшом городке и при
надлежащей к среднему классу; но вскоре немцы сталкиваются
с неожиданной угрозой в виде знакомого американской семьи,
правого, который шантажирует эмигрантов и через свои связи
в немецком посольстве подвергает опасности членов подполья
в самой Германии. Отец семьи эмигрантов решает убить его
и тем самым ставит американскую семью перед сложной нрав
ственной дилеммой: их пустой морализатороской солидарности
с жертвами нацизма положен конец; теперь они должны встать
на сторону и замарать руки покрытием убийства... И здесь семья
также совершает «левый» выбор. «Левизна» определяется готов
ностью приостановить абстрактную моральную структуру — или,
перефразируя Кьеркегора, совершить своеобразную политиче
скую приостановку Этического2.
1

2

Наиболее сжатая формулировка правой приостановки публичных (право
вых) норм была предложена Эдмоном де Валера: «Народ не имеет пра
ва ошибаться».
Это принятие насилия, эта «политическая приостановка Этического»,
служит чертой, которую даже самая «терпимая» либеральная установ
ка не в состоянии преступить — вспомним неловкость «радикальных»
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Урок всего этого, ставший актуальным в связи с реакцией За
пада на боснийскую войну, состоит в том, что оставаться бес
пристрастным невозможно, поскольку сама нейтральная пози
ция связана с выбором позиции (в случае с боснийской войной
«взвешенные» разговоры о балканской этнической «племенной
войне» означают принятие сербской точки зрения): гуманитар
ная либеральная равноудаленность легко может соскользнуть
в свою противоположность или совпасть с нею и, в сущности,
терпимо отнестись к самой жестокой «этнической чистке». Ко
роче говоря, левые не просто нарушают беспристрастную ней
тральность либералов; они утверждают, что никакой нейтраль
ности не существует, что беспристрастность либералов всегда
уже пристрастна. Клише либерального центра, конечно, заклю
чается в том, что обе приостановки, реакционная и левая, в ко
нечном итоге равнозначны: они представляют тоталитарную
угрозу господству права. Последовательность левых, напротив,
основывается на том, что каждая из этих двух приостановок
следует своей логике. Если правые легитимируют свою при
остановку Этического своей антиуниверсалистской позицией,
то есть отсылкой к особенной (религиозной, патриотической)
идентичности, которая отвергает любые всеобщие моральные
или правовые стандарты, то левые легитимируют свою при
остановку Этического отсылкой к грядущей подлинной Все
общности. Или, иначе говоря, левые одновременно признают
антагонистический характер общества (никакой нейтральной
позиции не существует, борьба имеет конститутивное значе
ние) и остаются универсалистами (говоря от имени всеобщего
освобождения): с точки зрения левых, принятие радикально ан
тагонистического, то есть политического, характера социальной
жизни, признание необходимости «занять сторону» — это един
ственный способ быть по-настоящему всеобщим.
Как понять этот парадокс? Его можно понять только в том
случае, если антагонизм присущ самой всеобщности, то есть если
сама всеобщность расколота на «ложную» конкретную всеобщ
ность, которая легитимирует существующее разделение Целого
на функциональные части, и на невозможное/реальное требопостколониальных афроамериканских исследований в связи с фунда
ментальным пониманием Францем Фаноном неизбежности насилия
в процессе действительной деколонизации.
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вание «абстрактной» всеобщности (вновь égaliberté Балибара).
Левый политический жест par excellence (в отличие от право
го лозунга «всему свое место») призван ставить под сомнение
конкретный существующий порядок во имя его симптома, ча
сти, которая, хотя и присуща существующему всеобщему поряд
ку, но не имеет никакого «надлежащего места» в нем (скажем,
нелегальные иммигранты или бездомные в наших обществах).
Эта процедура идентификации с симптомом — суть необходимая
изнанка стандартного критико-идеологического распознания
особенного содержания, стоящего за неким абстрактным все
общим понятием, то есть осуждения нейтральной всеобщности
как ложной (««человек» в правах человека — это на самом деле
белый мужчина, владеющий частной собственностью»): в ней
субъект патетически объявляет точку внутреннего исключения,
«низкое», конкретного положительного порядка в качестве един
ственной точки истинной всеобщности (и идентифицирует себя
с ней).
Нетрудно показать, что, скажем, разделение людей, живущих
в стране, на «полноценных» граждан и временных трудовых им
мигрантов ставит «полноценных» граждан в привилегированное
положение и исключает иммигрантов из публичного простран
ства в собственном смысле слова (точно так же, как мужчина
и женщина — это не два вида нейтрального всеобщего человече
ского рода, так как содержание рода как такового связано с неко
ей формой «вытеснения» женского); куда более полезна — тео
ретически и политически (поскольку она отрывает возможность
«прогрессивного» ниспровержения гегемонии) — противопо
ложная операция отождествления всеобщности с точкой исклю
чения — в нашем случае заявление, что «все мы — рабочие-им
мигранты». В иерархически структурированном обществе мера
истинной всеобщности состоит в том, как части относятся к тем,
кто находятся «внизу», отделенным от всех остальных и все
ми остальными (в бывшей Югославии, например, всеобщность
олицетворялась албанскими и боснийскими мусульманами,
на которых смотрели свысока все остальные нации). Недавнее
патетическое заявление о солидарности («Сараево — столица
Европы») также служило образцовым случаем такого понима
ния исключения как воплощения всеобщности: отношение про
свещенной либеральной Европы к Сараево свидетельствовало
об отношении ее к себе самой, своему всеобщему понятию.
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Приведенные примеры показывают, что левый универса
лизм в собственном смысле слова не связан со своеобразным
возвращением к некоему нейтральному всеобщему содержа
нию (всеобщее понятие человечества/человечности и т.д.); ско
рее, он обращается к всеобщему, которое начинает существо
вать («становится собой», говоря гегельянским языком) только
в особенном элементе, структурно смещенным, «вывихнутым»:
в данном социальном Целом именно тот элемент, которому
не позволяют осуществить в полной мере его особенную иден
тичность, и символизирует его всеобщее измерение. Греческий
демос символизировал всеобщность не потому, что он охватывал
большинство населения, и не потому, что он занимал низшее
место в социальной иерархии, а именно потому, что он не имел
надлежащего места в этой иерархии, а был местом конфликту
ющих, отменяющих друг друга детерминаций — или, говоря
современным языком, местом перформативных противоречий
(к ним обращались как к равным — участвующим в сообществе
логоса, — дабы донести до них, что они исключены из этого со
общества...). Возьмем классический пример из Маркса: «про
летариат» символизирует всеобщее человечество не потому,
что он является низшим и наиболее эксплуатируемым классом,
а потому, что само его существование суть «жизненное проти
воречие», то есть оно воплощает фундаментальный дисбаланс
и непоследовательность социального Целого. Теперь можно
увидеть, в чем именно измерение Всеобщего противостоит гло
бализму: всеобщее измерение «просвечивает» сквозь симпто
матически смещенный элемент, который принадлежит Целому,
не будучи его частью в собственном смысле слова. Поэтому кри
тика идеологического функционирования понятия гибридности ни в коей мере не должна означать возвращения к сущност
ным идентичностям — идея состоит в утверждении гибридности
как места Всеобщего1.
1

Всеобщность, о которой говорим мы, таким образом, является не по
зитивной всеобщностью с определенным содержанием, а пустой все
общностью, всеобщностью без позитивного понятия, которое опреде
ляло бы ее контуры, всеобщностью, которая существует только в виде
опыта несправедливости, чинимой с особенным субъектом, который
политизирует свое плачевное положение. Хабермасовский ответ на это,
конечно, состоял бы в том, что само переживание субъектом своего
плачевного положения как «несправедливого» указывает на некую им-
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Поскольку нормативная гетеросексуальность поддержива
ет глобальный Порядок, в котором каждому полу отведено его
надлежащее место, требования гомосексуалистов оказываются
не просто требованиями признания их сексуальной практики
и образа жизни в своем своеобразии наряду с другими прак
тиками, а чем-то, что нарушает сам глобальный порядок и его
исключающую иерархическую логику; как таковые, «вывихну
тые» по отношению к существующему порядку, гомосексуали
сты символизируют измерение Всеобщности (или, скорее, мо
гут символизировать его, поскольку сама политизация никогда
не бывает вписанной напрямую в объективную социальную
позицию, но предполагает жест субъективации). Джудит Батлер1 выдвигает веский довод против абстрактного и политиче
ски регрессивного противопоставления экономической борьбы
и «просто культурной» борьбы гомосексуалистов за признание:
вовсе не будучи «просто культурной», социальная форма сек
суального воспроизводства лежит в основе социальных произ
водственных отношений; то есть нуклеарная гетеросексуальная
семья — ключевой момент и условие капиталистических отно
шений собственности, обмена и т.д.; поэтому способ, которым
политическая практика гомосексуалистов ставит под сомнение
и подрывает нормативную гетеросексуальность, представляет
угрозу самому капиталистическому способу производства.
Моя реакция на эту идею неоднозначна: я полностью под
держиваю политику гомосексуалистов, поскольку она «метафоризирует» свою специфическую борьбу как нечто, что, в случае
осуществления этих целей, разрушает саму возможность ка
питализма. Но я склонен полагать, что при продолжающейся
трансформации в «постполитический» терпимый мультикультуралистский режим сегодняшняя капиталистическая система
способна нейтрализовать требования гомосексуалистов, освоить
их как специфический «образ жизни». Разве история капитализ-

1

плицитную нормативную структуру, которая должна действовать в его
протесте; но идея Рансьера как раз и состоит в необходимости избега
ния этой философской ловушки: всякий перевод этой «пустой всеобщ
ности» в некое определенное позитивное содержание всегда уже преда
ет ее радикальный характер.
См.: Батлер Дж. Чисто культурное //Введение в тендерные исследования.
Ч. 2/Под ред. С. Жеребкина. СПб.: ЦХГИ - Алетейя, 2001. С. 289-305.

310

Глава 4. Превратности политической субъективации

ма — это не продолжительная история того, как преобладающей
идеологически-политической структуре удавалось осваивать
(и смягчать подрывное значение) движения и требований, ко
торые угрожали самому ее выживанию? В течение долгого вре
мени сексуальные либертарианцы считали, что моногамное
сексуальное подавление было необходимо для выживания ка
питализма — теперь мы знаем, что капитализм не только допу
скает, но и вовсю потакает и эксплуатирует формы «извращен
ной» сексуальности, не говоря уже об оправдании сексуальных
удовольствий. Что если та же судьба ждет требования гомосек
суалистов1? Недавнее распространение различных сексуальных
практик и идентичностей (от садомазохизма до бисексуально
сти и трансвестизма), вовсе не представляя угрозы для суще
ствующего режима биовласти (пользуясь фукианской терми
нологией), является как раз формой сексуальности, созданной
существующими условиями глобального капитализма, которые
открыто поддерживают форму субъективности, отличительной
особенностью которой является многообразие смещающихся
идентификаций.
Поэтому ключевой составляющей «левой» позиции являет
ся приравнивание утверждения универсализма к воинственной,
разделяющей позиции участника борьбы: подлинные универ
салисты — это не те, кто проповедует глобальную терпимость
к различиям и всеобъемлющее единство, а те, кто участвует
в страстной борьбе за утверждение Истины, которое вызывает
у них воодушевление. Теоретических, религиозных и политиче
ских примеров этого немало: от апостола Павла, безусловный
христианский универсализм которого (каждый может быть спа1

Батлер подчеркивает, что различие, которое характеризует особенное со
циальное движение, — это не внешнее отличие от других движений, а его
внутреннее саморазличие — вслед за Лаклау, у меня возникает соблазн
сказать, что это различие суть место вписывания Всеобщего, —что Все
общность в своем действительном существовании представляет собой
насильственное, расколотое саморазличие, которое препятствует осо
бенному моменту достижения своей самотождественности (скажем, са
моразличие движения гомосексуалистов между его особенными тре
бованиями и его всеобщим антикапиталистическим посылом). Батлер
говорит, что Всеобщность — это место насильственного стирания и ис
ключения, и подчеркивает, что именно поэтому ему следует сопротив
ляться — в отличие от нее, у меня возникает соблазн сказать, что имен
но поэтому его следует превозносить.
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сен, поскольку для Христа нет ни эллинов, ни иудеев, ни мужчин,
ни женщин...) делает его протоленинистским борцом, сражаю
щимся с различными «уклонами», через Маркса (чье понятие
классовой борьбы является необходимой изнанкой универса
лизма его теории, нацеленной на «спасение» всего человечества)
и Фрейда до великих политиков — скажем, когда де Голль начал
почти в полном одиночестве в Англии в 1940 году призывать
к сопротивлению немецкой оккупации, он в то же время отва
жился выступить от имени всей Франции и именно поэтому внес
радикальный раскол между своими последователями и теми,
кто предпочел коллаборационистские «котлы египетские».
Пользуясь терминологией Бадью, здесь важно не переводить
определения этой борьбы (приводимой в действие горячим
и случайным утверждением новой всеобщей Истины) в опре
деления порядка Бытия с его группами и подгруппами, пред
ставив ее как борьбу между двумя социальными объектами, ха
рактеризующимися рядом положительных черт; в этом была
«ошибка» сталинизма, который свел классовую борьбу к борь
бе между «классами», определяемыми в качестве социальных
групп, которые обладают рядом положительных черт (место
в способе производства и т.д.). С по-настоящему радикальной
марксистской точки зрения, несмотря на существование связи
между «рабочим классом» как социальной группой и «пролета
риатом» как позицией борца, сражающегося за всеобщую Ис
тину, эта связь не является определяющей каузальной связью,
и эти два уровня необходимо четко различать: быть «пролета
рием» — значит занимать определенную субъективную позицию
(классовой борьбы, призванной осуществить Спасение через
Революцию), которая в принципе может быть занята любым ин
дивидом — пользуясь языком религии, независимо от его (бла
гих) поступков, любого индивида может «коснуться Благодать»,
интерпеллировав к нему как к пролетарскому субъекту. Поэтому
линия, отделяющая две противостоящие стороны в классовой
борьбе, не «объективна» — это не линия, разделяющая две поло
жительные социальные группы, — а в конечном итоге радикаль
но субъективна — она связана с позицией, которую занимают
индивиды по отношению к Событию-Истине. Субъективность
и универсализм, таким образом, не только не исключают друг
друга, но и являются двумя сторонами одной монеты: именно
потому, что «классовая борьба» интерпеллирует к индивидам
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для занятия субъективной позиции «пролетария», ее призыв яв
ляется всеобщим, направленным ко всем без исключения. Раз
деление, мобилизуемое ею, — это не разделение между двумя
четкими социальными группами, а разделение «диагонально»
по отношению к социальному разделению Порядка Бытия, меж
ду теми, кто признает себя в призыве События-Истины, стано
вясь его последователями, и теми, кто отрицает или не замечает
его. Пользуясь гегельянским языком, существование истинного
Всеобщего (в противоположность ложной «конкретной» Все
общности всеобъемлющего глобального Порядка Бытия) — это
существование бесконечной и постоянно разделяющей борьбы;
в конечном итоге это разделение между двумя понятиями (и ма
териальными практиками) Всеобщности: теми, кто отстаивают
позитивность Порядка Бытия как исходный горизонт знания
и действия, и теми, кто принимает действенность измерения
События-Истины, несводимого к Порядку Бытия (и необъясни
мого в его терминах).
И этот разрыв отделяет нацизм от коммунизма: в нацизме
еврей, в конечном счете, виновен просто потому, что он — еврей,
потому, что таковы его естественные свойства, потому, что он
таков, каков он есть; тогда как даже в самые мрачные стали
нистские времена представитель буржуазии или аристократии
не виновен per se, то есть в силу своего социального статуса —
здесь всегда присутствует минимальная степень субъектива
ции; участие в классовой борьбе основывается на субъективном
акте решения. Извращенным образом сама цель признания
на сталинистском показательном процессе свидетельствовала
об этом различии: чтобы «предатель» стал по-настоящему вино
вным, обвиняемый должен признать, то есть субъективно при
нять свою вину, в отличие от нацизма, где аналогичное призна
ние евреем своего участия в заговоре против Германии было бы
лишено всякого смысла. И здесь аргументация ревизионистских
историков, согласно которой нацистский Холокост был предвос
хищен ленинистской ликвидацией бывших правящих классов
(в обоих случаях людей убивали только за то, что они были таки
ми, какими они были, а не за их поступки) полностью упускает
суть.
Поэтому тезис антикоммунистических ревизионистских
историков, в соответствии с которым нацистский Холокост
не только следовал по времени за коммунистическими чистка-
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ми врагов революции в Советском Союзе, но и был причинно
обусловлен ими (будучи реакцией или, скорее, превентивным
действием против них), бьет мимо цели. Ревизионисты правы,
замечая, что нацистская борьба против еврейского заговора
была повторением/копией коммунистической классовой борь
бы — но, вовсе не оправдывая нацистов, этот факт еще четче
позволяет увидеть различие между нацизмом и коммунизмом:
то, что для коммунистов было антагонизмом, пронизываю
щим самую суть социального здания, в нацистской идеологии
«натурализовалось» в биологическое свойство определенной
расы (евреи). Так, вместо представления об обществе, разделен
ном/рассеченном классовой борьбой, в которой каждый из нас
должен занять сторону, мы получаем представление об обще
стве как о корпоративном теле, которому угрожает внешний
враг: еврей как чужеродное тело. Поэтому глубоко ошибочно
считать коммунистический революционный террор и нацист
ский Холокост двумя способами одного и того же тоталитарного
насилия (в первом влучае разрыв между «нами» и «ними», вра
гом, и уничтожение врага оправдывается в терминах классового
различия, а во втором — в терминах расового различия — оправ
данно убивать евреев): подлинный кошмар нацизма состоит
в том, каким образом он смещает/натурализует социальный ан
тагонизм в расовое различие, делая евреев виновными только
в силу того, что они были евреями, независимо от того, что они
делали, как они субъективировали свое состояние.

Двусмысленность экскрементальной идентификации
По Рансьеру, субъективация связана с утверждением singulier
universel, сингулярной/избыточной части социального здания,
которая воплощает измерение всеобщности. Возможно, эта ло
гика singulier universel, как и мысль Бадью, глубоко христологична: разве сам Христос не является ли этим «всеобщим сингуляр
ным», сингулярной личностью, олицетворяющей человечество?
Разве революция христианства состоит не в том, что, в соответ
ствии с логикой «идентификации с симптомом», оно предлагает
в качестве этой сингулярной точки, которая замещает истинное
Всеобщее, не «высшего из людей», а низший экскрементальный
остаток — только идентифицировав себя с этим остатком, imitatio
314

Глава 4. Превратности политической субъективации

Christi, личность может «достичь вечности» и стать по-настоящему
всеобщей. И не исключено, что эта христологическая отсылка
также делает осязаемым возможное ограничение политической
действенности жеста «идентификации с симптомом».
Все теологическое строение христианства покоится на этой
экскрементальной идентификации со страданиями Христа,
умирающего между двумя разбойниками. Трюк, при помощи ко
торого христианство стало правящей идеологией, состоял в со
единении этой радикальной экскрементальной идентификации
с полным признанием существующего иерархического социаль
ного порядка: «богатые и бедные, праведники и грешники, го
спода и рабы, мужчины и женщины, ближние и дальние, все мы
едины во Христе». Хотя эта экскрементальная идентификация
навязывала сострадание и милосердную заботу о бедных (мотив
«не будем забывать, что они тоже дети Господа»), напоминая
богатым и сильным, что их положение шатко и случайно, она,
тем не менее, закрепляла за ними такое положение и даже объ
являла всякий открытый бунт против существующих властных
отношений смертным грехом. Патетическое заявление «Все мы
[евреи, чернокожие, геи, жители Сараево]» может действовать
крайне двусмысленным образом: оно также может вызвать по
спешное утверждение о том, что наше положение на самом деле
не отличается от положения истинных жертв, то есть ложную
метафорическую универсализацию судьбы исключенного.
Вскоре после публикации солженицынского «Архипелага
ГУЛАГа» на Западе в некоторых «радикальных» левых кругах
стало модно замечать, что «все наше потребительское западное
общество — это один гигантский ГУЛАГ, к которому мы прикова
ны цепями правящей идеологии, — и наше положение еще хуже,
так как мы не сознаем своего истинного положения». В недавней
дискуссии о клитородиктомии «радикальные» феминистки па
тетично утверждали, что западные женщины, в каком-то смысле,
еще больше обрезаны, подвергая себя строгим диетам, жестким
тренировкам тела, операциям по увеличению груди или под
тяжке лица, чтобы оставаться привлекательными для мужчин...
Хотя, безусловно, в обоих случаях содержится зерно истины,
в патетичном заявлении радикального студента, принадлежа
щего к верхушке среднего класса, о том, что «университетский
городок Беркли — это тоже гигантский ГУЛАГ», содержится не
что глубоко фальшивое. Разве не примечательно, что самым из315

Часть II. Расколотая всеобщность

вестным примером такой патетической идентификации с изго
ем/жертвой является «Ich bin ein Berliner» Джона Фицджеральда
Кеннеди в 1963 году — заявление, которое явно не имеет никако
го отношения к тому, что имел в виду Рансьер (и, кстати, заявле
ние, которое — из-за грамматической ошибки — при обратном
переводе на английский означает «я — пончик»)?
Выход из этого положения кажется довольно простым: мери
лом подлинности патетической идентификации служит ее со
циально-политическая действенность. Что это означает? Короче
говоря, как эта политическая позиция singulier universel влияет
на то, что Рансьер называет полицейской структурой? Имеется ли
легитимное различие между двумя «полицейскими (порядками
бытия)»: тем, который является закрытым (или тяготеющим к за
крытости), и тем, который более открыт для включения политиче
ских требований в собственном смысле слова? Существует ли нечто
вроде «полиции политики»? Конечно, кантианский ответ (с кото
рым соглашается даже Бадью) состоит в том, что всякое прямое
отождествление полиции (Порядка Бытия) с политикой (Событи
ем-Истиной), всякая процедура, посредством которой Истина по
лагает себя непосредственно конститутивным структурирующим
принципом социально-политического Порядка Бытия, приводит
к своей противоположности, к «политике полиции», к революцион
ному террору, образцовым примером которого служит сталинист
ская désastre. Проблема в том, что в тот момент, когда мы пытаемся
придать патетической идентификации с симптомом, утверждению
universel singulier определенное содержание (Чего на самом деле
хотят протестующие, патетически заявляющие, что «все мы —
рабочие-иммигранты!»? Чего они требуют от полицейской вла
сти?), старое противопоставление между радикальным универса
лизмом е4§га//ЬегГеи«постмодернистским»утверждением особенных
идентичностей всплывает с новой силой. Об этом свидетельствует
тупик гомосексуальной политики, которая боится утратить свое
своеобразие в случае признания геев публичным дискурсом: вы хо
тите равных прав или особых прав для сохранения своего особенно
го образа жизни? Ответ, конечно, состоит в том, что патетический
жест singulier universel на самом деле действует как истерический
жест, совершаемый для того, чтобы избежать решения, отложив
его удовлетворение на неопределенный срок. То есть жест singulier
universel расцветает при бомбардировке Полиции/Власти невоз
можными требованиями, требованиями, которые «должны быть от316

Глава 4. Превратности политической субъективации

вергнуты»; его логика — это логика «Требуя, чтобы вы сделали это,
я на самом деле требую, чтобы вы не делали этого, потому что это
не то». Ситуация является неразрешимой в собственном смыс
ле слова: радикальный политический проект зачастую не только
«предается» компромиссом с Полицейским Порядком (вечная жа
лоба революционных радикалов: как только реформисты приходят
к власти, они меняют только форму и подстраиваются под старых
господ), возможен также противоположный случай псевдорадика
лизации, который отвечает существующим властным отношениям
намного лучше, чем скромные реформистские предложения1.
Необходимо также провести различие между двумя проти
воположными субъектами высказывания заявления, которое
утверждает universel singulier: это прямое заявление самой ис
ключенной жертвы (демоса в древних Афинах; третьего сосло
вия в Великой французской революции; евреев, палестинцев,
чернокожих, женщин, геев... сегодня), которая предлагает свое
особенное положение в качестве представителя всеобщности
«человечества»; или это заявление солидарности, делаемое дру
гими, соответствующей «просвещенной публикой»? Как эти два
способа функционирования соотносятся друг с другом? Это раз
личие является различием между всеобщей публикой, заявля
ющей: «все мы — они (исключенная не-часть)!» и исключенной
не-частью, заявляющей: «мы — подлинное всеобщее [демос,
общество, нация...]!» — эта перестановка, хотя и кажется просто
симметричной, никогда не вызывает прямых симметричных
следствий. Мы сталкиваемся здесь с ключевой особенностью ме
ханизма, который производит (идеологическое) подобие: сим
метричное обращение, которое дает асимметричный результат.
1

В этом и состоит зерно истины недавней полемики Ричарда Рорти с эли
тарными «радикалами» из культурных исследований (см.: Рорти Р. Об
ретая нашу страну: политика левых в Америке XX века. М.: Дом ин
теллектуальной книги, 1998): несмотря на радикальное оспаривание
мифического призрака Власти, они прекрасно отвечают воспроизвод
ству существующих властных отношений, не представляя для них ни
какой угрозы — или, перефразируя идею Вальтера Беньямина, их за
явленная установка радикального противостояния существующим
социальным отношениям сосуществует с их прекрасным функциони
рованием внутри этих отношений, во многом напоминая пресловутого
истерика, прекрасно вписанного в сеть эксплуатации, которая вызыва
ет его недовольство и в воспроизводстве которой он участвует.
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Например, у Маркса простая инверсия «развитой» в «общую»
форму эквивалентности (из состояния, в котором товар А вы
ражает свою ценность в ряду предметов потребления Б, В, Г, Д,
Е..., в состояние, в котором товар А сам выражает — воплоща
ет — ценность товаров Б, В, Г, Д, Е...) приводит к возникновению
фетишизма; то есть он переносит на А ауру товара, который дол
жен обладать некой таинственной составляющей, позволяющей
ему функционировать в качестве эквивалента всех остальных.
Гегель также часто совершает глубочайший спекулятивный
сдвиг, изменение во всей области мысли, при помощи простой сим
метричной инверсии. Утверждение «я — это субстанция» ни в коей
мере не эквивалентно утверждению «субстанция — это я»: первое
утверждает простое подчинение «я» субстанции («я признаю себя
принадлежащим к своей социальной субстанции»), тогда как вто
рое связано с субъективацией самой субстанции. Людовик XIV
не говорил: «Я — это государство»; он говорил «L'État c'est moi»:
только во второй версии конечное «я» утверждается в качестве ис
тины самой субстанции, так что когда Людовик XIV издает указ,
то говорит не только он (конечный человек), а сама субстанция
говорит через него (в точном смысле лакановского «'moi, la vérité,
parle»). В необходимости этого перевертывания и состоит одна
из важнейших идей Гегеля: внешне скромный жест утверждения
подчинения субъекта субстанции рано или поздно оказывается
утверждением своей полной противоположности, субъективации
самой субстанции. В этом и состоит суть христианства: человек
не просто божественен, сам Бог должен стать человеком (со все
ми конечными атрибутами последнего). Поэтому высказывание
«жизнь — это иллюзия» вовсе не тождественно высказыванию «ил
люзия — это жизнь»: «жизнь — это иллюзия» предполагает бароч
ную установку меланхоличного сознания иллюзорности земной
жизни (à la Кальдерон), тогда как «иллюзия — это жизнь» связано
с позитивной ницшеанской установкой принятия и утверждения
игры видимостей вопреки «нигилистическому» трансцендентной
«истинной» реальности — или, если вернуться к нашему примеру,
«все мы [нация] — рабочие-иммигранты» не тождественно «все
мы [рабочие-иммигранты] — истинная нация».
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Принятие действия
Возможно, самое время вернуться к тому, с чего мы начали: на
сколько рассматриваемые нами авторы готовы к тому, чтобы со
вершить этот шаг политической универсализации? И здесь обра
щение к Альтюссеру как к их отправной точке вновь становится
решающим. Как я уже заметил, их теоретические построения
следует считать четырьмя способами отрицания этой общей от
правной точки, поддержания (или, скорее, создания) дистанции
по отношению к Альтюссеру; возможно, различия между ними
могут быть поняты через отсылку к различным способам отрицания/«вытеснения» травматического ядра в психоанализе:
отрицание, отказ, вытеснение stricto sensu (совпадающее с воз
вращением вытесненного), отвержение... почему?
Хотя все эти авторы добились больших успехов в сравнении
со своей альтюссерианскои отправной точкой (их величайшая
заслуга состоит в том, что они двигались от Альтюссера, не по
зволив себе погрузиться в постмодернистское и/или деконструктивистское болото), они, по-видимому, попались в ловуш
ку «маргинальной» политики, приняв логику кратких вспышек
«невозможной» радикальной политизации, содержащей в себе
семена своей собственной несостоятельности и вынужденной
отступить перед лицом существующего Порядка (пары Собы
тия-Истины/Порядка Бытия; политики/полиции; égaliberté/воображаемой всеобщности). Эта общая черта тесно связана
со сведением субъекта к процессу субъективации. Рансьер стре
мится к процессу, в ходе которого «часть не-части» вовлекается
в борьбу за свое место в социальной видимости; Бадью стремит
ся к вовлеченности, основанной на верности Событию-Исти
не; Бадью стремится к политическому агенту, настаивающему
на своем «невозможном» требовании égaliberté вопреки всяко
му положительному порядку его осуществления. Во всех этих
случаях субъективацию, конечно, не следует смешивать с тем,
что имел в виду Альтюссер, разрабатывая понятия идеологи
ческого (не)признания и интерпелляции: здесь субъективность
не отвергается как форма непризнания; напротив, она утверж
дается как момент, когда онтологический разрыв/пустота ста
новится осязаемым, как жест, который подрывает позитивный
порядок Бытия, дифференциальную структуру Общества, поли
тики как полиции.
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Важно понять эту связь между сведением субъекта к субъективации и тем, что теоретические построения этих авторов
основываются на базовом противопоставлении двух логик: la
politique/police и le politique у Рансьера; Бытия и События-Исти
ны у Бадью; и даже, возможно, воображаемого всеобщего по
рядка и égaliberté у Балибара. Во всех этих случаях второй член
является политическим в собственном смысле слова, он вно
сит разрыв в позитивный порядок Бытия: ситуация становит
ся «политизированной», когда особенное требование начинает
действовать как заместитель невозможного всеобщего. Таким
образом, у нас есть различные формы оппозиции между Суб
станцией и Субъектом, между позитивным онтологическим
порядком (полиция, Бытие, структура) и разрывом невозмож
ности, который исключает окончательное замыкание этого по
рядка и/или нарушает его равновесие. Отправной точкой этих
трех форм дуальности, по-видимому, является кантианская оп
позиция между конституированным порядком объективной ре
альности и Идеей Свободы, которая может действовать только
как регулятивный ориентир, поскольку она никогда не бывает
в полной мере онтологически осуществлена. «Справедливость»,
исправление фундаментальной и конститутивной онтологиче
ской несправедливости вселенной, преподносится как безуслов
ное невыполнимое требование, возможное только на фоне сво
ей собственной невыполнимости: когда политическое движение
притязает на полное осуществление справедливости, перевод
его в действительное положение вещей, переход от démocratie
à venir к «действительной демократии», происходит тоталитар
ная катастрофа — в кантианской терминологии, Возвышенное
превращается в Необычайное (Чудовищное)... Конечно, эти два
уровня не являются просто внешними: пространство для по
литического События-Истины открывается симптоматической
пустотой в порядке Бытия, необходимой непоследовательно
стью в его структурном порядке, конститутивным присутствием
surnuméraire, элемента, который включен в тотальность Порядка,
хотя и не имеет надлежащего места для себя в этой тотально
сти, и который — именно по этой причине, будучи элементом,
не имеющим каких-либо дополнительных особенных характе
ристик — притязает на непосредственное воплощение Целого.
С другой стороны, политическое вмешательство в собственном
смысле слова нацелено на изменение порядка бытия, его ре320
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структуризацию (то, что раньше было «невидимым» и/или «не
существующим» в его пространстве, становится видимым).
Из этого следует сделать два гегельянских вывода: (1) само
понятие политики связано с конфликтом между политическим
и аполитичным/полицейским, то есть политика — это антаго
низм между политикой в собственном смысле слова и аполи
тичной установкой («беспорядок» и Порядок); (2) поэтому «по
литика» — это род, который содержит свои собственные виды:
который, в конечном итоге, имеет два вида, себя самого и свое
«корпоратистское»/полицейское отрицание. Несмотря на этот
гегельянский выверт, мы имеем здесь дело с логикой, которая
заранее содержит свой собственный провал, которая считает
свой полный успех своим окончательным провалом, которая
считает свой маргинальный характер основным свидетель
ством своей подлинности и тем самым занимает неоднознач
ную позицию по отношению к своей политико-онтологической
противоположности, полицейскому Порядку Бытия: она должна
обращаться к нему, она нуждается в нем как в большом враге
(«Власть»), который должен существовать, чтобы мы занима
лись нашей маргинальной/подрывной деятельностью — сама
идея подрыва этого Порядка («глобальной революции») отвер
гается как протототалитарная.
Не следует считать, что эта критика основывается на тради
ционной оппозиции гегельянской абстрактной и конкретной
всеобщности: вопреки утверждению радикальной негатив
ности как обратной стороны всеобщности — логики Должного,
которая откладывает свое осуществление на неопределенный
срок, — я не отстаиваю необходимость принятия «конкретного»
позитивного порядка в качестве осуществленного Высшего Бла
га. Гегельянским шагом здесь является не покорное-героическое
принятие позитивного Порядка как единственного возможного
осуществления Разума, но рассмотрение, демонстрация того,
что полицейский/политический Порядок сам уже опирается
на ряд отрицаемых/непризнаваемых политических действий,
что жест его основания является политическим (в радикальном
смысле слова, в противоположность полицейскому) — пользуясь
гегельянским языком, что позитивный порядок — это просто
позитивация радикальной негативности.
Возьмем основное понятие Рансьера — mésentente («недоразу
мение»), которое возникает, когда исключенная/невидимая
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«часть, которая не является частью» политизирует свое поло
жение и нарушает сложившуюся полицейскую/политическую
структуру социального пространства, его подразделение на ча
сти, утверждая себя в качестве заместителя Целого и требуя
переартикуляции своего особенного положения, то есть ново
го способа своей видимости (скажем, женщина «политизиру
ет» свое положение, когда она представляет свое ограничение
частным семейным пространством в качестве примера поли
тической несправедливости). Не связаны ли двусмысленные
отношения между явным дискурсом власти/полиции и его не
пристойным двойником также со своеобразным mésentente?
Не является ли этот непристойный двойник (публично отри
цаемое «междустрочное» послание) «невидимым», непублич
ным условием возможности функционирования полицейского
аппарата? Таким образом, власть — это не уникальная/плоская
область видимости, самопрозрачная машина, которой «народ»
противопоставляет свое требование включить, принять в пу
бличное дискурсивное пространство свои требования, то есть
отвергнуть/ниспровергнуть (не)идентичный статус, которым
он обладает в дискурсе власти/полиции; (почти) симметричной
противоположностью этому является отказ публичного дискурса
власти/полиции «слышать/понимать» свое собственное послание
между строк, непристойную опору своего функционирования —
сталкиваясь с ней, она с презрением отвергает ее как недостой
ную себя.
Власть «отказывается видеть» не столько (не) часть «народа»,
исключенную из полицейского пространства, сколько невиди
мую опору своего собственного публичного полицейского ап
парата. (В терминах вульгарного классового анализа: никакое
правление аристократии не существует без скрытой — не при
знанной публично — опоры на Lumpenproletariat.) Наша идея,
таким образом, заключается в том, что маргинальный ради
кальный отказ взять ответственность за власть (пользуясь лакановским языком, его скрытое требование к Господину в виде
его публичного провоцирования — вспомним лакановский диа
гноз истерического характера студенческого восстания в мае
1968 года) четко коррелирует со скрытой связью Власти (или яв
ляется обратной стороной этой связи) с ее собственным отрица
емым непристойным дополнением — по-настоящему «подрыв
ное» политическое вмешательство должно стремиться включить
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в публичное пространство это непристойное дополнение, на ко
торое опирается сама Власть/Полиция. Порядок полиции никог
да не бывает просто позитивным порядком: для своей работы
ему необходимо обманывать, называть вещи другими именами
и так далее — короче говоря, участвовать в политике, занимать
ся тем, чем предположительно должны заниматься противники,
стремящиеся подорвать его власть.
В политической мысли Канта основным принципом (эквива
лентом нравственного категорического императива) является
«трансцендентальная формула публичного права»: «Несправед
ливы все относящиеся к праву других людей поступки, максимы
которых несовместимы с публичностью... Все максимы, кото
рые нуждаются в публичности (чтобы достигнуть своей цели),
согласуются и с правом, и с политикой»1. В политической обла
сти несправедливостью или злом является действие, подлинная
цель которого противоречит публично провозглашенной цели:
как не устает подчеркивать Кант, даже самый худший тиран
публично делает вид, что работает на благо других, стремясь
сохранить свою власть и богатство. Мы можем озвучить ту же
максиму негативным образом: политика «несправедлива», ког
да она считает пагубным для себя публичное раскрытие своих
действительным мотивов (или, скорее, максим): даже тиран
не может сказать публично: «Я ввожу этот закон, чтобы разбить
своих врагов и увеличить свое богатство». Именно на этом фоне
необходимо определить место тезиса о дополнении публичного
идеологического дискурса со стороны Сверх-Я: непристойное
дополнение Сверх-Я — это та опора публичного идеологическо
го текста, которая, чтобы быть действенной, должна оставаться
публично отрицаемой: публичное признание смертельно опасно
для нее. И наша идея состоит в том, что такое отрицание кон
ститутивно для того, что Рансьер называет порядком «полиции».
Понятие Идеала égaliberté как реального/невозможного без
условного требования предавалось в каждой его позитивизации; требование, которое может осуществиться только в крат
кие промежуточные моменты Вакуума Власти/Полиции, когда
«люди» «стихийно» организуются вне официальной представи
тельной политической машинерии (вспомним зачарованность
многих левых «стихийной демократией советов» на ранних
1

Кант И. Соч. Т. 6. М. : Мысль, 1966. С. 308.
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и «подлинных» этапах революции), странным образом сближает
радикальных революционных пуристов с консерваторами, кото
рые пытаются показать необходимое и неизбежное предатель
ство или «скатывание в террор» каждой революции, как если бы
единственным возможным осуществлением égaliberté были
красные кхмеры или Сендеро Луминозо. Возникает соблазн за
явить, что подлинным контрапунктом этой кантианской марги
нальной левой установки, которая настаивает на своей внутрен
ней невозможности, является ленинистская политика. То есть
подлинного лениниста и политического консерватора объ
единяет неприятие того, что можно назвать лево-либеральной
«безответственностью» (защитой великих проектов солидарно
сти, свободы и так далее и увиливания всякий раз, когда за них
приходится платить, принимая конкретные и часто «жестокие»
политические меры): как и подлинный консерватор, истинный
ленинист не боится passage à l'acte, принятия всех последствий,
какими бы неприятными они ни были, осуществления своего
политического проекта. Киплинг (который вызывал огромное
восхищение у Брехта) презирал британских либералов, которые
выступали за свободу и справедливость, молчаливо рассчитывая,
что консерваторы сделают за них всю необходимую грязную ра
боту; то же можно сказать и об отношении либеральных левых
(или «демократических социалистов») к коммунистам-ленинистам: либеральные левые отвергают социал-демократический
«компромисс», они хотят истинной революции, но при этом
отказываются платить необходимую цену, предпочитая занять
позицию Прекрасной Души, сохранив свои руки чистыми. В от
личие от этой ложной либеральной левой позиции (они хотят
подлинной демократии для народа без тайной полиции, сража
ющейся с контрреволюцией, без угрозы их академическим при
вилегиям...), позиция лениниста, как и консерватора, является
подлинной в смысле полного принятия последствий своего выбора
при полном сознании того, что значит на самом деле — взять
власть и осуществлять ее.
Теперь я могу пояснить, что кажется мне фатальной слабо
стью протокантианского противопоставления позитивного по
рядка Бытия (или service des biens, или политики как Полиции)
и радикального безоговорочного требования égaliberté, которое
свидетельствует о присутствии События-Истины (или Полити
ческого), то есть противопоставления глобального социально324
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го порядка и измерения всеобщности в собственном смысле
слова, которое вмешивается в этот глобальный порядок: здесь
упускается из виду «избыток» основополагающего жеста Госпо
дина, без которого невозможно поддержание позитивного по
рядка service des biens. Речь идет о «неэкономическом» избытке
Господина над гладким функционированием позитивного по
лицейского порядка Бытия. В плюралистическом обществе мар
гинальные «радикальные» партии или политические участники
могут играть в безоговорочные требования: «Мы хотим этого
[более высокой заработной платы для учителей и врачей, луч
ших пенсии и социальных пособий], pereat mundus», оставляя
Господину поиск способов удовлетворения этих требований —
это безоговорочное требование нацелено на политического
господина не просто из-за его способностей администратора
service des biens, но и из-за его способности обеспечить выжива
ние Порядка. Это еще один важный момент позиции Господина:
он не уклоняется от ответственности за разбивание яиц, когда
люди требуют омлета — от принятия непопулярных, но необхо
димых мер. Короче говоря, Господин — это тот, кто навсегда от
казывается от права заявлять: «Но я же не хотел этого!», когда
все идет наперекосяк.
Конечно, эта позиция, в конечном итоге, является позицией
самозванца: его господство — это иллюзия; тем не менее сам
факт, что кто-то готов занять это неудобное место, оказывает
успокаивающее воздействие на его подданных — мы можем вы
двигать наши мелкие нарциссичные требования, прекрасно зная,
что Господин здесь для того, чтобы гарантировать, что вся си
стема не рухнет. Героизм подлинного Господина состоит как раз
в его готовности занять эту невозможную позицию окончатель
ной ответственности и взять на себя выполнение непопулярных
мер, которые не позволят системе распасться. В этом и состоит
величие Ленина после прихода к власти большевиков: в отличие
от истерического революционного пыла, попадающего в пороч
ный круг, пыла тех, кто предпочел остаться в оппозиции и (тайно
или явно) отказался брать на себя бремя власти, перехода от под
рывной деятельности к ответственности за работу социального
строения, он героически взялся за выполнение сложной задачи
действительного управления Государством, заключения всех не
обходимых компромиссов, а также принятие необходимых жест
ких мер, гарантирующих, что большевистская власть не рухнет.
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Поэтому когда Рансьер или Бадью отвергают политику
как Полицию, которая просто заботится о гладком service des
biens, они упускают из виду тот факт, что социальный порядок
не может воспроизводиться, если он ограничивается рамками
service des biens: должен существовать тот, кто возьмет на себя
окончательную ответственность, включая безжалостную готов
ность пойти на все необходимые компромиссы или нарушить
букву Закона, дабы гарантировать выживание системы; и пол
ностью ошибочно интерпретировать эту функцию как функцию
беспринципного прагматического сохранения власти во что бы
то ни стало. Сторонники Политического, противопоставляемо
го Полиции, не в состоянии понять этот внутренний избыток
Господина, который поддерживает само service des biens: они
не осознают того, что они борются, они провоцируют своими
безоговорочными требованиями не service des biens, а безуслов
ную ответственность Господина. Короче говоря, они не осозна
ют, что их безоговорочное требование égaliberté ограничивает
ся истерическими провокациями, нацеленными на Господина,
прощупывающими пределы его возможностей: «Сможет ли он
отвергнуть — или удовлетворить — наши требования и при этом
сохранить видимость всемогущества?».
Свидетельством подлинной революционности, в отличие
от этой игры истерической провокации, служит героическая
готовность вынести превращение подрыва существующей Си
стемы в принцип нового позитивного Порядка, который во
площает такую негативность — или, пользуясь языком Бадью,
превращение Истины в Бытие1. Говоря более абстрактным фи
лософским языком, страх перед грядущей «онтологизацией»
политического действия в собственном смысле слова, его ката
строфическим переводом в позитивный порядок Бытия — это
ложный страх, который возникает вследствие своеобразной
перспективной иллюзии: он покоится на слишком сильной вере
в субстанциальную власть позитивного порядка Бытия, не за
мечая, что порядок Бытия никогда не бывает просто данным,
1

Одна из заслуг Карла Шмитта состоит в том, что он ясно выделил эту без
условную волю к принятию ответственности как ядру политической ав
тономии по ту сторону —или, скорее, за —типичной либеральной леги
тимацией тех, кто осуществляет власть, обращаясь к простому service des
biens.
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а всегда основывается на некоем предшествующем Действии.
Никакого Порядка Бытия как онтологически последовательного
Целого не существует, ложная видимость такого Порядка осно
вывается на самозабвении Действия. Иными словами, разрыв
Действия не вводится в Порядок Бытия задним числом: он все
время присутствует в нем как условие, которое на самом деле
поддерживает всякий Порядок Бытия.
Возможно, образцовой философской формулировкой по
литической оппозиции полиции/политики является оп
позиция между онтологией и призракологией (heauntology)y
невозможной логикой призрачности, которая всегда исключа
ет/различает/смещает закрытость онтологического строения:
соответствующий деконструктистский жест должен поддер
живать призрачную открытость, сопротивляться соблазну он
тологической закрытости. И вновь это легко можно перевести
на лакановский язык: призрачность — это еще одно название
призрачного подобия, которое заполняет этот непреодолимый
онтологический разрыв. Подлинно гегельянским жестом здесь
будет перевертывание этого понятия призрачности как несво
димого дополнения, которое служит условием (не)возможности
всякой онтологии: что, если существует необходимость в мини
мальной онтологической поддержке самого измерения призрач
ности, в некоем инертном peu de réel, которое поддерживает
призрачную открытость? В каком-то смысле, Гегель сходится
с Кантом в том, что прямая попытка осуществить абстрактную
негативность égaliberté (то, что Кант назвал бы политическим
соответствием эпистемологической ошибки признания регуля
тивных идей за конститутивные) неизбежно завершается тер
рором. Различие между ними заключается в том, что они при
ходят к противоположным выводам: для Канта это означает,
что égaliberté должна оставаться недоступным грядущим Идеа
лом, démocratie à venir, к которому медленно следует постепенно
приближаться, но всегда поддерживать дистанцию, дабы избе
жать Необычайности/Чудовищности абстрактной абсолютной
негативности; тогда как для Гегеля это означает, что этот чудо
вищный момент абстрактной негативности, эта самоубийствен
ная ярость, которая сносит всякий позитивный Порядок, всегдауже происходит, составляя основу позитивного рационального
порядка человеческого общества. Короче говоря, если для Канта
абсолютная негативность означает невозможный момент буду327
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щегоу будущего, которое никогда не станет настоящим, для Ге
геля она означает невозможный момент прошлого, прошлого,
которое никогда не переживалось как настоящее, поскольку его
изъятие открывает пространство для минимальной (социаль
ной) организации Настоящего. У этого прорыва абстрактной
негативности много имен — от грехопадения Адама через Со
крата и распятие Христа до Великой французской революции —
во всех этих случаях негативный жест, разъедавший данный
(социальный) субстанциальный порядок, лежал в основе более
высокого, более рационального порядка.

ЧАСТЬ III
ОТ ПОДЧИНЕНИЯ
К СУБЪЕКТИВНОМУ ОПУСТОШЕНИЮ

ГЛАВА 5

Страстные (не)привязанности,
или Джудит Батлер как читатель
Фрейда

Почему извращение — это не ниспровержение
Один из важных выводов, которые можно извлечь
из темы «Кант с Садом», состоит в том, что те, кто,
подобно Мишелю Фуко, защищает подрывной по
тенциал извращений, рано или поздно приходят
к отрицанию фрейдовского бессознательного. Это
отрицание, как отмечал сам Фрейд, теоретически
основывается на том, что для психоанализа истерия
и психоз — а не извращение — отрывают путь к бес
сознательному: бессознательное недоступно через
извращения. Вслед за Фрейдом Лакан не раз отмечал,
что извращение — это всегда социально конструк
тивное отношение, тогда как истерия носит куда
более подрывной характер и представляет угрозу
для гегемонии. Может показать, что дело обстоит
ровно наоборот: разве извращенцы не осуществля
ют и практикуют открыто то, о чем истерики только
втайне мечтают? Или, применительно к Господину:
истерики не просто провоцируют Господина двус
мысленным образом, который, в действительности,
равнозначен обращению к Господину с целью по
вторного — еще более решительного — утвержде
ния его авторитета, тогда как извращенцы действи
тельно подрывают положение Господина? (Именно
так обычно понимают тезис Фрейда о том, что из
вращение является отрицанием невроза). Но в этом
случае мы сталкиваемся с парадоксом фрейдовско
го бессознательного: бессознательное не состоит
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из тайных извращенных сценариев, о которых мы грезим и ко
торые (поскольку мы остаемся истериками) оказываются неосу
ществленными, тогда как извращенцы героически «делают это».
Когда мы делаем это, когда мы осуществляем («разыгрываем»)
наши тайные извращенные фантазии, раскрывается все, но бес
сознательное остается нетронутым — почему?
Поскольку фрейдовское бессознательное — это не тайное
фантазматическое содержание, а нечто, что присутствует в про
межутку в процессе перевода/переноса тайного фантазматического содержания в текст сновидения (или истерического
симптома). Бессознательное — это то, что скрывается фантазматическими сценариями, разыгрываемыми извращенцем :
извращенец, со своей уверенностью в том, что именно служит
источником наслаждения, скрывает разрыв, «главное», камень
преткновения, который и «есть» ядро бессознательного. Из
вращенец — это «внутренний трансгрессор» par excellence: он
высвечивает, инсценирует, практикует тайные фантазии, кото
рые поддерживают преобладающий публичный дискурс, тогда
как истерическая позиция как раз выказывает сомнение в том,
что эти тайные извращенные фантазии — это «действительно
оно». Истерия — это не просто поле битвы между тайными же
ланиями и символическими запретами; это также — и прежде
всего — артикуляция гнетущего сомнения в том, что тайные
желания действительно содержат то, что они обещают, в том,
что наша неспособность наслаждаться на самом деле зависит
только от символических запретов. Иными словами, извра
щенец устраняет бессознательное, потому что он знает ответ
(на то, что доставляет jouissanсе; для Другого); он не испытыва
ет никаких сомнений на этот счет; его позиция непоколебима;
тогда как истерик сомневается, то есть его позиция — это пози
ция вечного и конститутивного (само)вопрошания: чего хочет
от меня Другой? Что я для Другого?
Эта оппозиция извращения и истерии особенно уместна се
годня, в нашу эпоху «упадка Эдипа», когда парадигматической
формой субъективности оказывается не субъект, интегриро
ванный в отцовский Закон путем символической кастрации,
а «полиморфно извращенный» субъект, следующий приказу
со стороны Сверх-Я «наслаждайся!». Вопрос о том, как нам истеризировать субъекта, пойманного в замкнутый круг извра
щения (как нам внушить ему измерение нехватки и сомнение
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в себе), становится все более настоятельным при взгляде на се
годняшнюю политическую сцену: субъектом позднекапиталистических рыночных отношений является извращенец, тогда
как «демократический субъект» (форма субъективности, пред
полагаемая современной демократией) по своей сути истеричен
(абстрактный гражданин, соответствующий пустому месту вла
сти). Иными словами, отношение между буржуа, захваченным
в механизмы рынка, и гражданином, участвующим во всеобщей
политической сфере, является отношением между извращени
ем и истерией. Так, когда Рансьер называет нашу эпоху «пост
политической», он указывает как раз на этот переход в полити
ческом дискурсе (социальной связи) от истерии к извращению:
«постполитика» — это извращенная форма ведения социальных
дел, форма, лишенная «истеризированного» всеобщего/вывих
нутого измерения.
Часто говорят, что истерия сегодня больше не является сексуализированной, а скорее относится к области несексуализированной виктимизации, раны некоего травматического насилия,
которое пронизывает самую суть нашего бытия. Но мы имеем
дело с истерией лишь постольку, поскольку виктимизированный субъект поддерживает неоднозначное отношение к ране,
поскольку он тайно получает «извращенное» удовольствие
от нее, поскольку сам источник боли обладает притягательно
стью (истерия — это точное название этой двусмысленной за
чарованное™ объектом, который ужасает и отталкивает нас).
И этот избыток удовольствия в боли служит еще одним названи
ем сексуализации: в тот момент, когда это происходит, ситуация
сексуализируется, субъект оказывается пойманным в порочный
круг извращения. Иными словами, рано отказываться от старого
фрейдовского тезиса о фундаментально сексуальном характере
истерии: разве фрейдовская Дора, парадигматический случай
истерии, не жаловалась постоянно на том, что она была жертвой
манипуляций своего отца и г-на К.?
Проблема осложняется тем, что гомосексуализм (или любую
другую сексуальную практику, которая нарушает гетеросек
суальную норму) не следует сразу объявлять «извращением».
Скорее, следует задаться вопросом: как факт гомосексуализма
вписан в символическую вселенную субъекта? Какая субъектив
ная установка поддерживает его? Бесспорно, существует извра
щенная гомосексуальность (мазохист или садист, претендую333
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щий на обладание знанием о том, что доставляет наслаждение
Другому); но существует также истерическая гомосексуальность
(избираемая для того, чтобы поставить вопрос «Что я для Друго
го? Чего хочет от меня Другой?» и так далее). Поэтому, по Лакану, не существует никакой прямой корреляции между формами
сексуальной практики (геев, лесбиянок, натуралов) и «патологи
ческой» субъективной символической экономикой (извращен
ца, истерика, психотика). Возьмем крайний случай копрофагии
(поедания экскрементов): даже такая практика не обязательно
должна быть «извращенной», поскольку она вполне может быть
вписана в истерическую экономику, то есть она прекрасно мо
жет функционировать как элемент истерической провокации
и вопрошания о желании Другого: что, если я ем дерьмо для того,
чтобы проверить, какое место я занимаю в желании Другого —
будет ли он по-прежнему любить меня, увидев, чем я занима
юсь? Откажется ли он считать меня своим объектом? Копрофаг
может также действовать как психотик, отождествляя дерь
мо своего партнера с удивительной божественной субстанци
ей, глотая которую он выходит на связь с Богом, получает его
энергию. И, конечно, копрофагия может также служить извра
щением, если субъект, занимаясь ею, занимает позицию инстру
мента-объекта желания Другого (если он занимается ею, чтобы
доставить наслаждение своему партнеру).
На более общем уровне интересно отметить, что, при описа
нии новых феноменов, человек обычно упускает преобладаю
щее истерическое действие и предпочитает предположительно
более «радикальное» извращенное или психотическое дей
ствие. Скажем, в случае с киберпространством, нас засыпают
интерпретациями, в которых отмечается, что киберпространство открывает возможности для полиморфной извращенной
игры и постоянного изменения символической идентичности
или как это связано с регрессом к психотическому инцестуозному погружению в Экран как материнскую вещь, которая
поглощает нас, лишая нас способности символического дис
танцирования и рефлексии. Но могут сказать, что нашей наи
более распространенной реакцией при столкновении с кибер
пространством остается реакция истерического недоумения,
постоянного вопрошания: «Что я значу для этого анонимного
Другого? Чего от меня хотят? В какую игру он играет со мной?»...
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В отношении этой значимой оппозиции между истерией
и извращением важно отметить, что «Философия новой музы
ки» Адорно, этот шедевр диалектического анализа «классовой
борьбы в музыке», обращается к клиническим категориям — ис
терии и извращению — для разработки оппозиции двух основ
ных течений в современной музыке, определяемых именами
Шенберга и Стравинского: «прогрессивная» музыка Шенберга
содержит в себе черты крайней истерической напряженности
(тревожные реакции на травматические столкновения); тогда
как Стравинский, в своем пастишеподобном сочетании всех
возможных музыкальных стилей, содержит в себе не менее оче
видные черты извращения, то есть неприятия измерения субъ
ективности в собственном смысле слова, занятия установки экс
плуатации полиморфного многообразия, не предполагающего
реального субъективного увлечения каким-то определенным
элементом или формой.
И, придавая этой оппозиции философский поворот, появляет
ся искушение сказать, что эта верность истине истерии вопреки
ложной трансгрессии извращенца и привела Лакана в последние
годы его преподавания к патетическому заявлению: «Я восстаю
против философии \]е m'insurge contre la philosophie]». По поводу
этого общего заявления необходимо задать ленинистский во
прос: какую (конкретную) философию Лакан имел в виду; какая
философия была для него заместителем философии «как тако
вой»? Вслед за Франсуа Рено (который заметил, что Лакан сде
лал это заявление в 1975 году после публикации «Анти-Эдипа»)1,
можно сказать, что философией, которая действительно попала
под удар, была не традиционная гегельянская метафизика, а фи
лософия Жиля Делеза, образцового философа глобализованного
извращения. Разве критика Делезом «эдипального» психоана
лиза не служит образцовым случаем извращенного неприятия
истерии? В отличие от истерического субъекта, который поддер
живает неоднозначное отношение к символическому авторите
ту (подобно психоаналитику, который признает патологические
последствия «вытеснения», но все же утверждает, что «вытес
нение» служит условием культурного развития, поскольку вне
символической власти существует только психотическая пусто
та), извращенец смело идет до конца, подрывая основы симво1

Regnault F. Conférences d esthétique lacanienne. Paris: Agalma, 1997.
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лического авторитета, и полностью принимает множественную
продуктивность досимволического либидинального потока...
Для Лакана, конечно, эта «антиэдипальная» радикализация пси
хоанализа и есть та ловушка, которой необходимо избегать лю
бой ценой: модель ложной подрывной радикализации, которая
идеально соответствует существующей властной констелляции.
Иными словами, для Лакана «радикальность» философа, его
бесстрашное сомнение во всех предпосылках служит образцом
ложной трансгрессивной радикальности.
Для Фуко, образцового извращенного философа, отношение
между запретом и желанием является круговым, отношением
абсолютной имманентности: власть и сопротивление (контр
власть) предполагают и воспроизводят друг друга, то есть сами
запретительные меры, которые категоризируют и регулируют
запретные желания, на самом деле порождают их. Вспомним
пресловутую фигуру раннехристианского отшельника, который,
в своем детальном описании ситуаций, которых необходимо
избегать, так как они вызывают сексуальные соблазны, обна
руживает превосходное знание того, как действует соблазнение
(как простая улыбка, взгляд, защитный жест руки, просьба о по
мощи могут содержать сексуальный намек...). Проблема в том,
что после заявления о том, что дисциплинарные механизмы
власти порождают сам объект, на который они воздействуют
(субъект — это не только тот, кто подавляется властью, но и тот,
кто появляется в результате этого подавления) —
Человек, о котором нам рассказывают, которого нас призыва
ют освободить, является следствием подчинения куда более
глубинного, нежели он сам. «Душа» обитает в нем и дает ему
существование, которое само является элементом господства,
осуществляемого властью над телом. Душа есть следствие
и инструмент политической анатомии; душа — тюрьма тела1.
1

См. : Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М. : Ad Marginem,
1999. С. 46. Здесь Фуко позволяет нам прояснить определение Альтюссером интерпелляции как процесса, который превращает индивидов
в субъектов: эти загадочные индивиды, статус которых остается неопре
деленным у Альтюссера, являются объектами и продуктом дисципли
нарных микропрактик; это телесный «материал», над которым работа
ют эти практики. Иными словами, интерпелляция является для субъекта
тем, чем являются индивиды для дисциплинарных микропрактик.
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— как если бы Фуко сам молчаливо признавал, что этой аб
солютной непрерывности сопротивления власти недостаточно
для действительного сопротивления власти, сопротивления, ко
торое было бы не «частью игры», а позволило бы субъекту за
нять позицию, которая освободит его от дисциплинарной/ис
поведальной формы власти, практиковавшейся от раннего
христианства до психоанализа. Фуко полагал, что он нашел та
кое исключение в античности: античные понятия «использо
вания удовольствий» и «заботы о себе» еще не предполагали
обращения к всеобщему Закону. Но образ античности, предло
женный в двух последних книгах Фуко, строго говоря, являет
ся фантазматическим, фантазия дисциплины, которая — даже
в своей самой аскетической версии — не нуждается в обраще
нии к символическому Закону/Запрету удовольствий без сексу
альности. В своей попытке вырваться из порочного круга власти
и сопротивления Фуко обращается к мифу состояния «до Гре
хопадения», в котором дисциплина принималась добровольно,
а не была процедурой, навязанной обвиняющим всеобщим мо
ральным порядком. В этой фантазматической потусторонности
мы сталкиваемся с теми же дисциплинарными механизмами,
что и позднее, только в иной модальности, со своеобразным
коррелятом мифическому описанию раскрепощенной сексу
альности в южной части Тихого океана у Малиновского и Мид.
Не удивительно, что предлагаемое Фуко прочтение дохристи
анских текстов полностью отличается от его обычной практики
чтения: его последние две книге намного ближе к стандартной
академической «истории идей». Иными словами, описание са
мости в дохристианской античности у Фуко является необходи
мым романтически-наивным дополнением его циничного опи
сания отношений власти после Грехопадения, в котором власть
и сопротивление совпадают1.
1

Конечно, в этой критике мы сосредоточились на специфически фукианском понятии власти и сопротивления из «Надзирать и наказывать»
и первого тома «Истории сексуальности»: в этих двух книгах понятие
Власти остается ограниченным процедурой дисциплины-признанияконтроля, которая сформировалась в раннем христианстве. Когда, в сво
их поздних интервью, Фуко говорит о власти и контрвласти, он неза
метно меняет область и переходит к своеобразной ницшеанской общей
онтологии власти: власть везде и во всем; она — это тот воздух, которым
мы дышим, сама плоть нашей жизни. Эта общая онтология власти так-
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Так, когда в «Надзирать и наказывать» и в первом томе
«Истории сексуальности» Фуко бесконечно варьирует тему про
дуктивности политической и образовательной власти, а также
власти над сексуальностью; когда он вновь и вновь отмечает,
что в XIX веке «репрессивные» попытки категоризировать, дис
циплинировать и т.д. сексуальность, вовсе не ограничивая ее
объект, «естественную» сексуальность, на самом деле создали ее
и привели к ее быстрому распространению (секс был объявлен
основной «тайной», отправной точкой человеческой деятельно
сти), не повторяет ли он гегельянский тезис о том, что рефлек
сивное проникновение в трансцендентное в-себе создает сам
недоступный X, который, как кажется, всегда ускользает от сво
его окончательного понимания? (То же можно сказать и о зага
дочном «темном континенте» Женской Сексуальности, которая
якобы не может быть схвачена патриархальным дискурсом:
не является ли эта таинственная Потусторонность продуктом
мужского дискурса? Не является ли Тайна Женственности глу
боко мужской фантазией?)
Что касается дисциплины и контроля, идея Фуко состоит
не только в том, что объект, который хотят подчинить и контро
лировать такими мерами, уже является их следствием (юриди
ческие и криминальные меры, которые порождают собственные
формы преступной трансгрессии и т.д.): сам субъект, который
сопротивляется этим дисциплинарным мерам и пытается
ускользнуть от них, глубоко внутри отмечен ими, сформирован
ими. Образцовым примером у Фуко могло бы стать движение
рабочих XIX века за «освобождение от работы»: как отмечалось
уже в ранней либертарианской критике, вроде «Права на лень»
Поля Лафарга, рабочий, жаждавший освобождения, сам был про
дуктом дисциплинарной этики, то есть в самой свой попытке
избавиться от власти Капитала он хотел утвердить себя в каче
стве дисциплинированного рабочего, который работает на себя
и является своим собственным господином (и тем самым теряет
право сопротивляться, поскольку он не может сопротивляться
себе...). На этом уровне Власть и Сопротивление действительно
сцепляются в клинче: не существует никакой Власти без Сопроже связана с иным понятием субъекта как «складкой» власти; этот субъ
ект больше не является самостью, которая, хотя и ожидает освобожде
ния от репрессивной власти, на самом деле конституируется ею.
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тивления (чтобы функционировать, Власть нуждается в X, кото
рый ускользает от нее); не существует никакого Сопротивления
без Власти (Власть уже формирует ядро, от имени которого угне
таемый субъект сопротивляется давлению Власти).
Таким образом, нет ничего более ошибочного, чем утверж
дение, что Фуко в своем первом томе «Истории сексуальности»
открывает возможность переартикуляции-переозначиваниясмещения механизмов власти, в которые они пойманы: суть
и сила всех его рассуждений состоит в утверждении, что сопро
тивление власти порождалось самой матрицей, против которой
оно выступает. Иными словами, суть его понятия «биовласти»
состоит в объяснении того, как дисциплинарные механизмы
власти могут конституировать индивидов напрямую, прони
зывая индивидуальные тела и минуя уровень «субъективации»
(то есть всей проблематики того, как индивиды идеологически
субъективируют свое положение, как они относятся к своим ус
ловиям существования). Поэтому в каком-то смысле бесполезно
критиковать его за то, что он не рассматривает тематику субъ
ективации: его основная идея состоит в том, что для объяснения
социальной дисциплины и подчинения необходимо оставить ее!
Но позднее (начиная со второго тома «Истории сексуальности»)
ему приходится вернуться к самой этой отброшенной теме субъ
ективации: как люди субъективируют свое положение, как они
относятся к нему — или, выражаясь альтюссериански, как они
оказываются не только индивидами, пойманными в дисципли
нарные аппараты государства, но и также интерпеллированны
ми субъектами.
Как же тогда Фуко относится к Гегелю? Согласно Джудит Батлер1, различие между ними состоит в том, что Гегель не учиты
вает пролиферирующий эффект дисциплинарной деятельности:
у Гегеля формирующая дисциплина действует не просто на тело,
которое, как считается, существует в-себе, представляет собой
данность инертной человеческой природы и постепенно «сни
маем/опосредует свою непосредственность; тогда как Фуко
отмечает, что сами дисциплинирующие механизмы запускают
пролиферацию того, что они пытаются подавить и регулиро
вать: само «подавление» сексуальности приводит к появлению
1

См.: Батлер Дж. Психика власти. Харьков — СПб.: ХЦГИ, Алетейя, 2002.
С. 58.

339

Часть III. От подчинения к субъективному опустошению

новых форм сексуального удовольствия1... Но у Фуко, противни
ка диалектики par excellence, отсутствует собственно гегельян
ский самореферентный поворот в отношениях между сексуаль
ностью и дисциплинарным контролем над ней: исповедальное
самокопание не только открывает новые формы сексуальности —
исповедальная деятельность сама сексуализируется, порождает
свое собственное удовольствие: «Подавляющий/репрессивный
закон не является внешним либидо, которое он подавляет/ре
прессирует, но подавляющий закон подавляет в той степени,
в которой подавление/вытеснение становится либидинальной
активностью»2.
Возьмем политкорректное рассмотрение речи-ненависти
и сексуального домогательства: ловушка, в которую попадает
такая попытка, состоит не только в том, что оно позволяет нам
узнать о (и тем самым породить) новые формы и слои унижения
и домогательства (мы узнаем, что «жирного», «тупого», «близо
рукого»... следует заменить «испытывающим сложности с весом»
и т.д.); уловка, скорее, в том, что сама эта цензурирующая дея
тельность путем своеобразного дьявольского диалектического
превращения приводит к тому, против чего вводится цензура
и ведется борьба — разве не очевидно, что, когда кого-то назы
вают «испытывающим умственные затруднения», а не «глупым»,
всегда существует возможность возникновения иронической
дистанции, порождающей избыток оскорбительной агрессив
ности? — оскорбление ранит еще больнее из-за дополнитель
ного вежливо-покровительственного измерения (как известно,
агрессивность, поданная в вежливом тоне, способна причинить
большие страдания, чем сами оскорбительные слова, так как на
силие усугубляется дополнительным контрастом между агрес
сивным содержанием и вежливой внешней формой...). Короче
говоря, в описании дискурсов, которые дисциплинируют и ре
гулируют сексуальность, у Фуко упускается из виду процесс, по
средством которого происходит эротизация самого властного
1

Не является ли этот телесный избыток, порождаемый дисциплинарны
ми механизмами, лакановским plus-de-jouir? Не является ли тот факт,
что Гегель не учитывает этот избыток, своеобразным соответствием того
факта, отмечаемого Лаканом, что Гегель упускает прибавочное удоволь
ствие, которое удерживает раба в положении рабства?

2

См.: Батлер Дж. Психика власти. С. 71.
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механизма, который оказывается замаранным тем, что пыта
ется «подавить». Недостаточно сказать, что аскетический хри
стианский субъект, который борется с искушением, перечисляет
и категоризирует различные формы искушения, на самом деле
пролиферирует объект, с которым он пытается бороться; суть,
скорее, состоит в понимании того, что аскет, который бичует
себя, дабы устоять перед соблазном, находит сексуальное удов
летворение в самом этом акте нанесения ран самому себе.
Парадокс, который действует здесь, состоит в том, что не су
ществует никакого предшествующего позитивного Тела, на ко
тором могло бы онтологически основываться наше сопротивле
ние дисциплинарным механизмам власти и которое делало бы
действительное сопротивление возможным. Так, стандартный
хабермасовский аргумент против Фуко и «постструктуралистов»
в целом состоит в том, что, поскольку они отрицают любые нор
мативные стандарты, оторванные от случайного историческо
го контекста, они неспособны обосновать сопротивление су
ществующему устройству власти. Фукианский контраргумент
заключается в том, что «репрессивные» дисциплинарные ме
ханизмы открывают пространство для сопротивления, созда
вая избыток в своем объекте. Хотя отсылка к некоей Женской
Сущности (от Вечной Женственности до более современного
женского письма), по-видимому, служит основой для сопро
тивления мужскому символическому порядку, эта отсылка,
тем не менее, закрепляет женственность в качестве заранее
данного основания, на котором работает мужская дискурсив
ная машина — здесь сопротивление оказывается сопротивле
нием досимволической основы ее символической переработке.
Но если патриархальная попытка сдерживания и категоризации
женственности порождает формы сопротивления, она открыва
ет пространство для женского сопротивления, которое больше
не является сопротивлением от имени некоей основы, а пред
ставляет собой сопротивление как активный принцип, преоб
ладающий над репрессивной силой.
Но вместо стандартного примера сексуальности вспомним
о формировании национальной идентичности через сопротив
ление колониальному господству: до колониального господства
существует замкнутое этническое сознание, которому недоста
ет воли к сопротивлению и решительному утверждению своей
идентичности, вопреки воле Другого; только как реакция на ко341
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лониальное господство такое сознание превращается в актив
ную политическую волю к утверждению национальной иден
тичности в противостоянии угнетателю — антиколониальные
национально-освободительные движения stricto sensu порож
даются колониальным гнетом; то есть это угнетение вызывает
превращение пассивного этнического самосознания, основан
ного на мифической традиции, в крайне современную волю к ут
верждению этнической идентичности в форме национального
государства. Возникает соблазн сказать, что воля к получению
политической независимости от колонизатора в виде нового не
зависимого национального государства служит свидетельством
того, что колонизированная этническая группа полностью инте
грирована в идеологическую вселенную колонизатора. Мы име
ем здесь дело с противоречием между высказанным содержани
ем и позицией высказывания: в том, что касается высказанного
содержания, антиколониальное движение, конечно, считает себя
возвратом к доколониальным истокам, утверждением своей
культурной и т. д. независимости от колонизатора, но сама форма
этого утверждения уже заимствована у колонизатора: это форма
политической автономии западного национального государ
ства — не удивительно, что Индийский национальный конгресс,
партия, которой удалось добиться независимости для Индии,
была создана благодаря усилиям английских либералов и ин
дийских интеллектуалов, получивших образование в Оксфорде.
И разве то же самое не относится к многочисленным требова
ния национального суверенитета этническими группами быв
шего Советского Союза? Хотя чеченцы говорят о своей вековой
борьбе против российского господства, сегодняшняя форма этой
борьбы явно является результатом модернизационного влияния
российской колонизации на традиционное чеченское общество.
Вопреки Батлер, возникает соблазн заметить, что Гегель пре
красно знал о ретроактивном процессе, посредством которого
репрессивная власть порождает форму сопротивления — разве
этот парадокс не содержится в гегелевском понятии полагания
предпосылок, то есть того, что эта деятельность полагания/опосредования не просто разрабатывает предположительно непо
средственно-естественное основание, но и полностью преобра
зует саму основу его идентичности? Само «в-себе», к которому
пытаются вернуться чеченцы, уже опосредовано/положено про
цессом модернизации, оторвавшим их от их этнических корней.
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Эта аргументация может показаться европоцентристской,
обрекающей колонизированных на повторение европейского
империалистического образца посредством самого жеста со
противления ему, но можно предложить и полностью проти
воположное прочтение. Если мы обосновываем наше сопро
тивление империалистическому европоцентризму отсылкой
к некоему ядру предшествующей этнической идентичности,
мы автоматически занимаем положение жертвы, сопротивляю
щейся модернизации, пассивного объекта, на которого воздей
ствуют империалистические процедуры. Но если мы считаем
наше сопротивление избытком, который возникает вследствие
грубого империалистического вмешательства, нарушающего
нашу прошлую замкнутую идентичность, наша позиция стано
вится намного более прочной, поскольку мы можем утверждать,
что наше сопротивление основывается на динамике империа
листической системы, что сама империалистическая система
посредством своего внутреннего антагонизма приводит в дей
ствие силы, которые вызовут ее упадок. (Эта ситуация в точ
ности гомологична обоснованию женского сопротивления:
если женщина — это «симптом мужчины», место, в котором
проявляются внутренние антагонизмы патриархального сим
волического порядка, это вовсе не ограничивает возможности
феминистского сопротивления, а придает ему еще большую
детонирующую силу). Или, иначе говоря, посылка, в соответ
ствии с которой сопротивление власти имманентно присуще
устройству самой власти (в смысле его порождения внутренней
динамикой устройства власти), вовсе не требует от нас вывода
о том, что всякое сопротивление заранее кооптировано, вовле
чено в вечные игры Власти с самой собой. Основная идея со
стоит в том, что посредством эффекта пролиферации, создания
избытка сопротивления, сам внутренний антагонизм системы
вполне может привести в действие процесс, который вызовет ее
окончательный крах1.
1

Маркс то же самое говорил о капитализме: его кончина наступит не вслед
ствие сопротивления ему внешних сил докапиталистической традиции,
а вследствие его неспособности совладать со своим собственным вну
тренним антагонизмом, неспособности удержать его — как выразился
Маркс, пределом капитализма является сам капитал, а не островки со
противления, которые пока ускользают из-под его контроля (сексуаль
ность, природа, старые культурные традиции).
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Кажется, что такого понятия антагонизма и недостает Фуко:
из того, что каждое сопротивление порождается («полагается»)
самим устройством Власти, из этой абсолютной неотъемлемо
сти сопротивления от Власти, он, по-видимому, делает вывод,
что сопротивление заранее кооптировано, что оно не может
всерьез подорвать систему — то есть он исключает возможность
того, что система сама, вследствие своей внутренней несогласо
ванности, может породить силу, избыток которой окажется не
подвластным ей и которая тем самым подорвет ее единство, ее
способность воспроизводить себя. Короче говоря, Фуко не рас
сматривает возможность следствия, избегающего своей при
чины, перерастающего ее, так что хотя оно возникает в форме
сопротивления власти и как таковое абсолютно присуще ей, оно
может вырасти и взорвать ее. (Философское замечание, кото
рое необходимо сделать здесь, состоит в том, что это является
фундаментальной чертой диалектически-материалистского по
нятия «следствия»: следствие может «отменить» свою причину;
оно может быть онтологически «выше» своей причины). Возни
кает соблазн полностью перевернуть фукианское понятие все
объемлющей Власти, которая всегда уже содержит в себе свою
трансгрессию, то, что предположительно ускользает от нее:
что если цена, которую необходимо заплатить, состоит в том,
что властный механизм не в состоянии контролировать даже
себя самого, а вынужден полагаться на непристойные проявле
ния в самой своей глубине? Иными словами, из-под контроля
Власти ускользает не столько внешнее «в-себе», над которым
она пытается господствовать, а скорее непристойное дополне
ние, которое поддерживает ее действие1.
И именно поэтому у Фуко отсутствует соответствующее по
нятие субъекта: субъект по определению избыточен по отноше
нию к своей причине и как таковой появляется с превращением
подавления сексуальности в сексуализацию самих репрессив
ных мер. Этот недостаток теоретических построений Фуко мож
но проследить в развитии: в его ранней «Истории безумия» он
уже колеблется между двумя радикально противоположными
идеями — идеей о том, что безумие — это не просто явление, ко
торое существует само по себе и только во вторую очередь явля1

Об этом непристойном дополнении власти см.: Жижек С. Чума фантазий.
Харьков: Издательство «Гуманитарный центр», 2012. Гл. 1-2.
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ется объектом дискурса, а само по себе представляет собой про
дукт множества (медицинских, юридических, биологических...)
дискурсов о себе; и противоположной идеей, согласно которой
необходимо «освободить» безумие от власти, которую осущест
вляют над ним эти дискурсы, и «позволить безумию говорить
за себя»1.

Идеологическая интерпелляция
Особый интерес здесь представляют работы Джудит Батлер:
хотя она берет в качестве своей отправной точки фукианское
описание субъективации как подчинения через перформатичные дисциплинарные практики, она тем не менее видит указан
ные недостатки в построениях Фуко и пытается исправить их,
обращаясь к другим теоретическим понятиям и построениям —
от Гегеля через психоанализ к альтюссерианской идее идеологи
ческой интерпелляции как основы субъективности, сочетая все
эти ссылки таким образом, который вовсе не похож на эклектич
ную чудовищность, обычно именуемую «творческим синтезом».
В своем прочтении диалектики гегельянского раба и господи
на Батлер обращает внимание на существование неявной дого
воренности между ними: «императив раба формулируется так:
ты будешь для меня телом моим, но не позволишь мне знать,
что тело, что ты есть, есть мое тело»2. Отрицание со стороны го
сподина оказывается, таким образом, двойным: сначала госпо
дин отрицает свое собственное тело, он преподносит себя в виде
свободного желания и заставляет раба служить его телом; затем
раб отрицает, что он действует просто как тело господина и дей
ствует как самостоятельный агент, словно телесная работа раба
на господина была не навязана ему, а была его самостоятельной
деятельностью3... Эта структура двойного (и тем самым отменя1

2
3

Разве то же колебание не прослеживается в переходе Фуко от одной по
литической крайности к другой: от восхищения Иранской революци
ей до погружения в радикальный образ жизни гей-сообщества СанФранциско?
Батлер Дж. Психика власти. С. 41.
Не сталкиваемся ли мы здесь с таким же двойным отрицанием, которое
присутствует в марксовом товарном фетишизме? Сначала товар ли
шается своей материальной самостоятельности и сводится к средству,
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ющего себя) отрицания также отражает патриархальную матри
цу отношений между мужчиной и женщиной: сначала женщина
полагается в качестве простой проекции/отражения мужчины,
его иллюзорной тени, истерично имитирующей, но никогда
не способной по-настоящему вознестись на моральную высоту
полностью конституированной самотождественной субъектив
ности; но этот статус простого отражения сам подвергается от
рицанию, и женщина наделяется ложной самостоятельностью,
как если бы она действовала в рамках логики патриархата, объ
ясняющей ее самостоятельную логику (женщины «по своей
природе» покорны, сострадательны, самоотверженны...). Пара
докс, который не следует упускать здесь, состоит в том, что раб
(слуга) тем больше является слугой, чем больше он (ошибочно)
считает свое положение положением самостоятельного агента;
и то же самое касается женщины — основная форма ее рабства
состоит в (ошибочном) представлении о себе, когда она действу
ет «женственно», покорно-сострадательно, как о самостоятель
ном агенте. Поэтому вейнингеровское онтологическое сведе
ние женщины к простому «симптому» мужчины, воплощению
мужской фантазии, истеричной имитации истинной мужской
субъективности, когда оно принимается в полной мере, оказы
вается куда более подрывным, нежели ложное прямое утверж
дение женской самостоятельности — возможно наивысшим
феминистским утверждением является открытое заявление:
«Я не существую сама по себе, я — просто воплощенная фанта
зия Другого».
И то же касается отношений между субъектом и Институтом:
бюрократический/символический институт не просто сводит
субъекта к своему рупору, но также хочет, чтобы субъект отрицал
тот факт, что он является просто его рупором, и действовал (де
лал вид, что действует) как самостоятельный агент — личность
с человеческими качествами и индивидуальностью, а не только
безликий бюрократ. Дело, конечно, не только в том, что такая
автономизация вдвойне ложна, так как она связана с двойным
которое воплощает общественные отношения; затем эта сеть обще
ственных отношений проецируется на товар в качестве его непосред
ственного материального свойства, как если бы товар обладал опре
деленной стоимостью сам по себе или как если бы деньги были сами
по себе всеобщим эквивалентом.
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отрицанием, но и в том, что никакого субъекта до Института
(до языка как образцового института) не существует: субъек
тивность создается как пустота в самом подчинении жизнен
ной субстанции Реального Институту. Если, как выразился бы
Альтюссер, представление о существовании субъекта, пред
шествующего интерпелляции, всегда уже является следствием
и подтверждением успешной интерпелляции, не является ли
лакановское утверждение существования субъекта до интерпелляции/субъективации повторением самой идеологической
иллюзии, которую Альтюссер пытается осудить? Или, обращаясь
к другому аспекту того же критического довода, поскольку иде
ологическая идентификация оказывается успешной именно по
тому, что я считаю себя «полноценной человеческой личностью»,
которая «не может быть сведена к марионетке, инструменту не
коего идеологического большого Другого», не служит ли тезис
о неизбежном провале интерпелляции основным подтвержде
нием ее окончательного успеха? Интерпелляция оказывается
успешной именно тогда, когда я считаю себя «не только этим»,
но и «сложной личностью, которая, среди прочего, является
еще и этим» — короче говоря, воображаемая дистанция по от
ношению к символической идентификации служит основным
признаком ее успеха.
Но, по Лакану, измерением субъективности, которая усколь
зает от символической идентификации, является не вообража
емое богатство/текстура опыта, которая позволяет мне занять
иллюзорную дистанцию по отношению к своей символической
идентичности: лакановский «перечеркнутый субъект» ($) «пуст»
не только в смысле некоего психологического-экзистенциаль
ного «опыта пустоты», а скорее в смысле измерения самоотно
симой негативности, которая a priori ускользает из области vécu,
жизненного опыта. Старая история с принцем, который строит
из себя простого парня, чтобы соблазнить принцессу, его неве
сту, чтобы убедиться в том, что она любит его таким, какой он
есть, а не только за его за его титул, таким образом, не подхо
дит для прояснения различия, с которым мы имеем дело здесь:
лаканианский субъект как S — это не титул, который составля
ет мою символическую идентичность, и не фантазматический
объект, «нечто во мне», превосходящее мою символическую
идентичность, что делает меня достойным желания Другого.
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Недавно в словенском театре имел место забавный случай:
полуобразованный нувориш опоздал на спектакль и пытался
пройти на свое место спустя полчаса после начала представле
ния; совершенно случайно в этот момент актер на сцене про
изнес патетическую фразу: «Кто нарушает мой покой?» — не
счастный нувориш, который чувствовал себя в театре не в своей
тарелке, испытывая вину за опоздание, посчитал себя адреса
том этой фразы, то есть он понял эту фразу как вспышку гнева
актера из-за неожиданного волнения в первом ряду, и ответил
во всеуслышанье: «Меня зовут X. Прошу прощение за опозда
ние, но моя машина сломалась по пути в театр!» Теоретический
смысл этого забавного происшествия состоит в том, что подоб
ное «недоразумение» определяет интерпелляцию как таковую:
всякий раз, когда мы узнаем себя в оклике Другого, действует
такое минимальное недоразумение; наше признание в оклике —
это всегда непризнание, акт попадания в смешное положение
вследствие хвастливого занятия места адресата, которое на са
мом деле не является нашим...
Не указывает ли этот разрыв также на избыток на стороне
«большого Другого» символического института? То есть разве
сегодня, как никогда прежде, мы, как индивиды, не являемся
интерпеллированными, даже не сознавая этого: наша иден
тичность конституируется для большого Другого рядом оциф
рованных информационных (медицинских, полицейских, об
разовательных...) дел, о которых мы по большому счету даже
не знаем, так что интерпелляция действует (определяет наше
место и действия в социальном пространстве) без какого-либо
жеста признания со стороны соответствующего субъекта. Но это
не та проблема, которая поднимается Альтюссером в понятии
интерпелляции; его проблемой, скорее, является проблема
объективации: как индивиды сами субъективируют свое поло
жение, как они переживают себя как субъектов? Если я вписан
в секретное государственное дело, не зная об этом, это никак
не касается моей субъективности. Куда более интересен обрат
ный случай, когда субъект признает себя в оклике Другого, кото
рого «не существует» — скажем, в оклике Бога: идея Альтюссера
состоит в том, что мое признание в интерпеллятивном оклике
Другого является перформативным в том смысле, что в самом
жесте признания, который конституирует (или «полагает»)
этого большого Другого, Бог «существует», поскольку верующие
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признают себя слышащими и (не) повинующимися Его оклику;
сталинистский политик осуществляет свою власть, признавая
себя интерпеллированным большим Другим Истории, служа
щим ее Прогрессу; демократический политик, который «служит
народу», конституирует агента (Народа), обращение к которому
легитимирует его деятельность. Если сегодня в виде детальных
баз данных, которые циркулируют в корпоративном киберпространстве и определяют, кем мы действительно являемся
для большого Другого властной структуры1, то есть как констру
ируется наша символическая идентичность, и мы в этом смыс
ле оказываемся «интерпеллированными» институтами, даже
не зная об этом, тем не менее, следует настоять на том, что эта
«объективная интерпелляция» на самом деле влияет на мою
субъективность только посредством того факта, что я сам пре
красно сознаю, что за пределами моего знания циркулируют базы
данных, которые определяют мою символическую идентичность
в глазах социального «большого Другого», Само мое сознание того
факта, что «истина где-то рядом», что циркулирующие дела обо
мне, даже если они фактически «неточны», тем не менее перформативно определяют мой социально-символический статус,
порождает особую прото-паранойяльную форму субъективации,
характерную для сегодняшнего субъекта: оно конституирует
меня как субъекта, внутренне связанного с ускользающей ча
стицей базы данных, в которой, несмотря ни на что, «изложена
моя судьба».

От сопротивления к действию
Политический смысл теоретического предприятия Батлер оста
ется старым левым: как можно не только действительно сопро
тивляться, но и подрывать и /или смещать существующую соци
ально-символическую сеть (лакановского «большого Другого»),
задающую пространство, в котором только и может существо
вать субъект2? Она прекрасно сознает, что место этого сопро1
2

См. об этом: Poster M. The Second Media Age. Cambridge: Polity Press, 1995.
Примечательно, что Батлер отождествляет «субъекта» с символической
позицией, занимаемой в этом пространстве, хотя она резервирует тер
мин «псюхе» для более крупной единицы, которая также охватывает то,
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тивления нельзя просто и прямо назвать бессознательным:
существующий порядок Власти также поддерживается бессоз
нательными «страстными привязанностями» — привязанностя
ми, которые должны оставаться публично непризнанными, что
бы выполнять свою роль:
Если бессознательное избегает данного нормативного пред
писания, к какому другому предписанию оно формирует
привязанность? Что заставляет нас думать, что бессозна
тельное сколько-нибудь менее структурировано властными
отношениями, пронизывающими культурные означающие,
чем язык субъекта? Если мы обнаруживаем привязанность
к подчинению на уровне бессознательного, какой тип защи
ты должен выработаться из этого1?
Показательным примером таких бессознательных «страст
ных привязанностей», которые поддерживают Власть, служит
внутренняя рефлексивная эротизация самих регулирующих
властных механизмов и процедур: в навязчивом ритуале само
исполнение обязательного ритуала, призванного удерживать
запретное искушение, становится источником либидинального
удовлетворения. Таким образом, «рефлексивность» поддержи
вает отношения между регулирующей властью и сексуально
стью, представляет собой тот способ, которым репрессивные
регулирующие процедуры сами либидинально нагружаются
и функционируют в качестве источника либидинального удо
вольствия, этого «мазохистского» рефлексивного поворо
та, который остается необъясненным в стандартном понятии
«интернализации» социальных норм в психические запреты.
Вторая проблема поспешного отождествления бессознательно
го с участком сопротивления состоит в том, что, даже если мы
признаем, что бессознательное — это участок сопротивления,
который препятствует гладкому функционированию властных
механизмов, то есть что интерпелляция — признание субъектом
отведенного ему места в символическом пространстве — всег
да, в конечном итоге, оказывается неполной, несостоятельной,

1

что сопротивляется в индивиде включению в символическое простран
ство.
См.: Батлер Дж. Психика власти. С. 78.
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«дает ли что-либо такое сопротивление в отношении изменения
или расширения главенствующих предписаний или интерпел
ляций формирования субъекта?»1. Короче говоря: «это сопро
тивление придает незавершенность любой попытке произвести
субъект дисциплинарными мерами, но остается неспособным
реартикулировать главенствующие термины производящей
власти»2.
В этом состоит суть критики Лакана со стороны Батлер: она
полагает, что Лакан сводит сопротивление к воображаемому
непризнанию символической структуре; такое сопротивле
ние, хотя и препятствует полной символической реализации,
тем не менее, зависит от него и утверждает его в самом своем
противостоянии, будучи неспособным переартикулировать его
термины: «Для лаканиста, следовательно, воображаемое озна
чает невозможность дискурсивного — то есть символического —
выстраивания идентичности»3. Следуя этой логике, она даже
объявляет само лакановское бессознательное воображаемым,
то есть тем, что «пресекает всякую попытку символического це
ликом и внутренне согласованно выстроить обладающую полом
идентичность... [тем, на что] указывают ошибки и пропуски, ха
рактеризующие работу воображаемого в языке»4. На этом фоне
можно утверждать, что у Лакана «психическое сопротивление
предполагает продолжение закона в его предшествующей, сим
волической форме и в этом смысле способствует поддержанию

1
2
3
4

Батлер Дж. Психика власти. С. 78.
Там же.
Там же. С. 84.
Там же. С. 84-85. Здесь Батлер явно противоречит Лакану, для которого
бессознательное является «дискурсом Другого», то есть символическим,
а не воображаемым — разве не Лакану принадлежит знаменитое выска
зывание, что «бессознательное структурировано как язык»? «Ошибки
и пропуски», по Лакану, полностью принадлежат к символическому; они
связаны с (неправильным) функционированием означающей сети. Та
ким образом, ситуация полностью противоположна тому, что говорит
Батлер: не бессознательное является воображаемым сопротивлением
символическому Закону; напротив, именно сознание, сознательное я,
является силой воображаемого непризнания и сопротивления бессоз
нательному символическому закону!
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статус-кво. При таком подходе сопротивление кажется обречен
ным на постоянное поражение»1.
Первое, что нужно отметить здесь, — это то, что Батлер,
по-видимому, смешивает два совершенно различных спосо
ба употребления слова «сопротивление»: социально-критиче
ское (сопротивление власти и т.д.) и клиническое, используемое
в психоанализе (сопротивление пациента признанию бессозна
тельной истины его симптомов, значения его сновидений и т. д.).
Когда Лакан действительно называет сопротивление «вообража
емым», он имеет в виду непризнание символической сети, кото
рая определяет нас. С другой стороны, по Лакану, радикальная
переартикуляция возможна — и именно в этом состоит смысл
его понятия point de capiton (точка пристежки или господствую
щее означающее): когда появляется новая point de capiton, соци
ально-символическая сеть не только смещается, меняется сам
ее структурирующий принцип. Возникает соблазн полностью
перевернуть оппозицию между Лаканом и Фуко, разрабатывае
мую Батлер (Лакан ограничивает сопротивление воображаемым
неприятием, тогда как Фуко, имеющий более плюралистическое
понятие дискурса как гетерогенной области множества прак
тик, признает возможность более глубокого символического
ниспровержения и переартикуляции): именно Фуко настаивает
на имманентности Власти, тогда как Лакан оставляет открытой
возможность радикальной переартикуляции всей символиче
ской области при помощи действия в собственном смысле сло
ва, прохождения через «символическую смерть». Короче говоря,
именно Лакан позволяет нам осмыслить различие между во
ображаемым сопротивлением (ложной трансгрессией, которая
подтверждает символический status quo и даже служит положи
тельным условием его функционирования) и действительной
символической переартикуляцией путем вмешательства Реаль
ного акта.
Только на этом уровне, если мы примем во внимание лакановские понятия point de capiton и акта как реального, становится
возможным осмысленный диалог с Батлер. Матрица социально
го существования у Батлер (как и у Лакана) — это матрица при
нудительного выбора: чтобы вообще существовать (в рамках со
циально-символического пространства), необходимо согласие
1

Батлер Дж. Психика власти. С. 86.
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с фундаментальным отчуждением, определением существова
ния в терминах «большого Другого», преобладающей структуры
социально-символического пространства. Но, как она поспешно
добавляет, это вовсе не должно заставлять нас ограничиваться
тем, что она считает лакановской точкой зрения, в соответствии
с которой данный символический порядок может быть дей
ствительно нарушен только в том случае, если субъект распла
чивается за это психотическим исключением; так что, с одной
стороны, мы имеем ложное воображаемое сопротивление сим
волической норме, а с другой — психотический крах с полным
принятием отчуждения в символическом Порядке (цель психо
аналитического лечения) в качестве единственного «реалисти
ческого» выбора.
Батлер противопоставляет этой лакановской непоколеби
мости Символического гегельянскую диалектику предполагания и полагания: символический порядок не только всегда-уже
предполагается в качестве единственной среды социального
существования субъекта; сам этот Порядок существует, вос
производится лишь потому, что субъекты признают себя в нем
и, путем повторения перформативных жестов, вновь и вновь
занимают свои места в нем — это, конечно, открывает возмож
ность изменения символических контуров нашего социаль
но-символического существования путем его пародийно-сме
щенного перформативного разыгрывания. В этом состоит суть
антикантианства Батлер: она отвергает лакановское символи
ческое a priori как новую версию трансцендентальной систе
мы, которая заранее задает координаты нашего существования,
не оставляя никакого пространства для ретроактивного смеще
ния этих предполагаемых условий. Так, когда Батлер в ключе
вом отрывке задает вопрос —
Что может означать для субъекта желать чего-то друго
го, чем продолжение своего «социального существования»?
Если разрушение такого существования — это всегда некий
вид смерти, может ли человек все же рисковать существо
ванием, заигрывать со смертью и добиваться ее, — для того
чтобы разоблачить и открыть для трансформации захват со
циальной властью условий продолжения жизни? Субъект вы
нужден повторять нормы, которыми он произведен, но это
повторение устанавливает область риска, поскольку если
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человек не смог восстановить норму «правильным образом»,
он попадает под дальнейшие санкции и ощущает угрозу пре
обладающим условиям существования. И все же, вне повто
рения с риском для жизни — жизни в ее теперешней органи
зации, — как мы могли бы представлять лишь историческую
обусловленность этой организации и перформативно реконфигурировать очертания условий жизни1?
— лакановский ответ очевиден: «желать чего-то другого, чем про
должение своего «социального существования»» и иметь дело
с «неким видом смерти», «заигрывать со смертью и добиваться
ее» — именно так Лакан понимал фрейдовское влечение к смер
ти как элементарную форму этического действия, действия, не
сводимого к «речевому действию (акту)», которое своей перформативной силой обязано заранее данной совокупности
символических правил и/или норм.
Не в этом ли состоит основная идея лакановского прочте
нии «Антигоны»: Антигона действительно рискует всем своим
социальным существованием, бросая вызов социально-сим
волической власти Города, воплощенной в правителе (Креонт),
тем самым имея дело с «неким видом смерти» (т.е. переживая
символическую смерть, исключение из социально-символиче
ского пространства). По Лакану, никакого этического акта в соб
ственном смысле слова не существует без риска такой временной
«приостановки большого Другого», социально-символической
сети, которая гарантирует идентичность субъекта: подлинный
акт совершается только тогда, когда субъект рискует, совершая
жест, который больше не «покрывается» большим Другим. Ла
кан рассматривает все возможные версии такого вступления
в область «между двумя смертями»: не только Антигону после ее
изгнания, но также Эдипа в Колоне, Короля Лира, мистера Вальдемара у По и так далее, вплоть до Синь из трилогии Клоделя
о Куфонтень — их объединяет то, что все они оказались в этой
области не-мертвого, «по ту сторону жизни и смерти», в которой
причинность символической Судьбы приостанавливается.
Необходимо критиковать Батлер за то, что она смешивает
это действие в его радикальном измерении с перформативной
реконфигурацией символического состояния путем его повто1

См.: Батлер Дж. Психика власти. С. 36.
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ряющихся смещений: это не одно и то же — то есть необходи
мо настоять на решающем различии между простой «перформативной реконфигурацией», подрывным смещением, которое
остается внутри гегемонистской области и как бы ведет вну
треннюю партизанскую войну с целью обратить условия этой
гегемонистской области против нее самой, и куда более ради
кальным действием полной реконфигурации всего поля, кото
рое пересматривает сами условия социально поддерживаемой
перформативности. Так, Батлер сама в конечном итоге занима
ет позицию признания маргинальных «реконфигураций» пре
обладающего дискурса, ограничиваясь позицией «внутренней
трансгрессии», нуждающейся в точке опоры в виде преобладаю
щего дискурса, который может подвергаться лишь незначитель
ному смещению или трансгрессии1.
С лакановской точки зрения, Батлер одновременно слиш
ком оптимистична и слишком пессимистична. С одной сторо
ны, она переоценивает подрывной потенциал, нарушающий
функционирование большого Другого посредством практик
перформативной реконфигурации/смещения: такие практики,
в конечном итоге, поддерживают то, что они собираются ни
спровергнуть, поскольку сама область таких «трансгрессий» уже
учитывается и даже порождается гегемонистской формой боль
шого Другого — Лакан называет «большим Другим» символиче
ские нормы и их кодифицированные трансгрессии. Эдипальный
порядок, эта гигантская символическая матрица, воплощенная
во множестве идеологических институтов, ритуалов и прак
тик, слишком глубоко укоренена, чтобы ее можно было подо
рвать маргинальными жестами перформативного смещения.
1

Не в этом ли состоит проблема «маргинальной» гомосексуальной пози
ции, которая действует только как трансгрессия гетеросексуальной пре
обладающей нормы и потому нуждается в этой норме, зависит от нее
в своем внутреннем предполагании? Вспомним явно преувеличенное
утверждение Батлер, что гомосексуальность является опытом, который,
для большинства индивидов, связан с утратой своей идентичности,
как если бы воображение себя участником гомосексуального акта сегод
ня все еще оставалось неслыханным травматическим опытом; вспом
ним беспокойство, испытываемое гомосексуалистами, когда им угро
жает не цензура, а вседозволенность, вследствие чего гомосексуализм
перестает переживаться как травматическое ниспровержение, словно
они лишаются своего ядовитого жала...
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С другой стороны, Батлер исключает радикальный жест полной
реструктуризации гегемонистского символического порядка
во всей его полноте.

«Преодоление фантазии»
Можно ли также подорвать наиболее фундаментальный уровень
подчинения, то, что Батлер называет «страстными привязанно
стями»? Лакановским именем этих «страстных привязанностей»,
на которых покоится сама последовательность субъекта, конеч
но, является первофантазия. «Привязанность к субъективации»,
конститутивная для субъекта, суть не что иное, как «мазохист
ская» сцена, в которой субъект «причиняет себе страдание/видит
себя страдающим», то есть принимает la douleur d'exister, и таким
образом обеспечивает минимальную опору своего существова
ния (как изначально вытесненный третий член «я избиваюсь
отцом» в триаде «ребенка бьют» у Фрейда). Эта первофантазия
полностью интерпассивна1: в ней сцена пассивного страдания
(подчинения) инсценируется в качестве того, что одновременно
поддерживает существование субъекта и угрожает ему, что под
держивает его существование лишь постольку, поскольку оно
остается отверженным (первовытесненным). С этой точки зре
ния открывается новый подход к недавним художественным
практикам садомазохистского перформанса: не отменяется ли
в них само это отвержение? Иными словами, что, если открытое
признание/организация фантазматической сцены изначаль
ных «страстных привязанностей» оказывается куда более под
рывным, нежели диалектическая переартикуляция и/или сме
щение этой сцены?
Различие между Батлер и Лаканом состоит в том, что для Бат
лер первовытеснение (отвержение) равнозначно отвержению
изначальных «страстных привязанностей», тогда как для Лакана
первофантазия (материал, из которого состоят «страстные при
вязанности») уже является наполнителем, образованием, кото
рое покрывает определенный разрыв/пустоту. И здесь — в том
1

Разработку этого термина см. в: Жижек С. Интерпассивность, или Как на
слаждаться посредством Другого//Интерпассивность. Желание: влече
ние. Мультикультурализм. СПб.: Алетейя, 2005.
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самом месте, где различие между Батлер и Лаканом оказывается
почти невидимым, — мы сталкивается с основным разрывом,
который их разделяет. Батлер вновь истолковывает эти «изна
чальные привязанности» как предпосылки субъекта в протогегельянском смысле слова — и потому диалектически рассматри
вает способность субъекта переартикулировать предпосылки
своего собственного существования, реконфигурировать/смещать их: идентичность субъекта «всегда и навсегда остается
укорененной в причиненном ей ущербе, — пока она остается
собственно идентичностью; но здесь предполагается, что воз
можности переопределения переработают и дестабилизируют
страстную привязанность к подчинению, без которой форми
рования субъекта — и его реформирование — не происходит»1.
Когда субъекты сталкиваются с принудительным выбором,
в котором неприятие причиняющей ущерб интерпелляции
равнозначно несуществованию вовсе, когда под угрозой несу
ществования они как бы подвергаются эмоциональному вымо
гательству, вынужденно идентифицируя себя с навязанной сим
волической идентичностью («черномазый», «сучка» и т.д.), они
все же могут сместить свою идентичность, реконтекстуализировать ее, заставить ее работать в других целях, обратить ее против
ее гегемонистского способа функционирования, так как симво
лическая идентичность сохраняет свое действие только благода
ря своему постоянно повторяющемуся воспроизведению.
Лакан вводит здесь различие между двумя терминами, ко
торое отсутствует у Батлер: первофантазией, которая служит
основной опорой существования субъекта, и символической
идентификацией, которая уже является символическим ответом
на травму фантазматической «страстной привязанности». Сим
волическая идентичность, которую мы принимаем в принуди
тельном выборе, признавая себя в идеологической интерпелля
ции, основывается на отрицании фантазматической «страстной
привязанности», которая служит его основной опорой. (К при
меру, в армейской жизни такой «страстной привязанностью»
служит гомосексуальная связь, которая должна отрицаться, что
бы оставаться действенной.)2 Это приводит к еще одному раз
личию между символическими переартикуляциями или вариа1
2

Батлер Дж. Психика власти. С. 91.
См.: Жижек С. Чума фантазий. Гл. 2.
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циями первофантазии, которые на самом деле не подрывают ее
влияния (подобно вариациям «я избиваюсь отцом» в фантазии
«ребенка бьют» у Фрейда), и возможным «преодолением», заня
тием дистанции по отношению к самой первофантазии — ос
новная цель психоаналитического лечения для субъекта состоит
в отмене основной «страстной привязанности», которая обе
спечивает последовательность его существования, и тем самым
переживании того, что Лакан называет «субъективным опусто
шением». В самой своей основе изначальная «страстная привя
занность» к сцене первофантазии не может быть подвергнута
«диалектизации»: она может быть только преодолена.
В ряде фильмов с Клинтом Иствудом о «Грязном Гарри»
представлен образцовый случай диалектической реконфигура
ции/смещения фантазии: в первом фильме мазохистская фан
тазия почти полностью признается во всей своей двусмыслен
ности, тогда как в последующих фильмах все выглядит так, будто
Иствуд стыдливо принял политкорректную критику и сместил
фантазию, дабы придать истории более приемлемый «прогрес
сивный» окрас — но во всех этих переконфигурациях действует
одна и та же первофантазия. При всей важности политической
действенности таких переконфигураций, они не только остав
ляют нетронутым прочное фантазматическое ядро, но даже
усиливают его. И, вопреки Батлер, лакановское решение приме
нимо также и к политике: можно совершить более радикальный
жест «преодоления» самой первофантазии — единственными
такими жестами, которые нарушают фантазматическое ядро,
являются подлинные действия1.
1

Стандартное лакановское понятие действия связано с жестом ретроактив
ного изменения его собственных дискурсивных (пред)посылок, «боль
шого Другого», на которого он опирается, фона, на котором он совер
шается: действие в собственном смысле слова «чудесным образом»
изменяет сами критерии, при помощи которых мы оцениваем нашу
деятельность; то есть он синонимичен тому, что Ницше называл «пе
реоценкой ценностей». Именно в этом смысле действие связано с вы
бором «худшего [ie pire]»: действие совершается, когда выбор худшего
(того, что в этой ситуации кажется таковым) изменяет сами критерии
того, что такое хорошо или плохо. В политике, например, распростра
нены предостережения прагматичных либеральных центристов насчет
того, что не следует быть слишком радикальными и заходить слишком
далеко в защите прав гомосексуалистов или меньшинств и т.д.; что не
обходимо учитывать, что способно «проглотить» мнение большинства
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Это заставляет нас пересмотреть само фундаментальное по
нятие (социальной) идентификации: так как страстная привя
занность действует лишь постольку, поскольку она не призна
ется открыто, поскольку мы поддерживаем нашу дистанцию
по отношению к ней, сообщество сплачивается не общей иден
тификацией с одним и тем же объектом, а скорее ее полной
противоположностью: общим способом дезидентификации, де
легирования ненависти или любви членов другому агенту, по
средством которого они любят или ненавидят. Христианское
сообщество, к примеру, сплачивается общим делегированием
своей веры неким избранным людям (святым, священникам,
может, даже одному только Христу), которые «предположитель
но действительно верят». Функция символической идентифи
кации, таким образом, полностью противоположна прямому
погружению в объект идентификации (или слиянию с ним):
необходимо поддерживать надлежащую дистанцию по отноше
нию к объекту (поэтому Церковь как Институт всегда считала
фанатиков своими главными врагами: вследствие своей прямой
идентификации и веры они угрожают дистанции, благодаря ко
торой поддерживается сам религиозный институт). Еще один
пример: если в любовной мелодраме изображается пара, за
нимающаяся любовью, мы внезапно понимаем, что пара дей
ствительно занимается любовью (или если в снафф-фильмах
мы узнаем, что жертву действительно замучивают до смерти),
это полностью разрушает соответствующую идентификацию
с нарративной реальностью. Из своей юности я помню польский
фильм «Фараон» (1960), в котором есть сцена жертвоприноше
ния лошади: когда я, зритель, заметил, что лошадь действи
тельно была заколота копьями, это внезапно осложнило мою
идентификацию с нарративом... И то же самое относится к «ре
альности»: наше чувство реальности всегда поддерживается ми
нимальной дезидентификацией (например, когда мы общаемся
и т.д.; в таком контексте действие в собственном смысле слова совер
шается тогда, когда совершается именно то, что, с точки зрения праг
матичного центриста, кажется катастрофическим выбором «невозмож
ного», и когда этот жест чудесным образом воздействует на рамки того,
что считается «приемлемым». Но поздний Лакан идет еще дальше и по
мещает действие на еще более радикальный уровень, уровень наруше
ния самой первофантазии как основной рамки нашего переживания
мира.
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с другими людьми, мы «вытесняем» наше знание того, что они
потеют и испражняются).
Батлер справедливо отмечает, что субъективность связана
с двухуровневой операцией: изначальной «страстной привя
занностью», подчинением Другому и отрицанием этого, то есть
занятием минимальной дистанции к ней, которая открывает
пространство для свободы и независимости. Таким образом, из
начальная «страстная привязанность», пользуясь терминологией
Деррида, служит условием (не)возможности свободы и сопро
тивления: вне ее никакой субъективности не существует, то есть
субъективность может самоутверждаться только как занятие дис
танции по отношению к ее основе, которая никогда не может быть
полностью «снята». Но тем не менее теоретически и политически
важно проводить различие между изначальной фантазматической «страстной привязанностью», которую субъект вынужден
вытеснять/отрицать, чтобы обрести социально-символическое
существование, и подчинением самому этому социально-сим
волическому порядку, который предоставляет субъекту опреде
ленный символический «мандат» (место интерпелляционного
признания/идентификации). Хотя их нельзя противопоставлять
как «хорошее» и «плохое» (сама социально-символическая иден
тификация может поддерживаться лишь постольку, поскольку
она имеет непризнанную фантазматическую основу), они функ
ционируют в соответствии с различными логиками.
Это смешение фантазматических «страстных привязан
ностей» и социально-символической идентификации так
же позволяет понять, что Батлер использует пару Сверх-Я
и Идеал-Я в наивном долакановском ключе, определяя
Сверх-Я как силу, которая измеряет разрыв между действи
тельным Я субъекта и Идеалом-Я, к которому субъект предпо
ложительно должен стремиться, и считает субъекта виновным
в провале этой попытки. Не продуктивнее ли пойти за Лаканом
и настоять на противоположности между двумя этими терми
нами — на том, что вина, материализующаяся в давлении, ко
торое оказывает на субъекта Сверх-Я, является не такой прямой,
как может показаться: вина вызывается не неудачным подража
нием Идеалу-Я, а представляет собой более фундаментальную
вину принятия Идеала-Я (социально определенной символиче
ской роли) как идеала, к которому следует стремиться в первую
очередь, и тем самым предательства более фундаментального
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желания (изначальной «страстной привязанности», как вырази
лась бы Батлер)? Следуя за Лаканом, можно объяснить основной
парадокс Сверх-Я, который состоит в том, что, чем больше я сле
дую приказам Идеала-Я, тем больше моя вина — идея Лакана со
стоит в том, что, следуя требованиям Идеала-Я, я действительно
виновен — виновен в предательстве своей фундаментальной
фантазматической «страстной привязанности». Иными словами,
вовсе не питаясь некоей «иррациональной» виной, Сверх-Я ма
нипулирует действительным предательством субъектом своей
фундаментальной «страстной привязанности» как цены, кото
рую необходимо заплатить за вступление в социально-симво
лическое пространство и занятие определенного места в нем.
Так что же такое Сверх-Я в своей противоположности симво
лическому Закону? Отцовская фигура, «репрессивная» по фор
ме символического авторитета, говорит ребенку: «Ты должен
пойти на день рождения своей бабушки и вести себя там при
лично, даже если тебе там неимоверно скучно — меня не вол
нует, что ты чувствуешь, просто делай это!» Фигура Сверх-Я, на
против, говорит ребенку: «Хотя ты знаешь, как сильно бабушка
хочет видеть тебя, ты должен пойти к ней только в том случае,
если ты действительно хочешь этого, иначе тебе следует остать
ся дома!» Уловка Сверх-Я состоит в этой ложной видимости
свободного выбора, который, как известно каждому ребенку,
на самом деле является принудительным выбором, связанным
с еще более жестким приказом — не только «ты должен пойти
к бабушке, и плевать, что ты чувствуешь!», а «ты должен пойти
к бабушке, и ты еще должен быть рад этому\» — Сверх-Я прика
зывает тебе наслаждаться, делая то, что ты должен делать. То же
касается напряженных отношений между любовниками или же
натой парой: когда жена говорит своему мужу: «Мы пойдем в го
сти к моей сестре, только если ты этого действительно хочешь!»,
приказ, вписанный между строк очевиден: «Ты не только дол
жен согласиться сходить в гости к моей сестре, но и сделать это
с удовольствием, добровольно, а не как одолжение мне!» Под
тверждением этого служит то, что следует после того, как не
счастный партнер принимает предложение за действительно
свободный выбор и говорит «Нет!»; в этом случае ответ супруги
предсказуем: «Как ты можешь говорить такое! Как ты можешь
быть таким бесчувственным! Что моя бедная сестра сделала тебе
такого, за что ты ее так не любишь?»
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Меланхолическое двойное послание
В последние годы Батлер попыталась дополнить свою раннюю
«конструктивистскую» критику психоанализа «позитивным»
объяснением формирования (мужской или женской) сексуаль
ной идентичности, основанным на фрейдовском механизме
скорби и меланхолии. Она опирается здесь на старое фрейдов
ское различие между отвержением и вытеснением: вытесне
ние — это действие, совершаемое субъектом, действие, при по
мощи которого субъект (который выступает здесь уже в качестве
агента) вытесняет часть своего психического содержания; тогда
как отвержение — это негативный жест исключения, на котором
покоится последовательность идентичности субъекта: этот жест
не может быть «признан» субъектом, поскольку такое призна
ние привело бы к распаду субъекта.
Батлер связывает такое изначальное и конститутивное отвер
жение с гомосексуальностью: это отвержение страстной привя
занности к тождественному (родителю того же пола), которой
нужно пожертвовать, чтобы войти в пространство социальносимволического порядка и обрести идентичность в нем. Это
делает меланхолию конститутивной для субъекта, включая реф
лексивный поворот, которым определяется субъективность: вы
теснение изначальной привязанности, то есть появление нена
висти к любви родителя того же пола; затем, в жесте собственно
рефлексивного обращения, эта «ненависть к любви» превраща
ется в «любовь к ненависти» — человек начинает «любить не
навидеть» того, кто напоминает ему об изначально утраченном
объекте любви (геи)... Логика Батлер безупречна в своей просто
те: Фрейд утверждает, что следствием утраты либидинального
объекта — способом преодоления меланхолии по поводу этой
утраты — является идентификация с утраченным объектом:
не относится ли это и к нашим сексуальным идентичностям?
Не является ли «нормальная» гетеросексуальная идентичность
следствием преодоления меланхолии посредством идентифи
кации себя с утраченным объектом того же пола, тогда как гомо
сексуалист — это тот, кто отказывается принимать такую потерю
и продолжает цепляться за утраченный объект? Первый вывод
Батлер состоит в том, что изначальное отвержение — это не за
прет инцеста: запрет инцеста уже предполагает преобладание
гетеросексуальной нормы (вытесненное инцестуозное желание
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к родителю противоположного пола), и эта норма устанавлива
ется путем отвержения гомосексуальной привязанности:
Эдипов конфликт предполагает, что гетеросексуальность
желания уже достигнута, разграничение между гетеросек
суальным и гомосексуальным введено в действие...; в этом
смысле запрет на инцест предполагает запрет на гомосексу
альность, для чего неизбежна гетеросексуализация желания1.
Изначальная «страстная привязанность» к тому же полу, та
ким образом, полагается не только вытесненной, но и отвер
женной в самом радикальном смысле чего-то, чего никогда по
зитивно не существовало, так как оно было исключено с самого
начала: «В той степени, в какой гомосексуальные привязанно
сти остаются непризнанными в рамках нормативной гетеросек
суальное™, они не выстраиваются просто как желания, которые
возникают и затем запрещаются; скорее эти желания изна
чально объявляются вне закона». Так что, как ни парадоксально,
сама эта избыточная и навязчивая «натуральная» идентифика
ция, если учесть, что, по Фрейду, идентификация основывается
на меланхолическом инкорпорировании утраченного объекта,
показывает, что изначальная привязанность была гомосексу
альной:
В этом смысле «самая настоящая» лесбиянка меланхоличе
ской формации сексуально абсолютно нормальная женщина,
и «самый настоящий» гей меланхолической формации сек
суально абсолютно нормальный мужчина... Сексуально нор
мальный мужчина становится (мимируя, цитируя, апроприируя, предполагая соответствующий статус) тем мужчиной,
которого он «никогда не» любил и о котором «никогда не»
горевал; сексуально нормальная женщина становится той
женщиной, которую она «никогда не» любила и о которой
«никогда не» горевала2.
Но здесь Батлер, по-видимому, увлекается своеобразным юнгианством à Venvers: мужчина жаждет не своего дополняющего
1
2

См.: Батлер Дж. Психика власти. С. 114.
Там же. С. 123.
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женского двойника (animus для anima и т.д.), а тождественного —
не тождественное «вытесняет» различие, а различие (его жела
ние) отвергает тождественное (его желание)... Но как насчет того,
на что ссылается сама Батлер, что мужчина, сохраняя привязан
ность к навязчиво мужской идентификации, боится оказаться
в «пассивной» женской позиции того, кто желает (другого) муж
чину? Мы имеем здесь дело с обратной стороной меланхоличе
ского инкорпорирования: если в последнем он становится тем,
от чего он вынужден отказаться — желающим объекта (мужчи
ной), то в первом случае он желает как объект того, чем он бо
ится стать (женщина): мужчина «желает женщину, которой он
никогда не будет. Это точно, что он не станет ею: значит, он ее
желает... Действительно, он не будет идентифицироваться с ней
и не будет желать другого мужчину. Этот отказ желать, это жерт
вование желанием под давлением запрета инкорпорирует гомо
сексуальность как идентификацию с маскулинностью»1. Здесь
мы сталкиваемся с основной двусмысленностью рассуждений
Батлер, двусмысленностью, которая сказывается на неясности
ее описания трансвестита: ее определение отверженной изна
чальной «страстной привязанности» колеблется между двумя
субъективными позициями, с которых он желает другого муж
чину — желает ли он другого мужчину как мужчина или же он
желает быть женщиной, желаемой другим мужчиной (и желаю
щей его)? Иными словами, является ли моя «натуральная» муж
ская идентификация меланхолическим инкорпорированием
моей отверженной привязанности к другому мужчине или за
щитой от занятия субъективной позиции женщины (желающей
мужчину)? Батлер сама касается этой двусмысленности позднее
в тексте, вопрошая:
Желать женщину значит ли желать ее из маскулинной диспо
зиции, или же эта диспозиция ретроативно атрибутируется
такой позиции желания ради поддержания гетеросексуаль
ное™ как способ понимать отделенность или инаковость,
что обусловливает желание2?
Вопрос, конечно, риторический — понятно, что Батлер явно
выбирает второе. Но, в таком случае, почему она в процитиро1

См.: Батлер Дж. Психика власти. С. 116.

2

Там же С. 135.
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ванном фрагменте отождествляет желание другого мужчины
с занятием феминной диспозиции, словно мужчина «точно
не станет ею», потому что это будет означать, что он желает дру
гого мужчину? Не указывает ли это не то, что изначальная утра
та, конститутивная для субъективности, не может определяться
в терминах отвержения гомосексуальной привязанности? Ины
ми словами, почему мужчина боится стать женщиной; почему
он «точно не станет ею»? Только ли потому, что в качестве тако
вой он будет желать другого мужчину (и станет желанным им)?
Вспомним «Жестокую игру» Нила Джордана, фильм, в котором
мы имеем дело со страстной любовью между двумя мужчина
ми, структурированной как гетеросексуальная связь: черный
трансвестит Дил — мужчина, который желает другого мужчину
как женщина. Кажется, что более продуктивно называть основ
ной загадкой загадку полового различия — не уже установлен
ного символического различия (гетеросексуальная норматив
ность), а как раз того, что всегда ускользает от нормативной
символизации.
Батлер справедливо выступает против платоновско-юнгианского представления о том, что утратой, связанной с сексуацией,
является утрата другого пола (представление, которое откры
вает возможность для различных обскурантистских андрогинных мифов о двух половинах, мужской и женской, из которых
состоит полноценный человек: ошибочно полагать, что «мы
всегда утрачиваем лишь противоположный пол, — и это проис
ходит столь же часто, сколь часто мы оказываемся в меланхоли
ческой связке с утрачиванием своего собственного пола, для того
чтобы — парадоксальным образом — стать им»1. Короче говоря,
платоновско-юнгианский миф не понимает, что препятствие
или утрата является строго внутренним, а не внешним: утрата,
которую принимает женщина, чтобы стать женщиной, — это
не отказ от мужественности, а, как это ни парадоксально, утра
та чего-то, что навсегда исключает возможность полного ста
новления женщиной — «женственность» является маскарадом,
маской, восполняющей неспособность стать женщиной. Или,
пользуясь терминологией Лаклау, половое различие — это Ре
альное антагонизма, а не Символическое дифференциальной
оппозиции: половое различие — это не оппозиция, придающая
1

См.: Батлер Дж. Психика власти. С. 135.
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каждому из полов позитивную идентичность, которая заклю
чается в противоположности другому полу (так что женщина —
это не мужчина и наоборот), а общая утрата, вследствие которой
женщина никогда не бывает полностью женщиной, а мужчина
никогда не бывает полностью мужчиной — «мужская» и «жен
ская» позиции — это просто два способа совладания с этим вну
тренним препятствием/утратой.
Поэтому парадокс, связанный с «утрачиванием своего соб
ственного пола, для того чтобы стать им», в еще большей степе
ни касается полового различия: чтобы принять половое разли
чие как сложившийся набор символических оппозиций, которые
определяют взаимодополняющие роли «мужчины» и «женщи
ны», необходимо утратить само половое различие как невоз
можное/реальное. Диалектический парадокс того, как сущность
может стать X лишь постольку, поскольку она отказывается
прямо быть X, как раз и составляет то, что Лакан называет «сим
волической кастрацией»: разрыв между символическим местом
и элементом, который заполняет его, разрыв, вследствие кото
рого элемент может заполнить его место в структуре лишь по
стольку, поскольку никакой непосредственной связи с этим ме
стом не существует.
Хотя название недавнего бестселлера «Мужчины — с Марса,
женщины — с Венеры» может показаться разновидностью лакановского «сексуальных отношений не существует» (никаких от
ношений взаимодополнения между полами не существует, так
как они слеплены из разного теста), Лакан имеет в виду совсем
другое: мужчины и женщины несовместимы не потому, что они
«с разных планет», каждая из которых имеет свою психическую
экономику и так далее, а как раз потому, что между ними суще
ствует сложная антагонистическая связь, то есть потому, что они
с одной и той же планеты, которая как бы расколота изнутри.
Иными словами, ошибка той версии «сексуальных отношений
не существует», которая предлагается в «Мужчинах — с Марса,
женщинах — с Венеры», состоит в том, что она рассматривает
каждый из этих полов в виде полностью конституированной по
зитивной сущности, которая дана независимо от другого пола
и, как таковая, «рассинхронизирована» с ним. Лакан, напро
тив, связывает невозможность сексуальных отношений с тем,
что идентичности каждого из двух полов препятствуют анта
гонистические отношения с другим полом, которые мешают
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ей раскрыться в полной мере. «Сексуальных отношений не су
ществует» не потому, что другой пол слишком далек, слишком
странен для меня, а потому, что он слишком близок ко мне, будучи
чужеродным телом в самом сердце моей (невозможной) иден
тичности. Следовательно, каждый из этих двух полов действует
как внутреннее препятствие, из-за которого другой пол никогда
не бывает «полностью собой»: «мужчина» — это то, из-за чего
женщина никогда не сможет полностью осуществиться как жен
щина, достичь своей женской самоидентичности; и, наоборот,
«женщина» материализует препятствие, которое мешает само
раскрытию мужчины. Поэтому когда мы говорим, что для того,
чтобы стать мужчиной, нужно сначала утратить себя как мужчи
ну, это означает, что половое различие уже вписано в само по
нятие «становления мужчиной».

Реальное полового различия
В этом и состоит ключевая проблема: когда Батлер отрицает по
ловое различие в качестве «первичного гаранта утраты в нашей
психической жизни», когда она оспаривает положение, что «все
отделение и утрату [можно проследить] до этой структурирующей
утраты другого пола, через которую мы возникаем в мире как та
кое «половое» существо»1, она молчаливо приравнивает половое
различие к гетеросексуальной символической норме, определя
ющей, кем должен/должна быть «мужчина или «женщина», тогда
как для Лакана половое различие реально как раз в том смысле,
что оно никогда не может быть должным образом символизи
ровано, перенесено/переведено в символическую норму, кото
рая закрепляет половую идентичность субъекта — «сексуальных
отношений не существует». Поэтому когда Лакан утверждает,
что половое различие «реально», он далек от возведения истори
чески случайной формы сексуации в трансисторическую норму
(«если ты не займешь соответствующего предопределенного ме
ста в гетеросексуальном порядке — женщины или мужчины, — ты
исключен, выброшен в психотическую пропасть за пределами
символической области»): утверждение, что половое различие
«реально», равнозначно утверждению, что оно «невозможно» —
1

См.: Батлер Дж. Психика власти. С. 135.
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его нельзя символизировать, сформулировать в качестве симво
лической нормы. Иными словами, у нас есть гомосексуалисты,
фетишисты и другие извращенцы не вопреки нормативному
факту полового различия, то есть как свидетельство неспособно
сти полового различия навязать свою норму; половое различие
не является точкой привязки, сдерживающей случайный дрейф
сексуальности; напротив, из-за разрыва, который всегда присут
ствует между реальным полового различия и определенными
формами гетеросексуальных символических норм, возможно
существование множества «извращенных» форм сексуальности.
Также есть сложности с обвинением, согласно которому половое
различие связано с «бинарной логикой»: поскольку половое раз
личие реально/невозможно, оно явно не является «бинарным»,
но именно поэтому всякое «бинарное» объяснение его (всякий
перевод полового различия в пары противоположных символи
ческих черт: разум/чувства, активное/пассивное...) оказывается
несостоятельным.
Поэтому когда Батлер заявляет, чтоб «было бы адом жить
в мире, называемом невозможным реальным, называемом
травматическим, немыслимым, психотическим»1, лакановский
ответ состоит в том, что наша жизнь определяется «извне»: те же,
кто считает, что они на самом деле определяются «изнутри»,
и есть психотики... Короче говоря, известное изречение Лака
на, что сумасшедший — это не только нищий, считающий себя
королем, но и король, считающий себя королем (то есть счита
ющий, что его символический мандат «короля» на самом деле
внутри нем), применимо также к утверждению невозможности
сексуальных отношений: сумасшедший — это тот, кто на осно
вании того, что «сексуальных отношений не существует», при
ходит к выводу, что половой акт (акт совокупления) невозможен
в реальности — тем самым он смешивает символическую пусто
ту (отсутствие символической «формулы» сексуальных отноше
ний) с разрывом в реальности, то есть он смешивает порядок
«слов» и порядок «вещей», что и есть самое простое и краткое
определение психоза2.
1

2

Butler J. Gender as Performance //A Critical Sense/Ed. Peter Osborne. London:
Routledge, 1996. P. 83.
Иными словами, для психотика, как и для катарского еретика, всякий по
ловой акт — это инцест.
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Поэтому когда Лакан приравнивает Реальное к тому,
что Фрейд называет «психической реальностью», эта «психиче
ская реальность» является не просто внутрипсихической жиз
нью сновидений, желаний и т.д., в противоположность воспри
нимаемой внешней реальности, а твердым ядром изначальных
«страстных привязанностей», которые реальны в смысле сопро
тивления символизации и/или диалектическому опосредова
нию:
словосочетание «психическая реальность» — это не просто
синоним «внутреннего мира», «психологической области»
и т.д. Если его рассматривать в фрейдовском смысле, это
словосочетание означает ядро в этой области, которое явля
ется гетерогенным и сопротивляющимся и которое только
и является «реальным» в сравнении с большинством психи
ческих явлений1.
Как же тогда эдипов комплекс связан с Реальным? Ответим
вопросом на вопрос: что общего у Гегеля и психоанализа, ког
да дело касается понятия субъекта? Для обоих «свободный»
субъект, включенный в символическую сеть взаимного при
знания, является следствием процесса, в который вмешивают
ся травматические разрывы, «вытеснения» и борьба за власть,
а не чем-то изначально данным. Оба стремятся совершить свое
образный «метатрансцендентальный» жест объяснения генези
са самой априорной трансцендентальной системы.
Всякая «историзация», всякая символизация должна «воспро
изводить» переход от досимволического X к истории. В отноше
нии Эдипа, например, легко можно сыграть в игру историзации
и показать, каким образом эдипальная констелляция встроена
в определенный патриархальный контекст; куда больше усилий
требуется для того, чтобы увидеть в самой исторической случай
ности эдипова комплекса воспроизведение разрыва, который
открывает горизонт историчности.
В своих более поздних работах Батлер и сама, по-видимому,
соглашается с этой мыслью, когда она проводит ключевое раз
личие между половым различием и «социальной конструкцией
1

Laplanche J., Pontalis f.-В. The Language of Psychoanalysis. London: Karnac,
1988. P. 315.
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тендера»: статус полового различия — это не статус случайной
социально-символической формации; скорее, половое разли
чие указывает на загадочную область, которая находится в про
межутке, больше не будучи биологией, но еще и не составляя
пространства социально-символической конструкции. Наша
идея состоит в том, что этот промежуток и есть «разрез», кото
рый поддерживает зазор между Реальным и множеством спосо
бов его символизации. Короче говоря, да, конечно, способ, ко
торым мы символизируем сексуальность, не детерминирован
природой, а представляет собой следствие сложной и случайной
социально-символической борьбы за власть; но само это про
странство случайной символизации, сам этот разрыв между Ре
альным и его символизацией, должен поддерживаться разрезом,
и лакановским именем этого разреза является «символическая
кастрация». Поэтому «символическая кастрация» — это не ос
новная точка символической привязки, которая тем или иным
образом ограничивает свободное течение множества символи
зации: напротив, она и есть тот жест, который поддерживает, со
храняет открытым пространство случайных символизации1.
Итак, подведем итог: привлекательность батлеровского объ
яснения полового различия состоит в том, что оно позволяет
увидеть кажущееся «естественным» положение вещей (психиче
ское признание «естественного» полового различия) в качестве
результата двойного «патологического» процесса — вытеснения
«страстной привязанности» к своему полу. Но остается пробле
ма: если мы согласны, что за вхождение в символический Закон,
который регулирует человеческую сексуальность, приходится
платить фундаментальным отказом, является ли этот отказ от
казом от привязанности к своему полу? Так, когда Батлер зада
ет ключевой вопрос: «существует ли такая часть тела, которая
не консервируется сублимацией, такая часть, которая остается
несублимированной?» (т.е. не включенной в символическую
текстуру), ее ответ таков: «Я склонна полагать, что этот теле1

Символическая кастрация в каком-то смысле полностью противополож
на известному патологическому феномену личности, которая ощущает
конечность, которой у него больше нет (подобно пресловутому солда
ту, который продолжает ощущать боль в ноге, потерянной в сражении):
символическая кастрация означает, скорее, состояние, в котором он
не ощущает (или, точнее, не манипулирует свободно и не владеет) ор
ганом (пенисом), которым он на самом деле продолжает обладать...
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сный остаток выживает при таком субъекте в модусе уже, если
не всегда уже, разрушенного как некая конститутивная утрата.
Тело не есть зона, в пределах которой происходит строитель
ство; тело есть деструкция, в случае которой и формируется
субъект»1. Не сближает ли это ее с лакановским понятием лом
тика, не-мертвого органа без тела?
Этот орган следует назвать «нереальным» в том смысле, в ка
ком нереальное — это не воображаемое, а предшествующее
субъективному, которое оно определяет, будучи напрямую
связанным с реальным... Мой ломтик — это часть живого су
щества, которая утрачивается, когда такое существо создает
ся через трудности пола2.
Этот орган без тела, который и «есть» несимволизируемое ли
бидо, точно «асексуален»: он не является ни мужским, ни жен
ским, а скорее тем, который утрачивается обоими полами, когда
они вступают в символическую сексуацию. Лакан предлагает
свое понятие ломтика как миф, наряду с платоновским мифом
(из «Пира») о происхождении полового различия, и здесь следует
учитывать ключевое различие: по Лакану, чтобы быть собой, эти
два пола утрачивают не дополнительную утраченную половину,
а асексуальный третий объект. Можно сказать, что этот объект
отмечен тождеством, но это тождество не тождество «того же
пола», а скорее мифическое асексуальное тождество, либидо,
еще не отмеченное разрывом полового различия3.
1
2

3

Батлер Дж. Психика власти. С. 81.
Lacan /. Positions of the Unconscious//Reading Seminar XI. Feldstein R.,
Fink В., and Jaanus M. (eds). Albany, NY: SUNY Press, 1995. P. 274.
Кстати, в психоанализе статус тела является не просто «психосоматиче
ским», то есть тело не считается просто средством вписывания некое
го символического тупика, как в случае конверсионной истерии: хотя
психоанализ отвергает прямую телесную обусловленность психических
затруднений (такой подход сводит психоанализ к ограничениям меди
цинского порядка), он, тем не менее, настаивает на том, что патологи
ческий психический процесс всегда отсылает к Реальному некоего ор
ганического нарушения, которое действует как пресловутая песчинка,
запускающая процесс кристаллизации симптома. Когда я испытываю
сильную зубную боль, зуб сам вскоре становится объектом нарциссической либидинальной нагрузки: я посасываю его, облизываю его своим
языком, прикасаюсь к нему и ощупываю его своими пальцами, рассма-
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В социально-экономическом отношении возникает соблазн
утверждать, что сам Капитал и есть Реальное нашей эпохи.
То есть когда Маркс описывает безумное саморазвитие капи
тала, солипсистский способ самооплодотворения которого до
стигает своего апогея в сегодняшних метарефлексивных спе
куляциях на фьючерсах, слишком просто сказать, что призрак
этого самопорождаемого чудовища, который идет своим путем,
несмотря на гуманитарные или природные катаклизмы, пред
ставляет собой идеологическую абстракцию, и никогда нельзя
забывать, что за этой абстракцией стоят реальные люди и при
родные объекты, на производительных способностях и ресурсах
которых покоится обращение капитала и которыми он питается,
как гигантский паразит. Проблема в том, что эта «абстракция»
существует не только в нашем (финансовых спекулянтов) ис
каженном восприятии социальной реальности — она «реальна»
в смысле определения структуры самих материальных соци
альных процессов: судьба целых слоев населения и иногда даже
целых стран может решаться «солипсистской» спекулятивной
пляской капитала, который стремится к прибыли, ничуть не за
ботясь о том, как его действия скажутся на социальной реаль
ности. Здесь мы сталкиваемся с лакановским различием между
реальностью и Реальным: «реальность» — это социальная реаль
ность действительных людей, вовлеченных во взаимодействие
и производственные процессы, тогда как Реальное — это непре
клонная «абстрактная» призрачная логика Капитала, которая
определяет происходящее в социальной реальности.

триваю его с зеркалом и т.д. —короче говоря, зубная боль сама превра
щается в источник jouissance. Точно так же Шандор Ференци сообщал
о редком случае мужчины, яички которого были удалены из-за опас
ной инфекции: это удаление («реальная» кастрация) запустила развитие
паранойи, поскольку оно воскресило — актуализировало, дало вторую
жизнь — давно забытым гомосексуальным фантазиям (то же происхо
дит и с раком прямой кишки). В случаях, подобных этому, причина па
ранойи кроется не в неспособности субъекта перенести утрату своей
мужественности, своей фаллической мужской стати; на самом деле он
неспособен перенести, скорее, столкновение со своей пассивной первофантазией, которая составляет «изначально вытесненную» (отвержен
ную) «другую сцену» его субъективной идентичности и внезапно акту
ализируется в самой его физической реальности (Assoun P.-L. Corps et
Symptôme. Vol. 1: Clinique du Corps. Paris: Anthropos, 1997. P. 34-43).
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Это обращение к Реальному позволяет нам также ответить
на одно из часто повторяемых критических замечаний в адрес
Лакана, в соответствии с которым он является формалистом,
кантиански настаивающим на априорной «трансценденталь
ной» пустоте, вокруг которой структурируется символическая
вселенная, пустоте, которая может затем быть заполнена слу
чайным позитивным объектом1. Так можно ли признать Лакана
своеобразным структуралистским кантианцем, утверждающим
онтологическое первенство символического перед случайными
материальными элементами, которые занимают места в нем
(утверждая, скажем, что «реальный» отец — это всего лишь слу
чайный носитель просто формальной структурной функции
символического запрета)? Это четкое различие между пустой
символической формой и ее случайным позитивным содержа
нием размывается Реальным, пятном, которое сшивает пустую
рамку с частью своего содержания, «неделимым остатком» некой
«патологической» случайной материальности, которая как бы
«окрашивает» предположительно нейтральную символическую
рамку и тем самым функционирует в качестве своеобразной
пуповины, посредством которой пустая рамка символической
формы соединяется со своим содержанием. Это короткое замы
кание между формой и содержанием служит самым лаконичным
опровержением «кантианского формализма» (того, что обычно
считается им): сама трансцендентально-формальная рамка, ко
торая образует горизонт, условие возможности содержания, ко
торое появляется в ней, обрамляется частью своего содержания,
будучи связанной с отдельным моментом в своем содержании.
Мы имеем здесь дело с парадоксом своеобразного «патологи
ческого априори»: патологическим (в кантовском смысле вну
тренней случайности) элементом, который поддерживает по
следовательность формальной рамки, в которой он находится.
Это служит также одним из возможных определений лакановского синтома как Реального: патологического случайного
образования, которое поддерживает априорную универсальную
1

Это замечание обычно дополняется противоположным: представлением,
будто Лакан остается зависимым от специфического исторического со
держания, патриархального эдипального способа социализации, кото
рый возводится им в трансцендентальное априори человеческой исто
рии.
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рамку. Именно в этом смысле лакановский шитом представ
ляет собой «узел»: особое внутреннее явление, существование
которого воспринимается как случайное, — но в тот момент,
когда к нему прикасаешься или подходишь слишком близко,
этот «узел» распутывается, а вместе с ним и вся наша вселен
ная — то есть само место, из которого мы говорим и восприни
маем реальность, распадается; у нас в буквальном смысле ухо
дит почва из-под ног... Возможно, лучшей иллюстрацией здесь
служит патриархальная мелодраматическая тема «открывания
не той двери» (жена, которая случайно достает из кармана пид
жака своего мужа конфиденциальное любовное письмо, тем са
мым разрушая всю свою семейную жизнь), которая поднима
ется на более высокий уровень в ее научно-фантастической
версии (ты случайно открываешь не ту дверь и видишь тайную
встречу инопланетян). Но во всем этом нет никакой необходи
мости; вспомним элементарный случай хрупкого баланса си
туации, в которой формально позволено сделать что-то (задать
определенный вопрос, совершить определенное действие), но,
тем не менее, ожидается, что это не будет сделано, как если бы
некое неписанное правило запрещало это — если вы действи
тельно сделаете это, все взорвется.
Здесь можно провести границу между Марксом и стандарт
ными «буржуазными» социологами современности, которые
обращают внимание на общие черты посттрадиционной жиз
ни (современный человек больше не погружен в особенную
традицию, а воспринимает себя в качестве всеобщего агента,
оказавшегося в случайном особенном контексте и свободного
выбирать свой образ жизни; так, он поддерживает рефлексив
ное отношение к своему жизненному миру, полагаясь в сво
их даже самых «спонтанных» действиях (сексуальность, досуг)
на руководства «как это сделать». И этот парадокс рефлексив
ности особенно ярко проявляется в отчаянных попытках бежать
от рефлексивных пут современности, чтобы вернуться к более
непосредственной «целостной» жизни: трагикомическим об
разом такие попытки встречают поддержку множества специ
алистов, которые учат нас тому, как нам найти наше истинное
«я»... По-видимому, нет ничего более научного, чем выращива
ние «органической пищи»: необходимы серьезные научные зна
ния для того, чтобы суметь вычесть вредоносное воздействие
индустриального сельского хозяйства. «Органическое сельское
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хозяйство» оказывается, таким образом, своеобразным геге
льянским «отрицанием отрицания», третьим звеном в триаде,
первые два звена которой составляют доиндустриальное «есте
ственное» сельское хозяйство и его отрицание/опосредование,
индустриализированное сельское хозяйство: оно является воз
вращением к природе, к органическому способу выращивания
продуктов; но само это возвращение «опосредовано» наукой.
Стандартные социологи современности считают такую «реф
лексивность» квазитрансцендентальной всеобщей чертой, кото
рая по-разному проявляется в различных областях социальной
жизни: в политике — в виде замены традиционной органиче
ской авторитарной структуры современной формальной де
мократией (и ее внутренним контрапунктом, формалистским
утверждением принципа авторитета ради него самого); в эко
номике — в виде господства товаризации и «отчужденных» ры
ночных отношений над более органическими формами общин
ного производственного процесса; в морали — в виде раскола
традиционных нравов на формальную внешнюю законность
и внутреннюю нравственность человека; в образовании — в виде
замены традиционной изначальной мудрости рефлексивными
формами научного знания, передаваемого школьной системой;
в искусстве — в виде свободы художника выбирать из множе
ства доступных «стилей» и т.д. «Рефлексивность» (или ее раз
личные воплощения вплоть до «инструментального разума»
Франкфуртской школы), таким образом, понимается как своего
рода историческое априори, форма, которая «конституирует»,
вгоняет в одну и ту же всеобщую форму различные слои соци
альной жизни. Но Маркс добавляет к этому еще один важный
момент: для него все особенные «эмпирические» области соци
альной жизни не поддерживают одинаковых отношений с этой
всеобщей рамкой; это не примеры пассивного позитивного ма
териала, оформляемого ею — существует одно исключительное
внутреннее «патологическое» особенное содержание, на кото
ром покоится сама всеобщая форма рефлексивности, с которой
она связана своеобразной пуповиной, обрамляющей саму рамку
этой формы; для Маркса, конечно, таким особенным содержа
нием является социальная вселенная товарного обмена1.
1

Именно Альфред Зон-Ретель, «попутчик» Франкфуртской школы, подроб
но описал эту идею товарной формы как тайного генератора всеобщей
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Не имеем ли мы здесь дело с тем же парадоксом, что и в слу
чае с лакановским понятием фантазии (objet petit а как фантазматический объект) как восполнения несуществования сексу
альных отношений? Именно потому, что никакой всеобщей
символической форм(ул)ы взаимодополнительных отношений
между полами не существует, любые отношения между ними
должны дополняться «патологическим» особенным сценарием,
своеобразной фантазматической основой, которая может содер
жать только «наш действительный секс с другим человеком» —
если узел фантазии развяжется, субъект утратит свою всеобщую
способность участвовать в сексуальной деятельности. Поэтому
критика Лакана как протокантианского формалиста должна
быть обращена против тех, кто с ней выступает, — крайними
«формалистами» оказываются как раз сами «социальные кон
структивисты»: безупречно кантианским образом они считают
случайное пространство символизации просто данным, и не за
дают ключевого посткантианского метатрансцендентального
вопроса Гегеля: каким образом поддерживается само это про
странство историчности, множества случайных форм символи
зации1?

1

формы трансцендентальной субъективности. См.: Sohn-Rethel А. Geistige
und körperliche Arbeit. Frankfurt: Suhrkamp, 1970.
В своей критике Лакана Генри Стейтен предлагает особую разновидность
этой идеи (См.: Staten Η. Eros in Mourning. Baltimore, MD: Johns Hopkins
University Press, 1995). Согласно Стейтену, Лакан вписывается в платоновско-христианскую родословную, которая обесценивает все позитив
ные эмпирические объекты, подверженные круговому движению порож
дения и разложения: для Лакана, как и для Платона, всякий конечный
позитивный объект — это просто видимость/приманка, которая преда
ет истину желания. Заслуга Лакана состоит в том, что он раскрывает ис
тину платоновского признания всех конечных материальных объектов
недостойными любви, которая у самого Платона остается сокрытой: ко
нечные эмпирические объекты — это не хрупкие копии (или заместите
ли) своих вечных образцов — за ними не стоит ничего, то есть они за
нимают место изначальной Пустоты, Ничто. Пользуясь терминологией
Ницше, Лакан раскрывает нигилистическую сущность метафизической
тоски по вечным Объектам по ту сторону земных циклов порождения
и разложения: желание этих Объектов — это желание Ничто, то есть эти
Объекты суть метафоры Смерти.
Здесь Стейтен делает из Лакана постмодернистского сторонника не
возможности подлинного столкновения с Вещью: ни один позитивный
объект не способен заполнить структурную пустоту, которая поддержи-

376

Глава 5. Страстные (не)привязанности...

Мазохистский обман
Батлеровская разработка логики меланхолической идентифика
ции с утраченным объектом предлагает теоретическую модель,
которая позволяет нам избежать злополучного понятия «интернализации» навязанных извне социальных норм: это упрощен
ческое понятие «интернализации» упускает рефлексивный по
ворот, посредством которого при появлении субъекта внешняя
власть (давление, которое она оказывает на субъекта) не просто
интернализируется, но исчезает, утрачивается; и эта утрата интернализируется в виде «голоса совести», интернализации, ко
торая порождает само внутреннее пространство:
В отсутствии явно выраженного управления субъект возни
кает в качестве такового, для которого власть стала голосом,
а голос — управляющим инструментом психики... субъект
парадоксальным образом производится в отведении власти,
ее симуляции и нарративном структурировании психики
как говорящего топоса1.
Это обращение воплощено в Канте, образцовом философе
моральной автономии, который отождествляет такую автоно
мию с определенной формой подчинения, а именно — подчи
нением всеобщему нравственному Закону (даже унижением
перед ним). Основная идея состоит в понимании противоре
чия между двумя формами этого Закона: вовсе не будучи про
стым расширением или интернализациеи внешнего закона,
внутренний Закон (Зов Совести) появляется, когда не удается
появиться внешнему закону, дабы возместить его отсутствие.
С этой точки зрения, освобождение от давления внешних норм,

1

вает желание; мы всегда имеем дело со скрытыми видимостями, поэто
му мы обречены на повторение опыта ce n'est pas ça... Здесь упускается
обратная сторона этой логики изначальной Пустоты, которая никогда
не может быть заполнена соответствующим объектом: парным поняти
ем избыточного, surnuméraire объекта, для которого нет места в симво
лической структуре. Если для Лакана желание действительно поддержи
вается Пустотой, которая никогда не может быть заполнена, то либидо,
напротив, является Реальным избыточного объекта, который всегда
остается «вывихнутым», ищущим свое «надлежащее место».
Батлер Дж. Психика власти. С. 157.
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воплощенных в социальных условиях (понимаемых в просве
щенческом ключе), полностью тождественно подчинению без
оговорочному внутреннему Зову Совести. То есть отношения
между внешними социальными правилами и внутренним мо
ральным Законом — это отношения между реальностью и Ре
альным: социальные правила все еще могут оправдываться
(или претендовать на оправдание) объективными требовани
ями социального сосуществования (они принадлежат области
«принципа реальности»), тогда как требования морального За
кона безусловны, не допускают никакого оправдания — «Ты
можешь, потому что ты должен!», как выразился Кант. Поэтому
социальные правила делают возможным мирное сосуществова
ние, тогда как нравственный Закон — это травматический при
каз, который его нарушает. Возникает соблазн сделать следую
щий шаг и еще раз перевернуть отношения между «внешними»
социальными нормами и внутренним моральным Законом: что
если субъект изобретает внешние социальные нормы как раз
для того, чтобы избежать невыносимого давления нравствен
ного Закона? Не проще ли иметь внешнего Господина, которо
го можно обманывать, по отношению к которому можно под
держивать минимальную дистанцию и частное пространство,
чем иметь экстимного Господина, чужака, чужеродное тело
внутри самого себя? Не основывается ли минимальное опреде
ление власти (действие, переживаемое субъектом как сила, ко
торая оказывает на него давление Извне, выступающая против
его наклонностей, мешающая достижению его целей) на этой
экстернализации экстимного внутреннего побуждения Закона,
того, что «в нас больше, чем мы сами»? Эта напряженность меж
ду внешними нормами и внутренним Законом, которая также
может дать начало подрывным эффектам (скажем, противосто
яния государственной власти, основанного на внутренней мо
ральной позиции), не замечается Фуко.
И вновь суть состоит в том, что это подчинение внутреннему
Закону не просто «расширяет» или «интернализирует» внешнее
давление; скорее, оно коррелирует с приостановкой внешнего
давления, уходом в себя, который создает так называемое «сво
бодное внутреннее пространство». Это возвращает нас к проб
лематике первофантазии: первофантазия инсценирует сцену
конститутивного подчинения, которая поддерживает «внутрен
нюю свободу» субъекта. Эту изначальную «страстную привязан378
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ность», то есть сцену пассивного подчинения, инсценированную
в фантазии, следует отличать от мазохизма в строгом, узком
клиническом смысле: в том виде, в каком он подробно разрабо
тан у Делеза1, этот мазохизм в строгом смысле слова уже предпо
лагает непростое отношение отрицания структуры эдипальной
символической реальности. Страдание мазохиста не означает
некоего извращенного наслаждения от боли как таковой, а ско
рее обслуживает удовольствие — этот изысканный спектакль
(маскарад) пыток и боли, унижения, которому подвергает себя
мазохист, призван усыпить бдительную стражу Сверх-Я. Короче
говоря, клинический мазохизм — это способ, которым субъект
получает удовольствие, принимая наказание, которого требует
Сверх-Я — фальшивый спектакль наказания служит для демон
страции основополагающего Реального удовольствия.
Вспомним стандартную сцену морального мазохизма: обыч
ный мазохистский субъект часто находит глубокое удовлетво
рение от воображения того, что человек, к которому он глубоко
привязан, ошибочно обвиняет его в каком-то проступке или со
вершает иной акт подобного несправедливого обвинения; удов
летворение доставляется воображением сцены, в которой лю
бимый другой, которого он бессознательно ранит, будет глубоко
сожалеть о своем несправедливом обвинении... То же и в мазо
хистском театре: пассивность мазохиста скрывает его актив
ность (он — режиссер, который подготавливает сцену и говорит
госпоже, что делать с ним); его моральная боль скрывает его
активное удовольствие в моральной победе, которая унижает
другого. Такая сложная сцена может иметь место только в про
странстве, уже организованном символическим порядком: ма
зохистский театр основывается на договоре между мазохистом
и его господином/госпожой.
Главный вопрос, который необходимо здесь поднять, каса
ется роли обмана в мазохизме первофантазии: кого эта сцена
страдания и подчинения должна обмануть? Лакановский от
вет состоит в том, что обман действует и на этом уровне тоже:
первофантазия придает субъекту минимум существования, она
служит опорой его существования — короче говоря, ее обман
чивый жест таков: «Посмотрите, я страдаю, следовательно, я су1

См.: Делез Ж. Представление Захер-Мазоха (Холодное и Жестокое)//Вене
ра в мехах. М.: РИК «Культура», 1992.
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ществую, я участвую в положительном порядке бытия». Не вина
и/или удовольствие, а само существование стоит на кону в первофантазии, и именно этот обман первофантазии призван
развеять акт «преодоления фантазии»: преодолевая фантазию,
субъект признает пустоту своего несуществования.
Прекрасный лакановский пример мазохистского обмана —
пример гражданина страны, в которой вас казнят, если вы пу
блично скажете, что король глуп; если этот субъект мечтает
о том, чтобы его казнили, эта мечта не имеет ничего общего
с какой-либо разновидностью желания умереть и т.д., она про
сто означает, что подданный думает, что его король глуп, то есть
состояние его страдания скрывает удовольствие от нападок
на достоинство короля1... Здесь боль и страдание явно являют
ся маскарадом на службе удовольствия, призванного обмануть
цензуру Сверх-Я. Но такая стратегия обмана, в которой сцена
боли и страдания ставится на службу удовольствию от обмана
Сверх-Я, может работать только благодаря более фундаменталь
ной «садомазохистской» позиции, которую субъект занимает,
фантазируя о том, как он подвергается пассивным болезнен
ным переживаниям, и тем самым готовым принять, безо всякой
стратегии обмана, свою боль в качестве источника либидинального удовлетворения2.
1

2

В критической рецензии на мою первую книгу Жан-Жак Лесеркль заявил :
«если он [Жижек] не знаком с современной философией, то я [Лесеркль] —
епископ Улан-Батора». Теперь представим моего последователя, кото
рый, из-за своей привязанности ко мне, не может открыто признаться
себе в том, что он заметил какие-то серьезные изъяны в моем знании
современной философии — если этот ученик представит себе Лесеркля
одетым епископом Улан-Батора, это будет просто означать, что он счи
тает мое знание современной философии небезупречным...
При более детальной разработке следует также проводить различие меж
ду двумя формами клинического мазохизма: собственно извращенным
«договорым» мазохизмом, с одной стороны, то есть мазохизмом субъ
екта, который способен «экстернализировать» свою фантазию, перей
ти к действию и осуществить свой мазохистский сценарий в действи
тельном взаимодействии с другим субъектом; и (истерическим) тайным
мазохистским мечтателем, который неспособен вынести осуществле
ние своих грез — с другой (когда содержание таких тайных мазохист
ских грез навязывается субъекту в реальности, результат может оказать
ся катастрофическим: от крайнего унижения и стыда до распада всей
его идентичности).
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В этом ключе следует перечитать старые классические идеи
Лапланша о первофантазии соблазнения, в которой рефлексив
ный внутренний поворот, «фантазирование», сексуализация
и мазохизм совпадают, то есть порождаются одним и тем же
жестом «переворачиваниия»1. В своем подробном коммента
рии касательно трех фаз фрейдовской фантазии «ребенка бьют»
(1: «Отец бьет ненавистного мне ребенка»; 2: «Я избиваюсь от
цом»; 3: «Ребенка бьют») Лапланш настаивает на важном раз
личии между первой и второй фазами: обе они бессознатель
ны, то есть они представляют скрытый генезис последней,
сознательной фазы фантазии («ребенка бьют»); но если первая
фаза — это просто вытесненная память о некоем реальном со
бытии, наблюдавшемся ребенком (отец, который бил его бра
та), и как таковая может быть припомнена во время психоана
литического лечения, то вторая по сути своей фантазматична
и потому «первовытеснена». Эта фаза никогда не воображает
ся сознательно, а изначально отвержена (здесь мы имеем дело
с прекрасным примером отверженной изначальной «страстной
привязанности» к тому же полу, о которой говорит Батлер); по
этому она не может быть припомнена (то есть субъективно при
нята субъектом), а только ретроспективно реконструирована
как Реальное, которое должно быть предположено для объясне
ния последней, сознательной фазы фантазии: «...вытесняется
не память, а фантазия, выводимая из нее или сопутствующая ей
в этом случае, не действительная сцена, в которой отец бил дру
гого ребенка, а фантазия избиения себя отцом»2.
Таким образом, переход от первоначальной, направленной
вовне агрессивности (удовлетворение, находимое в избиении
другого ребенка, или зрелище отца, избивающего его), к отвер
женной фантазматической сцене, в которой субъект воображает
себя избиваемым отцом, имеет решающее значение: роль первой
фазы — это роль пресловутой «песчинки», маленькой частицы
реальности (сцена, которую действительно наблюдал ребенок),
которую запускает фантазматическое образование сцены, за1

2

Laplanche /. Life and Death in Psychoanalysis. Baltimore, MD: Johns Hopkins
University Press, 1976.
Laplanche J. Aggressiveness and Sadomasochism / / Essential Papers on
Masochism/Ed. Margaret A.F. Hanly. New York: New York University Press,
1995. P. 122.
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дающей координаты изначальной «страстной привязанности».
И вновь первовытесненной и, в сущности, навсегда недоступ
ной субъективации (поскольку сама субъективация основывает
ся на этом вытеснении) оказывается вторая фаза. В этом пере
ходе от первой фазы ко второй происходит несколько вещей:
- как подчеркивает сам Фрейд, только во второй фазе про
исходит сексуализация ситуации, то есть переход от пер
вой фазы ко второй является переходом от досексуальной
агрессивности к собственно сексуализированному «удо
вольствию в боли»;
- эта сексуализация сопровождается рефлексивным жестом
«интроекции»: вместо действительного нападения на другого
человека я фантазирую об этом, я воображаю сцену подчине
ния и боли; вместо того чтобы принимать участие в реальном
взаимодействии, я становлюсь безразличным наблюдателем
«внутренней» сцены, которая зачаровывает меня;
- кроме того, в том, что касается ее содержания, эта сцена инс
ценирует ситуацию, в которой я занимаю пассивную позицию,
подвергаясь оскорблениям и испытывая боль, или по край
ней мере позицию спокойного, бессильного наблюдателя.
Важно, что эти три тесно переплетены между собой: в самой
своей радикальной форме сексуализация равна фантазирова
нию, которое равно принятию пассивной позиции бессилия,
оскорбления и боли:
...процесс обращения нельзя мыслить только на уровне содер
жания фантазии, а в самом движении фантазирования. Пере
ход к рефлексивному не только или даже обязательно придает
рефлексивное содержание «предложения» фантазии; он также
и, прежде всего, отражает действие, интернализирует его, вво
дит его само как фантазию. Фантазировать об агрессии — зна
чит обращать ее на себя, нападать на себя: это момент аутоэротизма, в который подтверждается неразрывная связь между
фантазией как таковой, сексуальностью и бессознательным1.
1

Laplanche /. Aggressiveness and Sadomasochism / / Essential Papers on
Masochism/Ed. Margaret A. F. Hanly. New York: New York University Press,
1995. P. 122.
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Суть этого рефлексивного обращения, таким образом, состо
ит не просто в симметричном превращении агрессивности (раз
рушения/нападения на внешний объект) в предмет нападения
со стороны внешнего объекта; скорее, она состоит в «интернализации» пассивности, активно воображая сцену спокойного
подчинения. Так, в фантазировании происходит падение чет
кой оппозиции активности и пассивности: «интернализируя»
сцену избиения себя другим, я обездвиживаю себя в двояком
смысле (вместо того, чтобы быть активным в действительности,
я занимаю пассивную позицию зачарованного наблюдателя,
который просто воображает/фантазирует сцену, в которой он
принимает участие; в самом содержании этой сцены я вообра
жаю себя в пассивной, неподвижной позиции страдания от уни
жения и боли) — но эта двойная пассивность предполагает мое
активное участие — то есть совершение рефлексивного обраще
ния, посредством которого аутоэротически я сам, а не внешняя
сила, препятствую своей внешней деятельности, стихийному
излучению энергии, и «становлюсь своим господином», за
меняя активность в реальности вспышкой фантазирования.
В том, что касается его определения влечения (в противополож
ность инстинкту), Лакан прекрасно выразил эту мысль, заметив,
что влечение всегда и по определению связано с позицией «se
faire...»у «делания себя...»: скопическое влечение — это не вуайеристское стремление видеть и не эксгибиционистское стрем
ление быть видимым другим, предстать перед глазами другого,
а установка «среднего голоса», стремления «сделать себя види
мым», либидинального удовлетворения от активного поддер
жания сцены своей собственной пассивной позиции. Следо
вательно, с лакановской точки зрения, этот изначальный жест
«фантазирования» служит тем самым местом рождения и глав
ной тайной того, что Кант и вся традиция немецкого идеализма
называли «трансцендентальным воображением», эта глубинная
способность свободы, которая позволяет субъекту отделять себя
от своего погружения в свою среду.
Позднее в своих работах Лапланш превратил этот жест реф
лексивного «фантазирования» в теорию сцены первоначаль
ного соблазнения как подлинной «первосцены» психоанализа:
ребенок, бессильно наблюдающий сцену совокупления или ис
пытывающий на себе действия (со стороны родителей или дру383
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гих взрослых), которые имеют некие таинственные сексуальные
коннотации, непонятные для него. Именно в этом разрыве воз
никают человеческая сексуальность и бессознательное: в том
факте, что ребенок (каждый из нас) однажды оказывается бес
сильным наблюдателем в некой сексуализированной ситуации,
которая остается непроницаемой для него, которую он не может
символизировать, интегрировать в мир значения (наблюдение
родительского коитуса, подвергание чрезмерным материнским
ласкам и т.д.). Но где во всем этом бессознательное? Бессоз
нательное, с которым мы сталкиваемся здесь, — это бессозна
тельное взрослого (родителя), а не ребенка: скажем, когда ребе
нок подвергается чрезмерным материнским ласкам, он видит,
что мать сама делает нечто, чего она не осознает в полной мере,
что она получает от этих ласк удовлетворение, происхождение
которого ей непонятно. Поэтому изречение Лакана, согласно
которому «бессознательное — это дискурс Другого», следует по
нимать вполне буквально, избежав стандартной банальности
о том, что я не субъект/хозяин своей речи, так как через меня
говорит большой Другой и так далее: первая встреча бессозна
тельного — это встреча с непоследовательностью Другого, с тем,
что [родительский] Другой на самом деле не является хозяином
своих слов и действий, что он подает сигналы, значение кото
рых ему неизвестно, что он совершает действие, истинная либидинальная направленность которых ему недоступна. Возникает
соблазн повторить известный афоризм Гегеля о том, что тайны
египтян (значение их ритуалов и монументов, непроницаемое
для нашего современного западного взгляда) были также тай
ной для самих египтян: вся конструкция сцены изначального
соблазнения как первичного места сексуализации возможна
только в том случае, если мы считаем эту сцену непроницаемой
и загадочной не только для наблюдающего и/или виктимизируемого ребенка — этого ребенка смущает как раз тот факт, что он
наблюдает сцену, которая остается непроницаемой и для самих
взрослых участников, что они тоже «не ведают, что творят».
Эта констелляция позволяет нам также по-новому взгля
нуть на (упоминавшееся ранее) утверждение Лакана, что «сек
суальных отношений не существует»: если бы загадка и сму
щение касались только ребенка, его (неверного) восприятия
как чего-то загадочного того, что для самих родителей явля
ется вполне естественной и непроблематичной деятельностью,
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то тогда «нормальные» сексуальные отношения были бы опре
деленно возможны. Но старая фраза — «в каждом взрослом
продолжает жить ребенок» — не лишена оснований, когда она
понимается в том смысле, что даже когда пресловутые двое
взрослых по взаимному согласию занимаются «нормальным
и здоровым» сексом в своей спальне, они никогда не остаются
наедине: всегда существует «фантазматический» взгляд ребенка,
наблюдающий за ними, взгляд — обычно «интернализированный», — из-за которого их деятельность остается, в конечном
итоге, непроницаемой для них самих. Или, иначе говоря, суть
сцены изначального соблазнения состоит не в том, что взрос
лые случайно травматически воздействуют на ребенка, нарушая
его хрупкое равновесие демонстрацией своего jouissance — суть,
скорее, состоит в том, что взгляд ребенка с самого начала вклю
чен в ситуацию взрослой родительской сексуальности, подобно
притче о «Вратах Закона» у Кафки: точно так же, как поселянин
узнает в конце, что сцена величественного входа в недра Зако
на была поставлена только для его взгляда, сцена родительского
совокупления, вовсе не нарушая хрупкого равновесия ребенка,
в каком-то смысле существует «только для взгляда ребенка».
Разве образцовая идиллическая фантазия — это не фантазия
родителей, совокупляющихся перед своим ребенком, который
наблюдает за ними и отпускает комментарии? Таким образом,
мы имеем дело со структурой временной петли: сексуальность
существует не только из-за разрыва между взрослой сексуаль
ностью и неподготовленным взглядом ребенка, травмируемого
этим зрелищем, но и из-за того, что недоумение ребенка про
должает поддерживать сексуальную деятельность самих взрос
лых1. Этот парадокс также объясняет слепое пятно темы сексу
ального домогательства: секса без элемента «домогательства»
не существует (недоуменного взгляда, потрясенного, травми
рованного странным характером происходящего). Протест про1

Не служит ли эта констелляция также основной матрицей проблемати
ки (религиозного) предопределения? Когда ребенок задается вопро
сом: «Почему я родился? Почему они хотели меня?», его нельзя удов
летворить, просто ответив: «Потому что мы любили тебя и хотели иметь
тебя!» Как мои родители могли любить меня, когда меня еще не суще
ствовало? Разве они не должны любить меня (или ненавидеть меня — ко
роче говоря, предопределять мою судьбу), а затем создать меня, как про
тестантский Бог принимает решение о судьбе человека до его рождения?
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тив сексуального домогательства, против насильственно навя
занного секса, — это, в конечном итоге, протест против секса
как такового: если вычесть из сексуального взаимодействия его
крайне травматический характер, остаток просто больше не бу
дет сексуальным. «Зрелый» секс по взаимному согласию между
взрослыми, лишенный травматического элемента шокирующе
го навязывания, по определению оказывается десексуализированным, превращенным в механическое совокупление.
Из своей юности я помню непристойные песенки, которые
пятилетние дети обычно напевали друг другу, песенки о смеш
ных сексуальных подвигах, героем которых был мифический
анонимный «ковбой». В одной из этих песенок (рифмы, конеч
но, есть только в словенском) говорилось следующее: «Ковбой
без шляпы/Вставляет женщине за деревом/Но когда она пыта
ется бежать от него/Он мельком видит ее голую задницу». Оча
рование этой детской песенки, если здесь вообще можно гово
рить о каком-то очаровании, состоит в том, что она не видит
ничего особенно захватывающего в процессе совокупления;
этот акт говорит сам за себя — на самом деле — по-настоящему
захватывающим оказывается, скорее, непродолжительное зре
лище голой женской задницы1... И, конечно, я считаю, что эта
детская песенка в своей основе верна: вопреки стандартному
представлению, согласно которому совокупление считается
наиболее захватывающим, наивысшим моментом сексуальной
деятельности, необходимо настоять на том, что для того, чтобы
сначала возбудить субъекта и привести его в состояние, которое
делает возможным совокупление, некий особый «частичный»
элемент должен зачаровывать его — как, в случае с этой пес
ней, краткое зрелище голой задницы. «Сексуальных отношений
не существует» — также означает, что нет никакого непосред
ственного образа совокупления, который сразу же «заводил» бы
1

И, кстати, почему ковбой без шляпы? Помимо того, что в словенском язы
ке «без шляпы» рифмуется с «трахаться», в качестве объяснения этой
загадочной детали можно предложить, что, с точки зрения мальчика,
совокупление с женщиной кажется немужской, обслуживающей дея
тельностью — занимаясь этим, он унижается, «обслуживая» женщину,
и подтверждением этого унижения, этой утраты мужского достоин
ства служит отсутствие шляпы. Вид женской задницы воспринимается
как своеобразная месть за унижение мужчины: теперь ее очередь рас
платиться с ним за то, что он трахал ее...
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нас, что сексуальность должна поддерживаться частичными
jouissances — здесь взгляд, там прикосновение. И вновь, ответ
на очевидную критику, что дети понятия не имеют о совокупле
нии, то есть, что их горизонт сексуальности ограничивается со
бытиями, вроде зрелища голой задницы другого человека, состо
ит в том, что на некоем фантазматическом уровне мы остаемся
детьми, никогда не «вырастая», поскольку для по-настоящему
взрослого и зрелого человека сексуальные отношения суще
ствовали бы — то есть поскольку он мог бы совокупляться «не
посредственно», без фантазматической поддержки некой сцены,
связанной с частичным объектом1.
Наилучшим примером такой особой черты, которая поддер
живает невозможные сексуальные отношения, служат светлые
вьющиеся волосы в хичкоковском «Головокружении». Когда
в любовной сцене ближе к концу фильма Скотти горячо обни
мает Джуди, переодетую в мертвую Мадлен во время их извест
ного поцелуя с полным поворотом камеры вокруг них, он пре
рывает поцелуй, чтобы украдкой взглянуть на ее новые светлые
волосы, словно желая удостовериться в том, что особая черта,
которая превращает ее в объект желания, все еще там... Здесь
присутствует оппозиция между воронкой, которая грозит засо
сать Скотти («головокружение» из названия, смертельная Вещь)
и локон светлых волос, которые повторяют головокружение
1

Это краткое зрелище голой задницы, которое следует прочитывать точ
но так же, как и знаменитый пример «блеска на носу» из статьи Фрей
да о фетишизме, показывает нам, в чем именно заключается ошибка
фетишистского извращенца: эта ошибка схожа с ошибкой стандартной
гетеросексуальной установки, которая объявляет частичные объекты
простой прелюдией к «реальной вещи» (самого полового акта). Из вер
ного понимания того, что (непосредственных) сексуальных отношений
не существует, что все мы имеем в качестве опоры нашего наслаждения
фетишистские частичные объекты, которые заполняют пустоту невоз
можных сексуальных отношений, —фетишист делает ошибочный вывод,
что эти частичные объекты и есть «сама вещь», что можно избавиться
от отсылки к невозможному половому акту и соединиться с самими ча
стичными объектами. Решение, таким образом, состоит в поддержании
напряженности между пустотой сексуальных отношений и частичными
объектами, которые поддерживают наше наслаждение: хотя у всех нас
есть эти частичные объекты/сцены, они тем не менее опираются на на
пряженность с отсутствующим половым актом — они предполагают от
сылку к пустоте (невозможного) акта.
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Вещи, но в миниатюризированном, облагороженном виде. Этот
локон представляет собой objet petit а, который сгущает невоз
можную/смертельную Вещь, служа ее заместителем и тем са
мым позволяя нам поддерживать сносные отношения с ней,
не будучи поглощенным ею.
Фильм Орсона Уэллса «Бессмертная история», основан
ный на романе Карен Бликсен, интересен не только потому,
что в нем поднимается вопрос о двусмысленных отношениях
между мифом и реальностью: богатый старый торговец хочет
разыграть моряцкую байку о старом богатом муже, который
платит молодому моряку за ночь с его молодой женой, чтобы
получить наследника для своего богатства. Он хочет преодо
леть разрыв между мифом и реальностью, то есть найти моряка,
который, наконец, сможет рассказать эту байку как то, что слу
чилось с ним на самом деле (попытка, конечно, терпит провал:
моряк заявляет, что ни за какие деньги он не расскажет о том,
что случилось с ним). Более интересна фантазматическая поста
новка сцены близости: за полупрозрачным занавесом на ярко
освещенной кровати пара занимается любовью, а старый тор
говец сидит в полутьме в глубоком кресле и подслушивает акт
любви — здесь мы имеем Третий Взгляд как основную гарантию
сексуальных отношений. То есть само присутствие молчаливо
го свидетеля, который слушает, как пара занимается любовью,
превращает то, что, в конечном счете, является встречей между
нанятым моряком и проституткой в возрасте, в мифическое со
бытие, которое превосходит свои материальные условия. Ины
ми словами, чудо, которое происходит, состоит не в том, что эти
два любовника так или иначе превосходят свою убогую ситуа
цию в реальной жизни, забывают о постыдных условиях своей
встречи, погружаются друг в друга и тем самым достигают под
линного любовного опыта; им удается превратить эту убогую
ситуацию в чудо подлинного любовного опыта именно потому,
что они знают, что они делают это для молчаливого свидетеля,
что они «осуществляют миф» — эти два любовника ведут себя
так, будто они больше не несчастные реальные люди, а актеры
в мечте другого человека. Молчаливый свидетель, не вмешива
ясь в интимную ситуацию и не портя ее, является ее ключевым
элементом. Распространено представление, что простая и стро
гая «Бессмертная история» является образцовым упражнением
Уэллса в саморефлексии — что старый торговец, который инсце388
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нирует сцену занятия любовью (и которого играет, конечно, сам
Уэллс), явно заменяет Уэллса как режиссера, — возможно, это
клише следует перевернуть: старый торговец, наблюдающий
сцену, служит заместителем зрителя.
Тем не менее важно помнить о различии между Лаканом
и Лапланшем: для Лапланша влечение тесно связано с фанта
зией, то есть самим рефлексивным обращением к фантазматической «интернализации», которая приводит к трансформа
ции инстинкта во влечение; для Лакана, напротив, существует
влечение по ту сторону фантазии. Что означает это влечение
по ту сторону фантазии? Возможно, еще одно различие по
зволит нам прояснить эту важную мысль: хотя можно сказать,
что для Лакана также «местом рождения» психоанализа явля
ется травматический опыт ребенка с непроницаемым «темным
пятном» jouissance Другого, которое нарушает спокойствие его
психического гомеостаза, Лакан определяет фантазию как от
вет на загадку этого «темного пятна» (обозначаемого в его «гра
фе желания» вопросом Che vuoi? — «Чего Другой хочет от меня?
Что я [как объект] для Другого, для его желания?»)1. Дофантазматическое влечение, таким образом, определяет позицию представания перед «темным пятном» загадки Другого, не заполняя
его фантазматическим ответом... Таким образом, для Лакана
фантазия — это минимальное «защитное образование», уловка,
позволяющая нам ускользнуть — от чего?
Здесь следует вернуться к фрейдовскому понятию изначаль
ной Hilflosigkeit (беспомощности) грудного ребенка. Первая осо
бенность, которую необходимо отметить, состоит в том, что эта
«беспомощность» включает два взаимосвязанных, но все же
различных уровня: чисто органическую беспомощность (не
способность младенца выживать, удовлетворять свои самые
элементарные потребности без помощи родителей), а также
травматическое недоумение, которое возникает, когда ребе
нок оказывается в состоянии беспомощного наблюдателя со
вокупления между его родителями или другими взрослыми
или между взрослым(и) и им самим: ребенок беспомощен, ли
шен «когнитивной карты», сталкиваясь с загадкой jouissance,
1

См.: Лакан Ж. Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессоз
нательном у Фрейда//Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба
разума после Фрейда. М.: Логос, 1997.
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будучи неспособным символизировать загадочные сексуаль
ные жесты и намеки, которые он наблюдает. Для «становления
человеком» важно пересечение этих двух уровней — неявная
«сексуализация» того способа, которым родитель удовлетворяет
физические потребности ребенка (скажем, когда мать кормит
ребенка, чрезмерно лаская его, и ребенок обнаруживает в этой
чрезмерности тайну своего сексуального jouissance).
Вернемся к Батлер. Ключевой вопрос, связанный с философ
ским статусом этой изначальной и конститутивной Hilflosigkeit,
звучит так: не является ли она еще одним названием разрыва из
начальной отвязанности, которая вызывает потребность в фантазматической изначальной «страстной привязанности»? Иными
словами, что, если полностью изменить точку зрения и рассмо
треть препятствие, которое мешает ребенку полностью вписаться
в свою среду, эту изначальную «вывихнутость», в его положитель
ном аспекте, как еще одно название бездны свободы, того жеста
«разъединения», который избавляет субъекта от его непосред
ственного погружения в свою среду? Или, иначе говоря, на самом
деле субъект как бы «втягивается» в пассивное подчинение некой
форме «страстной привязанности», поскольку вне ее его просто
не существует — это несуществование не связано напрямую с от
сутствием существования, а представляет собой определенный
разрыв или пустоту в порядке бытия, каковое «суть» сам субъект.
Необходимость «страстной привязанности» для обеспечения ми
нимального существования означает, что субъект как «абстракт
ная негативность», изначальный жест отвязанности от своей
среды, уже существует. Фантазия, таким образом, представляет
собой образование, позволяющее защититься от изначальной
бездны отвязанности, утраты бытия (опоры в нем), каковое «суть»
сам субъект. И именно здесь Батлер нуждается в дополнении: по
явление субъекта не строго эквивалентно подчинению (в смысле
«страстной привязанности», подчинения некой фигуре Другого),
поскольку для «страстной привязанности» должен существо
вать разрыв, то есть субъект уже должен существовать. Только
в том случае, если этот разрыв уже существует, можно объяснить,
как субъект может избежать власти первофантазии.
Можно также связать эту оппозицию привязанности и отвя
занности со старой фрейдовской метапсихологической оппози
цией влечения к жизни и влечения к смерти: в «Я и Оно» Фрейд
и сам определяет их как оппозицию между силами соедине390
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ния/единства и силами разъединения/разрыва. Отвязанность —
это влечение к смерти в своем самом чистом виде, жест онтоло
гического «крушения», которое приводит к «вывиху» в порядке
Бытия, жест разгрузки, ухода от погружения в мир, а изначаль
ная привязанность противоположна этому негативному жесту.
В конечном счете, эта негативная тенденция к разрушению
представляет собой не что иное, как само либидо: что вызывает
«вывих» у (будущего) субъекта, если не травматическое столкно
вение с jouissance1?
В том, что касается этого изначального разрыва, необходи
мо избежать соблазна понять его как следствие вмешательства
отцовского Закона/Запрета, который нарушает кровосмеси
тельную пару ребенка и его матери, заставляя ребенка вступить
в измерение символической кастрации/дистанции: этот раз
рыв, опыт «расчлененного тела», изначален; и именно влече
ние к смерти, вторжение некоего чрезмерного/травматическо
го jouissance нарушает мирный баланс принципа удовольствия,
а отцовский Закон, мало чем отличающийся от воображаемой
идентификации с зеркальным отражением, представляет со
бой попытку облагораживания/стабилизации этого разрыва.
Не следует забывать, что, по Лакану, эдипальный отцовский За
кон, в конечном счете, стоит на службе «принципа удовольствия»:
он представляет собой силу умиротворения/нормализации, ко
торая, вовсе не нарушая баланс удовольствия, «стабилизирует
невозможное», создавая минимальные условия для сносного
сосуществования субъектов. (Неверные прочтения всегда созда
ют соблазн написать своеобразное негативное введение в Лака
на, взяв в качестве отправной точки ложное клише о нем, а за
тем описав его действительную позицию через его исправление.
Помимо упомянутого клише об отцовском Законе как силе, ко1

Также полезно связать фрейдовское Hilflosigkeit с кантовским возвышен
ным, особенно динамическим возвышенным, которое также служит
чем-то вроде кантовской сцены изначального соблазнения: сцена че
ловека, сведенного к пылинке, с которой играют бесчисленные силы
природы, но тем не менее наблюдающего это восхитительное зрелище
с безопасной минимальной дистанции и тем самым наслаждающегося
им в качестве пассивного наблюдателя — не возникает ли это удовлет
ворение из того, что я наблюдаю себя сведенным к бессильной пылин
ке, что я вижу себя сведенным беспомощному элементу, подавляемому
огромными силами, которые выходят за пределы моего понимания?
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торая вводит разрыв, существует клише насчет катушки в игре
Fort-Da как выражении присутствия/отсутствия Матери; на
счет «пустой речи» как неподлинного лепета; насчет взгляда
как взгляда мужского субъекта, который ограничивает женщину
ролью своего объекта и т.д.).

От желания к влечению... и обратно
Наши критические замечания в адрес Батлер основываются на пол
ном признании ее фундаментального понимания глубокой связи
между — и даже окончательного тождества — этими двумя аспек
тами или формами рефлексивности: рефлексивности в строгом
философском смысле негативной самоотнесенности, которая лежит
в основе субъективности в традиции немецкого идеализма от Канта
до Гегеля (об этом — среди последних интерпретаторов — говорит,
в частности, Роберт Пиппин: в своем отношении к Другому субъект
всегда-уже относится к себе, то есть сознание — это всегда-уже само
сознание), и рефлексивности в психоаналитическом смысле рефлек
сивного обращения, которое означает жест «первовытеснения» (об
ращения регулирования желания в желание регулирования и т.д.)1.
Это рефлексивное обращение уже явно присутствует в, возмож
но, образцовом повествовании о защите от чрезмерного jouissance,
рассказе о встрече Одиссея с сиренами; приказ, который он отдает
своим морякам перед встречей: «К мачте меня корабельной верев
кой надежною плотно/Вы привяжите, чтоб был я совсем неподви
жен; когда же/Стану просить иль приказывать строго, чтоб сняли
с меня вы/Узы, — двойными скрутите мне узами руки и ноги»2. При
каз плотно привязать его явно избыточен в контексте наставлений
Цирцеи: мы переходим от связывания как защиты от чрезмерного
jouissance песни сирен к связыванию как источнику эротического
удовлетворения.
Эта рефлексивность тем не менее принимает различные мо
дальности — не только между философией и психоанализом,
но и в самом психоанализе: рефлексивность влечения, на кото1

2

Эта тема рефлексивности заявлена и сформулирована уже в первой кни
ге Батлер, в ее блестящем эссе о Гегеле: Butler /. Subjects of Desire. New
York: Columbia University Press, 1987.
Гомер. Одиссея. XII. 160-164/Пер. В. А. Жуковского. Μ.: Наука, 2000.
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рой мы сосредоточили внимание в этой главе, не тождественна
истерической рефлексивности желания, которая рассматрива
лась нами во второй главе (то есть тому, что истерия опреде
ляется превращением невозможности удовлетворить желание
в желание сохранить само желание неудовлетворенным и т.д.).
Как эти две рефлексивности соотносятся друг с другом? Оп
позиция, присутствующая здесь, — это оппозиция между из
вращением и истерией: если желание «как таковое» истерично,
влечение «как таковое» извращенно. То есть истерия и извра
щение образуют своеобразный замкнутый круг, в котором каж
дое из них может быть понято как реакция на свою противо
положность. Влечение определяет мазохистские параметры
изначальной «страстной привязанности», первофантазии, ко
торая гарантирует минимум существования субъекту; субъек
тивность в собственном смысле слова появляется тогда посред
ством истерического отрицания этой изначальной «страстной
привязанности» — через отказ субъекта занять позицию объ
екта-инструмента jouissance Другого — истерический субъект
беспрестанно сомневается в своей позиции (его основной во
прос: «Что я для Другого? Почему я — это то, что Другой говорит
обо мне?»). Поэтому истерическое желание может быть понято
не только как отрицание первофантазии, превозносимой извра
щенцем; извращение само (занятие позиции объекта-инстру
мента jouissance Другого) может быть также понято как бегство
в самообъективацию, позволяющее мне избежать тупика ради
кальной неуверенности в том, что я есть как объект, — извра
щенец по определению знает, что он, как объект, представляет
для Другого.
Желание и влечение явно противоположны в том, что касает
ся своего отношения к jouissance. Для Лакана проблема jouissance
состоит не только в том, что оно недостижимо, всегда-уже утра
чено, что оно всегда ускользает от нашего понимания, а даже
больше — что от него невозможно избавиться, что его пятно ни
когда не исчезнет — в этом и состоит суть лакановского поня
тия прибавочного наслаждения: сам отказ от jouissance создает
остаток/избыток jouissance. Желание поддерживает экономи
ку, в которой, каким бы объектом мы ни обладали, это всегда
«не то», не «Реальная Вещь», не то, чего субъект всегда пытается
достичь, но что ускользает от него снова и снова, тогда как вле
чение поддерживает противоположную экономику, в которой
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пятно jouissance всегда сопровождает наши действия. Это так
же объясняет различие в рефлексивности влечения и желания:
желание рефлексивно желает своего неудовлетворения, откла
дывания столкновения с jouissance, то есть основная формула
рефлексивности желания состоит в превращении невозможно
сти удовлетворения желания в желание неудовлетворения; вле
чение, напротив, находит удовлетворение (то есть замарывает
себя пятном удовлетворения) в самом движении, призванном
«вытеснить» удовлетворение.
Что же тогда влечение, особенно в своей самой радикальной
форме, форме влечения к смерти? Здесь полезным может ока
заться рассмотрение вагнеровских героев: начиная с первого
парадигматического примера Летучего Голландца, они охва
чены безусловной страстью к смерти, поиском окончательного
спокойствия и искупления в смерти. Их проблема состоит в том,
что когда-то в прошлом они совершили некое непередаваемое
злодеяние, за которое им приходится расплачиваться не смер
тью, а обреченностью на вечное страдание, беспомощное ски
тание, не позволяющее им выполнить свою символическую
функцию. Где здесь влечение к смерти? Оно состоит не в жаж
де смерти, стремлении найти успокоение в смерти: влечение
к смерти, напротив, полностью противоположно умиранию, это
обозначение «не-мертвой» вечной жизни, ужасной судьбы не
прекращающегося скитания с чувством вины и страдания. Поэ
тому финальная кончина вагнеровского героя (смерть Голланд
ца, Вотана, Тристана, Амфортаса) суть момент их освобождения
из тисков влечения к смерти. Тристан в третьем акте испыты
вает отчаяние не из-за своего страха перед смертью: отчаяние
у него вызывает тот факт, что без Изольды он не может умереть
и обречен на вечную тоску, — он с волнением ждет ее прибытия,
чтобы суметь умереть.
Это дает нам ключ к парадигматической вагнеровской пес
не, которой является плач [Klage] героя, выражающие его ужас
перед обреченностью на вечные страдания, скитания и жизнь
«не-мертвого» монстра, жаждущего успокоения в смерти (от его
первого примера, большого вводного монолога Голландца,
до жалобной песни умирающего Тристана и двух протяжных
стенаний Амфортаса). Хотя Вотан ни на что не жалуется, по
следние слова Брунгильды, обращенные к нему — «Ruhe, ruhe, du
Gott!», — указывают в том же направлении: когда золото возвра394
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щено в Рейн, Вотану, в конце концов, позволяют умереть с ми
ром. Поэтому стандартный комментарий, который указывает
на мнимое «противоречие» в сюжете «Кольца» (почему боги
продолжают умирать, хотя их долг уплачен — золото возвраще
но в Рейн? Разве не этот неоплаченный долг вызвал гибель бо
гов?), бьет мимо цели: неоплаченный долг, «первородный грех»
нарушения естественного равновесия, и есть то, что мешает Во
тану умереть — он может умереть и обрести спокойствие только
после того, как уплатит свой долг. Также можно понять, почему
«Тангейзер» и «Лоэнгрин» нельзя считать по-настоящему вагнеровскими операми1: им не достает подлинно вагнеровского
героя. Тангейзер «слишком обычен», просто расколот между чи
стой духовной любовью (к Елизавете) и избытком земного разъ
едающего наслаждения (доставляемого Венерой), неспособен
отказаться от земных удовольствий, желая избавиться от них;
Лоэнгрин, напротив, «слишком возвышен», божественное соз
дание, стремящееся жить как простой смертный с преданной
женщиной, которая будет верить ему во всем. Ни один из двух
не находится в позиции вагнеровского героя в собственном
смысле слова, обреченного на «не-мертвые» вечные страдания2.
Таким образом, вагнеровские герои страдают от «болезни
к смерти», но в строгом кьеркегоровском смысле слова. В своем
1

Tanner M. Wagner. London: Flamingo, 1997.

2

Здесь можно провести еще одну оппозиция между двумя образцовыми вагнеровскими плачами умирающего Тристана и Амфортаса в «Парсифале» —
эта оппозиция связана с их различным отношением к эдипальному тре
угольнику. «Тристан» воспроизводит стандартную эдипальную ситуацию
(похищение Изольды, женщины, которая принадлежит другому мужчи
не, у отцовской фигуры короля Марка), тогда как, по замечанию Клода
Леви-Строса, основная структура «Парсифаля» антиэдипальна, проти
воположна Эдипу. В «Парсифале» плач исполняется отцовской фигурой
Амфортаса, который, в конечном итоге, избавляется от страданий Парсифалем. В «Тристане» величественный Марк прощает Тристана за его
преступную страсть, тогда как в «Парсифале» «асексуальный» молодой
Парсифаль, этот «чистый дурак», помогает отцовскому Амфортасу из
бавиться от болезненных последствий его преступного греха (позволяя
Кундри соблазнить себя). Это превращение, это смещение пятна пре
ступления с сына на отца и делает «Парсифаля» собственно современ
ным произведением искусства, оставляющим традиционную эдипаль
ную проблематику сына, нарушающего отцовский запрет, восстающего
против отцовского авторитета.
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понятии «болезни к смерти» Кьеркегор перевернул стандартное
отчаяние человека, расщепленного между уверенностью в том,
что смерть — это конец, что никакой вечной жизни не существу
ет, и неугасимым желанием верить, что смерть — это еще не все,
что есть другая жизнь со спасением и вечным блаженством:
кьеркегоровская «болезнь к смерти» связана с противополож
ным парадоксом субъекта, который знает, что смерть — это
не конец, что у него есть бессмертная душа, но он не может ис
полнить непомерные требования, вытекающие из этого факта
(необходимость отказа от пустых чувственных удовольствий
и работы над своим спасением), и отчаянным желанием верить,
что смерть — это конец, что никакие божественные требова
ния не могут давить на него... Таким образом, мы имеем здесь
дело с человеком, который отчаянно желает умереть, исчезнуть
навсегда, но знает, что он не сможет этого сделать, так как он
обречен на вечную жизнь: бессмертие, а не смерть становится
главным кошмаром. В каком-то смысле это переворачивание
аналогично тому, о котором только что шла речь, — лакановскому переходу от желания к влечению: желание отчаянно стре
мится достичь jouissance, своего основного объекта, который
всегда ускользает от него; тогда как влечение, напротив, связано
с обратной невозможностью — не невозможностью достижения
jouissance, а невозможностью избавления от него.
Урок влечения состоит в том, что мы обречены на jouissance —
что бы мы ни делали, jouissance всегда будет присутствовать
в этом; мы никогда не избавимся от него; даже в нашей самой
решительной попытке отказаться от него, он оставляет свой след
на самой попытке избавления от него (подобно аскету, который
извращенно наслаждается самобичеванием). И перспективы
современных генетических технологий, по-видимому, связаны
со схожим кьеркегоровским кошмаром: он открывает чудовищ
ные перспективы не смерти, а бессмертия. То есть генетические
манипуляции такими жуткими делает не только возможность
полной объективации нашего существования (в геноме я стал
киваюсь с формулой того, чем я «объективно являюсь», то есть
геном будет функционировать как окончательная версия ста
рой индийской мистической формулы «Та twam atsi» — «Ты есть
это!»), но также и то, что в каком-то смысле я останусь бессмерт
ным и неразрушимым, бесконечно воспроизводимым со свои-
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ми двойниками, появляющимися в результате клонирования1.
И вновь эта область является областью влечений: от асексуаль
ного бессмертия через бесконечное повторяющееся клонирова
ние. Здесь важно противопоставить генетическое клонирование
сексуальному воспроизводству: генетическое клонирование
знаменует собой конец полового различия как невозможно
го/реального, которое структурирует наши жизни и, как таковое,
также конец символической вселенной, в которой мы живем
как конечные, смертные носители языка. Это представление
о призрачном не-мертвом существовании также позволяет объ
яснить фундаментальный парадокс фрейдовско-лакановского
влечения к смерти: подобно кьеркегоровской болезни к смерти,
влечение к смерти — это не знак человеческой конечности, а его
полная противоположность, обозначение «вечной (призрач
ной) жизни», измерение человеческого существования, которое
сохраняется всегда, по ту сторону нашей физической смерти,
от которой мы никогда не можем избавиться.
Теперь можно понять, в каком смысле Лакана необходимо
противопоставить Хайдеггеру: для Лакана влечение к смерти —
это основное фрейдовское имя для измерения, которое традици
онная метафизика называет измерением бессмертия, влечения,
«давления», которое сохраняется по ту сторону (биологического)
цикла порождения и разложения, после смерти. Иными слова
ми, во влечении к смерти понятие «мертвого» функционирует
точно так же, как «heimlich» в фрейдовском unheimlich, как со1

На куда более скромном уровне повседневной жизни с тем же кошмаром
часто сталкивается всякий, кто работает с ПК: столь жутким в ПК остает
ся не только то, что из-за вируса или какого-то сбоя мы можем потерять
или случайно стереть результат многих часов и дней работы, но и со
вершенно противоположное: когда вы написали что-то и это записано
в вашем ПК, это практически невозможно стереть: как известно, даже
если мы используем функцию «удаления» к некоему тексту, текст остает
ся в компьютере; он просто больше не учитывается — поэтому компью
теры имеют функцию «отмена удаления», позволяющую вам восстано
вить текст, который вы по глупости удалили. Таким образом, простой ПК
имеет своеобразную «не-мертвую» призрачную область удаленных тек
стов, которые, тем не менее, продолжают вести призрачное существо
вание «между двумя смертями», официально удаленное, но все еще су
ществующее, ожидающее восстановления. В этом и состоит основной
кошмар цифровой вселенной: в ней все остается вписанным навсегда;
от текста практически невозможно избавиться, стереть его...
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впадение со своим отрицанием: «влечение к смерти» опреде
ляет измерение, которое в романах и фильмах ужасов называ
ют «не-мертвым», странной, бессмертной, нерушимой жизни,
которая сохраняется после смерти. Эта «бесконечность» совме
стима с теоретическими построениями Лакана: это не «ложная
(дурная) бесконечность» бесконечного стремления к достиже
нию конечной цели или идеала, который постоянно ускольза
ет от нас, а еще более дурная бесконечность jouissance, которая
остается навсегда, поскольку мы никогда не сможем избавиться
от нее. Лакановским ответом на «дурную бесконечность» ока
зывается не идеалистическое псевдогегельянское утверждение
истинной позитивной бесконечности идеи, а жест «от плохо
го к худшему»: утверждение еще более дурной бесконечности
«неделимого остатка» jouissance, который всегда присутствует
во всем, что мы делаем...
Как половое различие связано с этим «не-мертвым» влече
нием? Жак-Ален Миллер1 пытается связать половое различие
с концом психоаналитического лечения: женщины не полно
стью отождествляют себя со своей фантазией, «не все» их су
ществование поймано в нее; именно поэтому им проще занять
дистанцию по отношению к фантазии, преодолеть ее; тогда
как мужчины, как правило, сталкиваются со сгущенным фантазматическим ядром, «фундаментальным симптомом», основной
формулой jouissance, от которого они неспособны отказаться,
так что им остается только принять его как навязанную необ
ходимость. Короче говоря, «преодоление фантазии» считается
женским, а «идентификация с симптомом» мужской2.
Миллер касается неразрешенного противоречия между жела
нием и влечением, присутствующее в этом решении, в другом
своем выступлении «Le monologue de Vapparole»,1 где он раз
бирает непонятное высказывание Лакана «le pas-de-dialogue а
1

2

3

Miller f.-A. Des semblants dans la relation entre les sexes //La Cause freudienne
36. Paris, 1997. P. 7-15.
Здесь Миллер, по-видимому, отказывается от понятия симптома как синтома, узла jouissance по ту сторону фантазии, который сохраняется даже
тогда, когда субъект преодолевает свою первофантазию, и сводит сим
птом к «сгущенному» ядру фантазии, которое регулирует доступ субъ
екта к jouissance.
Miller J.-A. Le monologue de l'apparole//La Cause freudienne 34. Paris, 1996.
P. 7-18.
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sa limite dans l-interprétation, par où s'assure le réel». Миллер про
читывает эту «нехватку диалога» как Vapparole, речь, которая
функционирует как аппарат jouissance, а не средство передачи
некоего значения; apparole не связана с интерсубъективностью,
ни как пустой большой Другой, который присутствует, когда
во «внутреннем монологе» мы пытаемся прояснить наши мыс
ли; ни как jouis-sense от поражения Другого в самом ядре его
бытия, как в оскорбительной речи — она связана с радикально
замкнутым утверждением jouissance пустой (бессмысленной)
речи. (Короче говоря, Vapparole относится к la parole так же,
как lalangueis относится к le langage).
Поскольку в Vapparole мы имеем дело с идиотическисчастливой работой аппарата, который порождает jouissance:
не в этом ли состоит определение влечения? Как же тогда интер
претация ограничивает эту замкнутую работу, вводя измерение
Реального? Реальное здесь — это невозможное, невозможность
сексуальных отношений: счастливый лепет Vapparole асексуален;
как таковой он не связан с опытом Реального как невозможного,
то есть некоего травматического внутреннего Предела. Поэтому
интерпретация должна «пробудить» субъекта от его блаженного
погружения в лепет Vapparole и заставить его столкнуться с не
возможным Реальным удела человеческого. Интерпретация
считается здесь не безграничной/бесконечной («всегда есть
еще один способ прочтения текста»), а напротив, самим жестом
введения предела в неограниченную игру Vapparole... Проблема
этого прочтения состоит в том, что оно отождествляет Vapparole
с неограниченным господством «принципа удовольствия», кото
рый устраняет измерение Реального. Но в этом случае Vapparole
нельзя отождествлять с влечением, так как влечение предпола
гает Реальное навязчивого повторения, которое по определе
нию находится «по ту сторону принципа удовольствия».
Проблема, над которой бьется Миллер, была централь
ной проблемой для позднего Лакана: после проникновения
за (эдипов) комплекс Закона/желания, желания, основанно
го на запрете, к загадочному «темному континенту» влечения
и его удовлетворения в беспрестанном обращении jouissance,
как нам (заново) ввести Предел и тем самым вернуться к обла
сти Запрета/Закона, коммуникации и значения? Единственное
последовательное решение состоит в том, что Vapparole (лакановская версия «первичного нарциссизма», предшествующего
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введению символического Закона) не является «изначальной»;
что существует нечто, что (по крайней мере логически) пред
шествует ей — это и есть то, что мы назвали насилием досинтетического воображения, которое не следует отождествлять
с блаженным круговоротом самодовольного влечения. Этот кру
говорот влечения служит основной матрицей самоаффектации,
самоаффективного обращения (Лакан называет губы, целующие
сами себя, прекрасным примером влечения — «se faire...» — уже
предполагает самоаффектацию); тогда как досинтетическое
воображение полностью противоположно самоаффектации:
оно означает своеобразный онтологический «большой взрыв»,
вследствие которого изначальное «насилие» избегает погруже
ния и закрытости, разрывает замкнутую цепь, раздирая един
ство Жизни на плавающее множество призрачных и чудовищ
ных «частичных объектов».
Даже позиция Лакана в этом вопросе не лишена двусмыс
ленностей. Его «официальная» позиция лучше всего иллю
стрируется небольшим, но важным текстом в конце его Écrits
«От фрейдовского Trieb к желанию аналитика»1: что должен
сделать анализируемый, когда наступает конец аналитическо
го лечения, то есть когда он «регрессирует» от желания (под
держиваемого фантазией) к влечению? Должен ли он бросить
ся в замкнутый круговорот влечения? Различные мистические
и философские традиции от христианского мистицизма до Ниц
ше, по-видимому, отстаивают этот путь: принятие круговорота
«вечного возвращения того же самого», нахождение удовлетво
рения не в достижении цели, а в самом пути к ней, то есть в по
стоянном упускании Цели... Но Лакан утверждает, что «пре
одоление фантазии» не равнозначно переходу от влечения
к желанию: существует желание, которое сохраняется даже по
сле того, как мы преодолеваем нашу первофантазию, желание,
не поддерживаемое фантазией, и это желание, конечно же, яв
ляется желанием аналитика — не желанием стать аналитиком,
а желанием, которое соответствует субъективной позиции ана
литика, желанием кого-то, кто подвергся «субъективному опу
стошению» и занял роль экскрементального низкого, желания,
содержащегося в субъективном представлении, что «во мне есть
1

Lacan /. Du «Trieb» de Freud au désir du psychanalyste //Écrits. Paris: Éditions
du Seuil, 1966. P. 851-854.
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нечто, превышающее меня самого», тайное сокровище, кото
рое делает меня достойным желания Другого. Это уникальное
желание суть то, что даже после принятия «несуществования
большого Другого», то есть того, что символический порядок яв
ляется простой видимостью, препятствует моему погружению
в замкнутый круговорот влечения и его изнурительного удов
летворения. Желание аналитика, таким образом, должно под
держивать аналитическое сообщество в отсутствии какой-либо
фантазматической поддержки; оно должно сделать возможным
общинного «большого Другого», который избегает эффекта пе
реноса на «субъекта, предположительно... [знающего, верящего,
наслаждающегося]». Иными словами, желание аналитика — это
предварительный лакановский ответ на вопрос: после преодо
ления фантазии и признания «несуществования большого Дру
гого», как мы возвращаемся к некой (новой) форме большого
Другого, которая вновь сделает возможным коллективное сосу
ществование?
Также не следует забывать, что, по Лакану, влечение не яв
ляется «изначальным», основанием, из которого, путем вмеша
тельства символического Закона, появляется желание. Внима
тельное прочтение лакановского «графа желания»1 показывает,
что влечение представляет собой монтаж элементов, который
появляется как своеобразный «необходимый побочный про
дукт» инстинктивного тела, пойманного в сети символическо
го порядка. Тот факт, что инстинктивная потребность поймана
в сеть означающего, означает, что объект, который удовлетворя
ет эту потребность, начинает функционировать как знак любви
Другого/материнской любви (the (M)Other's love); поэтому един
ственным способом, позволяющим вырваться из тупика под
чинения субъекта требованию Другого, служит вмешательство
символического Запрета/Закона, которое делает невозможным
полное удовлетворение желания. Все известные парадоксы же
лания порождаются именно этим — от «я не смогу любить тебя,
если я не брошу тебя» до «не давай мне того, чего я прошу у тебя,
потому что это не то» — желание определяется этим ce n'est pas
ça: то есть самая элементарная и основная цель состоит в под1

См.: Лакай Ж. Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессоз
нательном у Фрейда//Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба
разума после Фрейда. М.: Логос, 1997.
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держании себя как желания в состоянии неудовлетворенности1.
Влечение, с другой стороны, содержит парадоксальную возмож
ность того, что субъект, который всегда сталкивается с препят
ствиями в достижении цели (и тем самым в полном удовлет
ворении его желания), может найти удовлетворение в самом
круговом движении повторяющегося упускания его объекта,
движения вокруг него: разрыв, лежащий основе желания, таким
образом закрывается; замкнутое круговое движение заменя
ет бесконечную борьбу. В этом смысле влечение равнозначно
jouissance, поскольку jouissance в своем самом элементарном
виде является «удовольствием в боли», то есть извращенным
удовольствием, доставляемым самим болезненным опытом
беспрестанного попадания мимо цели2.
Тот факт, что влечение представляет собой «побочный про
дукт», следует понимать именно в том смысле, который этоттер1

Знаменитый трюизм Дженни Хольцер «Защити меня от того, что я хочу»
выражает как раз эту фундаментальную двусмысленность, связанную
с тем, что желание — это всегда желание Другого. Его можно прочесть
либо как «защити меня от избыточного саморазрушительного желания
во мне, с которым я сама не в состоянии совладать», то есть как иронич
ную отсылку к стандартной мужской шовинистской мудрости, что жен
щиной, предоставленной самой себе, овладевает саморазрушительная
ярость, так что ее должно защищать от самой себя великодушное муж
ское покровительство; либо более радикальным образом как указание
на то, что в сегодняшнем патриархальном обществе желание женщины
радикально отчуждено, что она желает того, чего хотят, чтобы она жела
ла, мужчины, что она желает быть желанной и так далее — в этом смысле
«защити меня от того, что я хочу» означает «то, что я хочу, уже навязано
мне патриархальным социально-символическим порядком, который го
ворит мне, чего желать, поэтому первым условием моего освобождения
является разрыв порочного круга моего отчужденного желания и неза
висимое формулирование своего желания». Проблема, конечно, в том,
что это второе прочтение предполагает довольно наивную оппозицию
между «гетерономным» отчужденным желанием и по-настоящему неза
висимым желанием: что если желание как таковое — это «желание дру
гого», так что нет никакого выхода из истерического тупика «я требую,
чтобы ты отказался выполнять то, чего я требую, потому что это не то!».

2

Даже если влечение понимается как вторичный побочный продукт жела
ния, все еще можно утверждать, что желание — это защита от влечения:
парадокс заключается в том, что желание функционирует как защита
от своего собственного продукта, от своего собственного «патологиче
ского» результата, то есть от удушающего jouissance, доставляемого зам
кнутым круговоротом влечения.
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мин приобрел в современной теории рационального выбора1:
в отличие от желания, которое можно считать интенциональной
установкой, влечение — это нечто, во что пойман субъект, своео
бразная ацефальная сила, которая сохраняется в своем повторе
нии. Поэтому в качестве этического девиза психоанализа мож
но предложить известное ne pas céder sur son désir, «не уступай
в своем желании»; дополнительный девиз «не уступай в своем
влечении» бессмыслен в силу своей избыточности: проблема
с влечением состоит не в его предательстве, а скорее в разры
ве его круговорота, его инертной власти над нами... И поэтому
Лакан говорит о «желании аналитика», но никогда о «влечении
аналитика»: поскольку аналитик определяется определенной
субъективной установкой, установкой «субъективного опусто
шения», своеобразие его позиции может быть определено толь
ко на уровне желания. Влечение досубъективно/ацефально, оно
не является обозначением субъективной установки: установку
можно занять только по отношению к самому влечению.
В том, что касается религии, эта проблема является пробле
мой различных ересей: христианская церковь как социальный
институт действительно функционирует как гарантия челове
ческого желания, которое может расцвести только под защи
той отеческого Закона («имя отца»): не будучи запретом теле
сных страстей (сексуальности), церковь пытается регулировать
их. За свою долгую историю она также развила ряд стратегий
для «одомашнивания» избытка jouissance, который не может со
держаться в отцовском законе (скажем, отрытая для женщин
возможность стать монахинями и тем самым принять участие
в jouissance feminine мистического опыта). Задачей катарской
ереси (образцовой ереси) был как раз подрыв стратегической
роли церкви в регулировании сексуального удовольствия (роль,
которую отмечал Фуко), то есть буквальное пренебрежение те
лом, проповедь и практика истинного целомудрия (так как,
по выражению катаров, каждая сексуальная связь инцестуозна)2.
Парадокс, конечно, состоит в том, что радикальный отказ от сек1
2

Elster /. Sour Grapes. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
В соответствии с учением катаров, наш земной мир был создан дьяволом,
то есть Создатель, который, как гласит Библия, создал мир таким, каким
мы его знаем (который сказал «Да будет свет!» и т.д.), суть не кто иной,
как сам дьявол.
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суального удовольствия не только лишает субъекта jouissance,
но даже увеличивает его (мистик-аскет имеет доступ к jouissance,
которое куда сильнее, чем обычно стандартное сексуальное
удовольствие). Это объединяет катарскую ересь с куртуазной
любовью: когда вместо того, чтобы позволить сексуальное удо
вольствие в рамках Закона, физическая сексуальность запреща
ется полностью, этот запрет окончательного сексуального сли
яния, эта структура amor interruptus, продлеваемой ad infinitum,
порождает куртуазную любовь, в которой желание смещается
во влечение, в которой удовлетворение доставляется самим не
определенным откладыванием сексуального слияния, принося
щего «действительное» удовлетворение. Поэтому христианские
борцы с катарами в каком-то смысле были правы, подозревая,
что аскетический отказ от земных удовольствий у катаров был
крайне неоднозначным, порождая еще более сильное jouissance,
которое подрывало саму регулирующую силу отцовского симво
лического Закона.
Таким образом, наш основной вывод состоит в том, что же
лание и влечение в определенном смысле предполагают друг
друга и не выводятся одно из другого. Влечение — это не про
сто круг самоудовлетворения, который возникает как побочный
продукт желания, но и желание не является результатом выхода
из круговорота влечения. Что если желание и влечение — это два
способа, позволяющие избежать тупика негативности, каковой
«суть» сам субъект: нахождение удовлетворения в круговороте
влечения или открытие бесконечного метонимического поис
ка утраченного объекта желания? Эти два способа — желания
и влечения — связаны с двумя полностью различными поняти
ями субъективности. Поскольку о пресловутом «субъекте жела
ния» (субъекте, разделенном/искаженном символическим Зако
ном/Запретом, Пустотой негативности, вовлеченном в вечный
поиск своего утраченного объекта-причины — высказывание
«я — желающий субъект» равнозначно высказыванию «я — не
хватка, разрыв в порядке Бытия»...) написано немало теорети
ческих панегириков, возможно, самое время сосредоточить вни
мание на куда более загадочной субъективности, создаваемой
круговоротом влечения.
Как мы видели, основное учение Лакана о влечении вполне
понятно: влечение связано со своеобразным саморефлексив
ным обращением, а не просто превращением активного в пас404
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сивное. Скажем, в скопическом влечении желание «видеть все»
не просто превращается в стремление быть увиденным другим,
но оказывается сопряженным с куда более двусмысленным
средним путем se faire voir, делания себя видимым1. (Это превра
щение желания во влечение также можно связать с выбором:
на уровне субъекта желания имеет место выбор, содержащий
фундаментальный принудительный выбор, то есть субъект вы
бирает, тогда как на уровне влечения акт выбора инвертируется
в se faire choisir, «делание себя избранным», как в предопределе
нии, когда религиозный субъект не просто выбирает Бога, но «де
лает себя избранным» им. Или, иначе говоря, единственной,
но самой важной и самой высокой свободой, которой я наделен
во влечении, является свобода выбора неизбежного, свободного
принятия своей Судьбы, того, что произойдет со мной в любом
случае.) Но с какой субъективностью связано это превращение
желания во влечение, если оно вообще связано с какой-то субъ
ективностью2? Лучше всего для иллюстрации парадокса влече
ния подходят два ряда примеров из кино и/или художественной
литературы:
- Петля времени в научной фантастике (субъект отправляет
ся в прошлое — или будущее, — где он сталкивается с неко
ей таинственной сущностью, которая постоянно ускользает
от него, пока не выясняется, что этой «невозможной» сущ
ностью является сам субъект; или — противоположный слу
чай — субъект совершает путешествие в прошлое с четкой
целью породить себя или в будущее, чтобы увидеть свою
собственную смерть...). Чтобы избежать стандартных при
меров, вроде «Назад в будущее», вспомним «Шоссе в нику
да» Дэвида Линча. Важной составляющей вселенной Линча
является фраза, означающая цепочка, которая резонирует
как Реальное, сохраняющееся и всегда возвращающееся —
некая базовая формула, которая приостанавливает и пере
секает линейное течение времени: в «Дюне» это «спящий
проснулся», в «Твин Пике» это «совы не то, чем они кажут1

2

См.: Лакан Ж. Семинары: Книга XI: Четыре основные понятия психоана
лиза (1964). М.: Гнозис, Логос, 2004. Гл. XIV.
Здесь я опираюсь на неопубликованную статью: ZupancicA. La subjeetivation sans sujet.
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ся», в «Синем бархате» — «папочка хочет трахаться»; и, ко
нечно, в «Шоссе в никуда» фраза, которая содержит первые
и последние слова, произносимые в фильме — «Дик Лоран
мертв» — и объявляющие о смерти непристойной отцов
ской фигуры (мистера Эдди) — все повествование разви
вается в приостановленном времени между этими двумя
моментами. Вначале Фред, герой, слышит эти слова по до
мофону у себя дома; в конце, перед самым побегом, он
сам произносит их в домофон — таким образом, мы имеем
дело с круговой ситуацией — сначала сообщение, которое
герой слышит, но не понимает, затем герой, сам произно
сящий это сообщение. Короче говоря, весь фильм осно
вывается на невозможности столкновения героя с самим
собой, как в известной сцене искривления времени в на
учно-фантастических романах, где герой, путешествую
щий назад во времени, сталкивается с собой в прошлом...
Не имеем ли мы здесь ту же ситуацию, что и в психоа
нализе, когда сначала пациента беспокоит некое неясное,
непонятное, но устойчивое послание —симптом, —кото
рое мучит его извне; тогда как в конце лечения пациент
может принять это послание как свое, произнося его са
молично? Временная петля, которая структурирует «Шоссе
в никуда», таким образом, является самой петлей психоа
налитического лечения, в которой после долгого движения
окольным путем мы возвращаемся к нашей отправной
точке с другого конца. В своем самом первом «Семинаре»
Лакан обращается к этой структуре петли времени в сим
птоме, когда он замечает, что фрейдовский симптом по
ходит на сигнал, несущий послание, которое происходит
не, как можно было бы ожидать, из «глубоко погребенного
прошлого» давних травм, а из будущего (субъекта) — из бу
дущего, в котором путем психоаналитического лечения бу
дет понято значение этого симптома1. (В этом смысле упо1

«...то, что мы видим в качестве возврата вытесненного, является стертым
сигналом чего-то, что получит свое значение лишь в будущем посред
ством его символической реализации, его вписывания в историю субъ
екта» (Лакан Ж. Семинары: Книга I: Работы Фрейда по технике психоа
нализа (1953/54). М.: Гнозис, Логос, 1998. С. 211).
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мянутый ранее эпизод со страстно обнимающейся парой
из хичкоковского «Головокружения» и полным поворотом
камеры вокруг них, в котором фон за ними перемещает нас
из настоящего — Скотти целует Джуди, переодетую в Мад
лен в ее обычном номере в гостинице, — в прошлое — Скот
ти целует саму Мадлен как раз перед ее самоубийственным
прыжком со старой колокольни в миссии Сан Хуан Бати
ста,—а затем возвращает нас в настоящее, идеально иллю
стрирует временную петлю влечения, как оно свертывает
ся в себя. Возможно, «головокружение» в названии фильма
в конечном итоге указывает на тот способ, каким Скотти
оказывается захвачен в бесконечную петлю влечения.
- Повествование, в котором в начале мы (субъект, с точки
зрения которого рассказывается история) сталкиваемся
с неким ужасающим объектом (чужеродной вещью, мон
стром, убийцей...), который преподносится как точка, ис
ключающая всякую идентификацию с нею — но внезапно
мы, зрители, занимаем точку зрения самой этой чужерод
ной вещи. Вспомним примеры, вроде «Франкенштейна»
(роман), в котором после того, как монстр преподносит
ся нам в качестве чудовищной чужеродной вещи, мы вне
запно занимаем его точку зрения — то есть ему позволе
но рассказать свою часть истории1. В блестящем фильме
Уэса Кравена «Когда звонит незнакомец» мы также вне
запно занимаем точку зрения патологически навязчиво
го убийцы, представленного в первой части фильма в ка
честве абсолютной Инаковости — не говоря уже о «Психо»
Хичкока, в котором после того, как мать преподносится
в качестве ужасающей Вещи, мы в нескольких эпизодах
(как в убийстве детектива Арбогаста) наблюдаем действие
с ее точки зрения.
Во всех этих случаях сама недоступная/травмирующая
«Вещь по ту сторону репрезентации» становится «субъ
ективированной»: эта субъективация не «гуманизиру
ет» Вещь, показывая, что то, что мы считали чудовищем,
1

По поводу образцового примера чудовищной вещи в современной по
пулярной культуре — Чужого — Ридли Скотт замечает в своем интервью,
что, если бы его позволили снять продолжение своего «Чужого», он рас
сказал бы историю с точки зрения Чужого.
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на самом деле было обычным уязвимым человеком —
Вещь сохраняет свою невыносимую Инаковость, она субъ
ективируется как таковая. Или, пользуясь языком зрения,
Вещь сначала конструируется как недоступный X, вокруг
которого циркулирует мое желание, как слепое пятно, ко
торое я хочу видеть, но которого я одновременно боюсь
и избегаю, которое слишком сильно для моих глаз; затем,
переходя к влечению, я (субъект) «делаю себя видимым»
как Вещь — в рефлексивном обращении я вижу себя как ее,
травматический объект-Вещь, который я не хотел видеть1.
И вновь разве мы не встречаем образцовый пример этой не
возможной Вещи, которая «суть» мы сами, в научно-фантасти
ческой теме так называемой Оно-Машины, механизма, который
материализует наши непризнанные фантазии (от «Запретной
планеты» Фреда Уилкокса до «Соляриса» Андрея Тарковского)?
Последняя вариация на эту тему — «Сфера» Барри Левинсона
(1997), в которой на дне Тихого океана случайно находят ги
гантский комический корабль, покоящийся в нем уже триста лет.
Трое ученых, которые проникают на него, постепенно открывают,
что таинственная сфера посреди космического корабля способна
проникать в ваше сознание: ей известны ваши самые сильные
страхи, и она начинает осуществлять, материализовывать их2...

1

2

Более подробный анализ этой субъективации Вещи в «Психо» см.: Жижек С. «В бесстыдном его взгляде — моя погибель!»//То, что вы всегда
хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока)/Ред.С. Жижек.
М.: Логос, 2004.
Хотя трудно представить нечто более непохожее, чем левинсоновское же
«Плутовство, или Хвост виляет собакой», вышедшее в том же году, разве
эти два фильма не связаны между собой? Разве Сфера зоны, в которую
мы вступаем, сам хвост (наши фантазматические тени) не виляет соба
кой (нашими Я, которые предположительно контролируют наши лич
ности)? «Плутовство, или Хвост виляет собакой», история специалистов
по связям с общественностью, которые придумывают медиаспектакль
войны с Албанией, чтобы отвлечь внимание общественности от сексу
ального скандала, в который угодил президент всего за несколько недель
до своего переизбрания, и «Сфера» имеют дело с силой чистой фантазматической видимости, со способом, которым фантазматическая види
мость способна формировать саму нашу реальность (наш опыт, наше пе
реживание ее).
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При всей пресности «Сферы», она тем не менее заслуживает
внимания за свою общую направленность: как показал Лакан
в главе своего семинара о переносе, посвященного той же самой
теме («La dérision de la sphère»1), восхищение, которое вызывает
у нас неосязаемая, непроницаемая, замкнутая и закрытая фор
ма сферы, состоит в том, что она идеально выражает — на вооб
ражаемом уровне — отвержение кастрации, разрыва, который
сигнализирует о присутствии нехватки и/или избытка. И, па
радоксальным образом, поскольку наш доступ к реальности
обусловлен отвержением кастрации, статус этой сферы, вовсе
не будучи воплощением онтологического совершенства, явля
ется, строго говоря, доонтологическим: Сфера-Вещь кажется
нам чем-то, что в кинематографических терминах можно опре
делить как размытый объект, объект, который по определению,
априори, не в фокусе2. Это прекрасно показано в фильме Левинсона, в котором Сфера является идеально круглой, но в то же вре
мя живой, волнистой и вибрирующей: ее поверхность как будто
состоит из бесчисленного множества микроскопических волн.
Сфера, таким образом, подобна поверхности Соляриса-океана
Тарковского в совпадении глобального общего спокойствия и бес
конечной подвижности — хотя он пребывает в состоянии покоя,
в нем не прекращается волнение, мерцание, так что он не может
остановиться, закрепиться в своем позитивном существовании.
Как таковая, Сфера сама по себе ничто — чистая среда, идеаль
ное зеркало, которое отражает/материализует не реальность,
а только Реальное первофантазий субъекта. Когда в фильме герой
Дастина Хоффмана гневно обвиняет Сэмюеля Джексона (игра
ющего афро-американского математика) в том, что он не хочет
1

Lacan /. Le Séminaire. Livre VIII: Le transfert. Paris: Seuil, 1991. P. 97-116.

2

Мы находим грубый эквивалент этого в «Разбирая Гарри» Вуди Аллена,
в котором Робин Уильяме играет героя, который как бы онтологически
размыт, не в фокусе: его контуры не в фокусе не только для субъекта, ко
торый смотрит на него, не только когда он является частью размытого
фона — они размыты также когда он стоит среди людей, которых мы мо
жем видеть вполне четко. Эта идея (к сожалению, гапакс, понятие, кото
рое можно использовать только раз) личности, которая сама анаморфична, для которой не существует соответствующей перспективы, которая
сделала бы его контуры четкими (даже когда он сам смотрит на свои руки,
они кажутся ему размытыми), выражает наивным, но адекватным обра
зом лакановскую идею пятна, конститутивного для самой реальности.
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рассказать, что такое сфера для других, Джексон сердито отвеча
ет: «Но вы же тоже были в ней! Вы прекрасно знаете, что в сфе
ре ничего нет\» То есть в ней нет ничего такого, что не было бы
помещено в нее самим субъектом — или, цитируя классическую
формулу Гегеля о содержании сверхчувственного Потусторонне
го: «Выясняется, что за так называемой завесой, которая должна
скрывать "внутреннее", нечего видеть, если мы сами не зайдем
за нее, как для того, чтобы тем самым было видно, так и для того,
чтобы там было что-нибудь, на что можно было бы смотреть»1.
Поэтому необходимо помнить, что как Реальное, как невоз
можная Вещь, Сфера — это сущность чистого подобия, сущность,
которая представляет собой анаморфически искаженную, вол
нистую, искрящуюся, расфокусированную поверхность, скрыва
ющую (или поддерживающую) Ничто — как таковая она служит
прекрасной нейтральной средой для первофантазий. «Сфера»
также проясняет, что понятие Зоны или Вещи, в которой на
прямую осуществляются наши желания, должно быть связано
со старой сказочной темой трех желаний, проанализированной
Фрейдом (крестьянин, которому фея предлагает исполнить три
желания, желает сосиску; его жена, возмущенная глупостью та
кого желания, желает, чтобы сосиска застряла у него в носу; за
тем они используют единственное оставшееся желание, чтобы
вынуть сосиску из носа...)· Идея, стоящая за этой темой, связа
на с сознанием несопоставимости истинного желания субъекта
и его формулировкой в определенном требовании: наше жела
ние никогда не содержится в эксплицитно сформулированном
желании, то есть мы никогда на самом деле не желаем того,
что мы хотим или желаем — поэтому нет ничего более ужасного,
более нежелательного, чем Вещь, которая неумолимо осущест
вляет наше истинное желание... Поэтому единственный спо
соб выразить желание состоит в том, чтобы предложить объект,
а затем сразу же от него отказаться, как в прекрасной сцене
соблазнения из «Дело — труба», когда поздно вечером перед
своим домом девушка говорит шахтеру, которого она собира
ется соблазнить: «"Не хочешь зайти ко мне, выпить кофе?" "Да,
но я не пью кофе..." "Нет проблем, у меня все равно его нет!"»2.
1
2

Гегель Г.В. Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. С. 91.
К сожалению, «Сфера» портит чистоту своего замысла, переводя его в рас
пространенную нью-эйджевую «мудрость»: в конце три выживших ге-
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Таким образом, совпадение крайней изменчивости с абсо
лютной близостью важно для Вещи: Вещь даже больше «нас
самих», нашего собственного недоступного ядра, чем бессозна
тельное — это инаковость, которая «суть» мы сами, инсценируя
фантазматическое ядро нашего существования. Поэтому ком
муникация с Вещью оказывается неудачной не потому, что она
является чересчур чужеродной, указывающей на Разум, беско
нечно превосходящий наши ограниченные способности, игра
ющий с нами в какие-то извращенные игры, значение которых
остается за пределами нашего понимания, а потому, что она
подводит нас слишком близко к тому, что в нас самих должно
удерживаться на расстоянии, чтобы сохранять последователь
ность нашей символической вселенной. В самой своей Инаковости Вещь порождает призрачные феномены, которые подчи
няются нашим самым странным прихотям: если и существует
кукловод, дергающий за ниточки, то это мы сами, «Вещь, кото
рая мыслит» в нас самих.
И разве таким образцовым примером совпадения самого
ядра моего существования с крайней внеположностью чужерод
ной Вещи не является сам Эдип, который, в поисках убийцы сво
его отца, обнаруживает, что он и есть преступник? В этом смыс
ле можно утверждать, что фрейдовский термин Triebschictealey
«судьбы/превратностей влечений», вполне оправдан и даже
тавтологичен: фрейдовское «влечение» и есть, в конечном счете,
еще одно название «Судьбы», обращения, посредством которо
го круг Судьбы завершается/замыкается (когда Судьба догоня
ет Эдипа, он сталкивается с тем фактом, что он и есть монстр,
которого он ищет). И чтобы пояснить, как это измерение Судь
бы пересекается с временной петлей, вспомним стандартную
трагическую тему ученого в научной фантастике, который пуроя решают, что если даже для них, трех высоко образованных цивили
зованных граждан, контакт со Сферой (то есть возможность перевести
в реальность, материализовать свои самые глубокие страхи и мечты)
приводит к таким (само) разрушительным последствиям, им лучше за
быть (стереть из своей памяти) весь свой опыт Сферы — человечество
еще не достаточно духовно созрело для такого средства. Основное по
слание этого фильма, таким образом, состоит в безвольной консерватив
ной идее о том, что в нашем несовершенном мире лучше не проникать
слишком глубоко в наши самые глубокие тайны — если мы сделаем это,
мы можем высвободить необычайно разрушительные силы...
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тешествует в прошлое, чтобы вмешаться в него и тем самым
ретроактивно изменить (уничтожить) катастрофическое насто
ящее; внезапно (когда уже слишком поздно) он узнает не толь
ко, что результат (катастрофическое настоящее) остается тем же,
но и что сама его попытка изменить настоящее путем ретроак
тивного вмешательства в прошлом как раз и породила ту самую
катастрофу, которую он хотел уничтожить — его вмешатель
ство с самого начала было вписано в порядок вещей. В под
линно диалектическом обращении альтернативная реальность,
которую хотел создать агент, оказывается самой существующей
катастрофической реальностью.
Знаток гегелевской философии эти две особенности влече
ния — его временная петля; безжалостная и непреклонная иден
тификация субъекта с недоступной Вещью, нехватка или устра
нение которой поддерживает пространство желания — не могут
не напомнить две основные особенности гегелевского диалек
тического процесса: разве Гегель не повторяет вновь и вновь,
что диалектический процесс обнаруживает круговую структу
ру петли (предмет процесса, абсолютная Идея, не дана заранее,
а создается самим процессом — поэтому в парадоксальном вре
менном коротком замыкании конечный результат ретроактивно
вызывает себя, создает свои собственные причины); и более того,
что базовая матрица диалектического процесса — это матрица са
мопризнания субъекта во «в-себе» своей абсолютной Инаковости
(вспомним стандартную фигуру Гегеля, в соответствии с которой
я должен признать самую свою суть в той силе, которая, как ка
жется, оказывает сопротивление и расстраивает мои усилия).
Значит ли это, что «влечение» по своей сути метафизично,
что оно предлагает элементарную матрицу замкнутого круга те
леологии и самопризнания в инаковости? Да, но здесь есть одна
тонкость: дело в том, что во влечении эта замкнутая петля теле
ологии минимально смещена из-за провала, который приводит
ее в движение. Может показаться, что влечение — это парадиг
матический случай замкнутого круга самоаффектации, аффек
тации тела самого субъекта в области Тождества — и, как мы
видели, разве сам Лакан не предлагает нам в качестве наивыс
шей метафоры влечения губы, целующие сами себя? Но необхо
димо иметь в виду, что это рефлексивное «обращение на себя»,
конститутивное для влечения, покоится на фундаментальном,
конститутивном провале. Наиболее лаконичным определением
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обращения, конститутивного для влечения, является момент,
когда, участвуя в целенаправленной деятельности (деятельно
сти, направленной на достижение некой цели), путь к этой цели,
жесты, которые мы совершаем для ее достижения, становятся
самоцелью, чем-то, что само по себе доставляет удовлетворение.
Эта замкнутая петля кругового удовлетворения, повторяющего
ся движения, которое находит удовлетворение в своей собствен
ной круговой петле, тем не менее, основывается на неспособно
сти достигнуть цели, к которой мы стремимся: самоаффектация
влечения никогда не бывает полностью замкнутой, она осно
вывается на некоем радикально недоступном X, который всег
да ускользает от его схватывания: повторение влечения — это
повторение провала. И, возвращаясь к немецкому идеализму,
разве то же провал не присутствует в самой фундаментальной
структуре Selbst-Bewusstsein, самосознания? Разве не ясно уже
у Канта, что существует трансцендентальное самосознание,
что я сознаю «себя» только потому, что я в конечном счете не
доступен себе в своем ноуменальном (трансцендентном) изме
рении, как «Я или Он или Оно (Вещь), которая мыслит» (Кант)?
Поэтому основной урок трансцендентального самосознания со
стоит в том, что оно полностью противоположно полной само
прозрачности и самоприсутствию: я сознаю себя, я вынужден
рефлексивно обращаться на себя самого только постольку, по
скольку я не могу «столкнуться с собой» в своем ноуменальном
измерении, как вещью, которой я являюсь1.
Теперь можно точно определить противоположность между
субъектом желания и субъектом влечения: если субъект желания
основывается на конститутивной нехватке (он существует лишь
постольку, поскольку он занят поиском отсутствующего объектапричины), субъект влечения основывается на конститутивном
избытке, то есть избыточном присутствии некой Вещи, которая
внутренне «невозможна» и не должна быть здесь, в нашей насто
ящей действительности — Вещи, которой, конечно, в конечном
итоге, оказывается сам субъект. Стандартная сцена гетеросексу
ального «фатального влечения» — это сцена мужского желания,
захваченного и зачарованного смертельным jouissance feminine:
эта женщина десубъективирована, поймана в замкнутый круг
1

См.: Zizek S. Tarrying With the Negative. Durham, NC: Duke University Press,
1993. Ch. 1.
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ацефального влечения, и не знает, насколько она притягательна
для мужчины, и именно это незнание делает ее неотразимой;
парадигматическим мифическим примером этой сцены, конеч
но, служит пример Одиссея, зачарованного пением сирен, этим
чистым jouis-sense. Но что происходит, когда Женщина-Вещь
сама субъективируется? Это, возможно, самая загадочная либидинальная инверсия из всех: момент, когда происходит субъективация самой «невозможной» Вещи. В своем небольшом эссе
о «Молчании сирен» Франц Кафка осуществил такое обращение:
его идея состоит в том, что Одиссей на самом деле был настоль
ко увлечен собой, своим собственным желанием, что не заме
тил, что сирены не пели, а только смотрели на него, заворожен
ного собственным образом1. И вновь главное здесь то, что это
обращение оказывается несимметричным: субъективность
субъективированных сирен — это не субъективность мужского
желания, завороженного неотразимым видом Женщины-Вещи.
Когда субъективируется желание, когда происходит его субъек
тивное принятие, извергается поток слов, так как субъект, на
конец, оказывается способным принять его, интегрировать его
в свою символическую вселенную; когда субъективируется вле
чение, когда субъект видит себя в виде ужасной Вещи, эта субъективация, напротив, сопровождается внезапным умолканием —
идиотический лепет jouissance прекращается, субъект отделяет
себя от его течения. Субъективация влечения — это само устра
нение, это отрывание от Вещи, которой являюсь я сам, это осоз
нание того, что монстр, находящийся рядом, — это я сам.
Таким образом, субъект влечения относится к субъекту жела
ния так же, как Эдип в Колоне относится к «обычному» Эдипу,
который бессознательно убил своего отца и женился на своей
матери: он — субъект, который получил свое собственное посла
ние от Другого и принял содеянное, признав в себе Злую Вещь,
которую он искал. Было ли это признание достаточным основа
нием для его самоослепления? Здесь нужно учитывать половое
различие: возможно, женщине проще вынести такое признание
Злой Вещи в самом ядре своего существования. В Лувре, в паре
метров слева от «Моны Лизы», незаметным среди куда более из1

См.: Кафка Ф. Молчание сирен//Малая проза. Драма. СПб.: Амфора, 2001.
Лакановское прочтение этого текста Кафки см. в: Салецл Р. (Извраще
ния любви и ненависти. М.: Художественный журнал, 1999. Гл. 3.
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вестны полотен, висит «Саломея, преподносящая голову Иоанна
Крестителя» Луини. Бернардино Луини (1480-1532), последова
тель Леонардо в Милане, сентиментализировал стиль Леонардо:
он известен своим рядом портретов Девы Марии, изображен
ной в виде прекрасной, несколько мечтательной фигуры. В его
«Саломее» поражает, что сама Саломея написана в том же стиле,
что и его Дева Мария: хотя описываемый момент отвратителен
(Саломея несет голову Иоанна на подносе; на полотне домини
руют две головы, Саломеи и Иоанна, на темном фоне), выраже
ние лица Саломеи вовсе не экстатично. Полученный, наконец,
частичный объект (строгий эквивалент «окровавленной головы»,
упоминавшейся в цитированном фрагменте из «Йенской реаль
ной философии» Гегеля) не вызывает у нее никакой страсти. Она
выглядит, скорее, меланхоличной и вялой, ее взгляд зафиксиро
ван в некой неопределенной отдаленной точке — теперь, когда
у нее есть то, чего она желала, обретенный в конечном итоге
объект не «проглатывается», а просто очерчивается, выводится
безразличным... Возможно, это полотно ближе всего позволяет
подойти к описанию уникального момента появления влечения.

ГЛАВА 6

А что с Эдипом?

Три отца
С самого написания Complexes familiaux1 Лакана интересовала
историчность эдипова комплекса, а также его открытия Фрей
дом. В современной буржуазной нуклеарной семье две функции
отца, которые прежде были разделены, то есть воплощались
в различных людях (умиротворяющий Идеал-Я, точка идеаль
ной идентификации, и жестокое Сверх-Я, сила безжалостного
запрета; символическая функция тотема и кошмар табу), со
единились в одном человеке. (Предшествующая раздельная пер
сонификация двух функций объясняет очевидную «глупость»
некоторых аборигенов, считавших, что истинный отец ребен
ка — это камень, животное или дух: аборигены прекрасно знали,
что мать оплодотворялась «реальным» отцом; они просто отде
ляли реального отца от его символической функции) Двусмыс
ленное соперничество с фигурой отца, которая появилась после
объединения двух функций в буржуазной нуклеарной семье,
создало психические условия для современного западного раз
вития творческого индивидуализма; но в то же время оно посе
яло семена последующего «кризиса Эдипа» (или — шире — фи
гур авторитета как такового, «кризиса вступления в должность»,
разразившегося в конце XIX века)2: символический авторитет
все больше приобретал оттенок непристойности и тем самым,
по сути, подрывался изнутри. Идея Лакана, конечно, состоит
в том, что это соединение и есть «истина» эдипова комплекса:
он может «действовать нормально» и выполнять свою работу
по интеграции ребенка в социально-символический порядок
лишь постольку, поскольку это соединение остается сокрытым —
1

2

Lacan /. Les complexes familiaux dans la formation de l'individu (1938). Paris:
Navarin, 1984.
Santner E. My Own Private Germany. Princeton, NJ: Princeton University Press,
1996.
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в тот момент, когда оно предстает в качестве такового, фигура
отцовского авторитета потенциально превращается в непри
стойного jouisseur (немецкое слово Luder), в котором бессилие
и крайняя ярость совпадают, «униженного отца», вовлеченного
в воображаемое соперничество со своим сыном.
Здесь мы имеем дело с парадигматическим случаем истори
ческой диалектики в собственном смысле слова: именно потому,
что Фрейд был «сыном своей Викторианской эпохи», как не уста
ют повторять многочисленные историцистские критики психо
анализа, он смог выразить ее всеобщую черту, остающуюся не
видимой в его «нормальном» функционировании. Еще одним
великим примером состояния кризиса как единственного исто
рического момента, который делает возможным понимание все
общности, конечно, является Маркс, который изложил всеобщую
логику исторического развития человечества на основе своего
анализа капитализма как избыточной (выведенной из равно
весия) системы производства. Капитализм — это случайная чу
довищная формация, «нормальным» состоянием которой явля
ется постоянное нарушение, своеобразное «уродство истории»,
социальная система, пойманная в порочный круг непрерывной
экспансии Сверх-Я — тем не менее, как таковая, она составляет
«истину» всей предшествующей «нормальной» истории1.
В своей ранней теории историчности эдипова комплекса
Лакан, таким образом, уже устанавливает связь между психо
аналитической проблематикой Эдипа как элементарной фор
мы «социализации», интеграции субъекта в символический
порядок, и стандартным социально-психологическим общим
1

Но разве после этого описания кризиса эмпирической социальной фор
мы эдипова комплекса Лакан позднее (в 1950-х годах) не превратил Эди
па в своеобразную формально-трансцендентальную структуру, не зави
сящую от конкретных исторических обстоятельств и вписанную в саму
структуру языка (эдипальный исторический запрет олицетворяет утра
ту, запрет jouissance, свойственный символическому порядку как тако
вому...)? Совершая строго гомологичный жест, Луи Альтюссер разре
шает «эмпирический» кризис марксизма как инструмент конкретного
социального анализа, превращая его в формально-структурное теоре
тическое построение, не имеющее никакой непосредственной связи
с определенным историческим содержанием. Эта критика (разрешения
«эмпирического» кризиса путем обращения к априорному символиче
скому формальному порядку) упускает из виду, что у позднего Лакана
1970-х происходит возвращение историчности, причем с новой силой.
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местом, согласно которому современность характеризуется ин
дивидуалистической конкурентоспособностью, что современ
ные субъекты больше не погружены в особенное социальное
место (не идентифицируют себя с ним), в котором они родились,
а могут — по крайней мере, в принципе — свободно двигаться
между различными «ролями». Появление современного «аб
страктного» индивида, который относится к своему особенному
«образу жизни» как к чему-то, с чем он себя напрямую не ото
ждествляет, который зависит от ряда случайных обстоятельств
(это фундаментальное понимание того, что обстоятельства мо
его рождения и социального статуса, пола, религии, богатства
и т.д. не детерминируют меня полностью, не касаются моей
самой глубинной идентичности), основано на мутации в функ
ционировании эдипова комплекса: на соединении двух сторон
отцовской власти (Идеала-Я и запрещающего Сверх-Я) в одной
и той же личности «реального отца», описанного выше.
Еще одним аспектом этой дуальности является важное раз
личие между «большим Другим» как символическим порядком,
анонимной схемой, которая опосредует всякую интерсубъектив
ную коммуникацию и вызывает непреодолимое «отчуждение»
как цену за вхождение в его обращение, и «невозможным» отно
шением субъекта к Другости, которая еще не является символи
ческим большим Другим, а представляет собой Другого как Ре
альную Вещь. Суть в том, что не следует слишком поспешно
отождествлять эту Реальную Вещь с инцестуозным объектом же
лания, который становится недоступным вследствие символи
ческого запрета (то есть материнской Вещью); этой Вещью, ско
рее, является сам Отец, то есть непристойный Отец-jouissance
до своего убийства и последующего возведения в ранг символи
ческого авторитета (Имя Отца). Именно поэтому на уровне ми
фического нарратива Фрейд ощущал необходимость дополнить
миф об Эдипе еще одним мифическим нарративом, нарративом
«праотца» (в «Тотеме и табу» [Tu!]) — урок этого мифического
нарратива в точности противоположен нарративу мифа об Эди
пе; то есть, вовсе не будучи связанным с отцом, который вме
шивается как Третий, сила, которая мешает прямому контакту
с инцестуозным объектом (и тем самым поддерживает иллюзию,
что его устранение откроет нам свободный доступ к этому объ
екту), именно убийство Отца-Вещи (осуществление эдипального
желания), которое дает начало символическому запрету (мерт418
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вый отец возвращается в виде своего Имени). И в сегодняшнем
«упадке Эдипа» (упадке отцовского символического авторитета),
о котором так много говорят, происходит как раз возвращение
фигур, которые действуют в соответствии с логикой «праотца» —
от «тоталитарных» политических вождей до отцов-насильников.
Почему это происходит? Когда «умиротворяющий» символи
ческий авторитет приостанавливается, единственный способ
избежать иссушающего тупика желания, его внутренней не
возможности, состоит в том, чтобы поместить причину его не
доступности в деспотическую фигуру, то есть изначального
jouisseur] мы не можем наслаждаться, потому что он присваива
ет все наслаждение.
Теперь становится видно, в чем состоит важный переход
от Эдипа к ТиТ: в «эдиповом комплексе» отцеубийство (и инцест
с матерью) имеет статус бессознательного желания — все мы, ря
довые (мужские) субъекты, мечтаем об этом, поскольку отцовская
фигура препятствует нашему доступу к материнскому объекту,
нарушает наш симбиоз с ней; тогда как сам Эдип — это исключи
тельная фигура, тот единственный, кто на самом деле сделал это.
В ТиТ, напротив, отцеубийство не является объектом наших меч
таний, целью нашего бессознательного желания — оно, как вновь
и вновь подчеркивает Фрейд, является доисторическим фактом,
который «действительно должен был произойти»: убийство
отца — это событие, которое должно было произойти в реально
сти для перехода от животного состояния к Культуре. Или, ина
че говоря, в стандартном мифе об Эдипе Эдип — это исключение,
которое совершило то, о чем все мы просто мечтаем (убийство
своего отца и т.д.); тогда как в ТиТ все мы совершили это, и это
общее преступление стало основой человеческого общества...
Короче говоря, травматическое событие — это не то, о чем мы
мечтаем, представляя будущие перспективы, а то, что никогда
на самом деле не происходит и тем самым, благодаря самому
своему откладыванию, поддерживает состояние Культуры (по
скольку осуществление этого желания, то есть вступление в инцестуозную связь с матерью, означало бы отмену символической
дистанции/запрета, который определяет вселенную Культуры);
травматическое событие — это, скорее, то, что всегда-уже должно
произойти в тот момент, когда мы вступаем в порядок Культуры.
Так как нам объяснить, что, хотя мы действительно убили
отца, чаемый инцестуозный союз не наступает? В этом и состо419
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ит основной парадокс ТиТ: действительным носителем запрета,
тем, что препятствует нашему доступу к инцестуозному объекту,
является не живой, а мертвый отец, отец, который после своей
смерти возвращается в виде своего Имени, то есть в виде симво
лического Закона/Запрета. Матрица ТиТ объясняет структурную
потребность в отцеубийстве: переход от прямой грубой силы
к правлению символического авторитета, запрещающего Закона,
всегда основывается на (отрицаемом) акте первопреступления.
В этом и состоит диалектика «Ты можешь доказать, что любишь
меня, только предав меня»: отец возводится в ранг почитаемого
символа Закона только после его предательства и убийства. Эта
проблематика позволяет также увидеть невежество — не субъ
екта, а большого Другого: «отец мертв, но он не знает об этом»,
то есть он не знает, что его любящие последователи (всегда-уже)
предали его. С другой стороны, это означает, что отец «действи
тельно считает себя отцом», что его власть проистекает непо
средственно из его личности, а не просто из пустого символи
ческого места, которое он занимает и/или заполняет. И верный
последователь должен скрывать от отцовской фигуры Вождя
этот разрыв между Вождем в непосредственности его личности
и символическим местом, которое он занимает, разрыв, из-за ко
торого отец как действительная личность совершенно бессилен
и смешон (здесь показательна фигура короля Лира, который
столкнулся с таким предательством и последующим раскрытием
этого бессилия — лишившись своего символического титула, он
превращается в гневливого старого бессильного дурака). Поэто
му еретическая легенда, согласно которой Христос сам приказал
Иуде предать его (или, по крайней мере, дал ему понять, чего он
хочет, между строк...), вполне обоснована: здесь, в этой необхо
димости предательства Великого Человека, которое только и мо
жет обеспечить его величие, и состоит основная загадка Власти.
Отношения между Майклом Коллинзом и Имоном Де Валера
в борьбе за ирландскую независимость иллюстрируют еще один
аспект этой потребности в предательстве. В 1921 году пробле
ма Де Валера заключалась в том, что он сознавал необходимость
сделки с британским правительством, как и катастрофические
последствия возвращения к состоянию войны, и все же он не хо
тел заключать эту сделку сам и тем самым взять всю полноту
ответственности за нее, потому что это было бы публичной
демонстрацией его бессилия, его ограниченности (он пре420
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красно знал, что британское правительство никогда не пойдет
на уступки в двух ключевых требованиях: особом статусе шести
графств Ольстера и отказе от Ирландии как республики, то есть
признании короля сувереном в Содружестве и тем самым суве
реном над Ирландией). Чтобы сохранить свою харизму, он дол
жен был манипулировать другим (Коллинзом) для заключения
сделки, оставив за собой свободу публично отвергнуть ее, позд
нее молчаливо приняв ее условия — тем самым видимость его
харизмы была бы сохранена. Говорят, Де Валера заметил по по
воду Коллинза и других членов ирландской делегации на пере
говорах в Лондоне: «Нам нужны козлы отпущения»1. Трагедия
Коллинза состояла в том, что он с готовностью взял на себя эту
роль «исчезающего посредника», субъекта, чья компромисс
ная прагматическая позиция позволяет Господину сохранить
свою мессианскую харизму: «Можно сказать, что мышеловка
захлопнулась»2, — написал он, согласившись возглавить лон
донскую делегацию, а после подписания соглашения с мрачным
предчувствием сказал: «Возможно, я подписал свой смертный
приговор»3. Здесь клише относительно послереволюционного
прагматичного вождя, который предает революционного иде
алиста, полностью переворачивается: именно страстный на
ционалистический идеалист (Де Валера), который исполь
зует, а затем предает прагматичного реалиста, оказывается
по-настоящему главной фигурой4.
1

Coogan T.P. De Valera. London: Arrow Books, 1995. P. 249.

2

Ibid.

3

Ibid. P. 278.
Поэтому распространенное сравнение пары Де Валера-Коллинза с парой
Робеспьера-Дантона (Робеспьер позволяет Дантону выиграть сражения,
а затем приносит его в жертву) обманчиво: скорее, Коллинз сочетал
в себе черты Дантона и Робеспьера, а Де Валера был ближе к фигуре На
полеона. Две цитаты проливают свет на отношения между ними на ре
шающем этапе переговоров с британским правительством, а затем под
писания Соглашения в 1921 году. Первая, из официальной биографии Де
Валера, одобренной им самим, показывает, почему он не хотел ехать
в Лондон лично для заключения соглашений, настояв на том, чтобы де
легацию возглавил Коллинз: Де Валера считал жизненно важным, что
бы на этом этапе символ Республики [т.е. сам Де Валера!] остался нетро
нутым и чтобы его не скомпрометировали шаги, на которые, возможно,
пришлось бы пойти нашим представителям... Необходимо было сохра
нить главу государства и символ нетронутым и именно поэтому он по-

4
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Но как такое превращение возможно? В матрице ТиТ
по-прежнему чего-то не хватает: недостаточно иметь убитого
отца, возвращающегося в качестве силы символического за
прета, так как для того, чтобы этот запрет был действенным,
реально осуществлял свою власть, он должен поддерживаться
позитивным актом Воли. Понимание этого приводит к следую
щему и последнему фрейдовскому сдвигу в эдипальной матри
це в «Моисее и монотезиме» (МиМ)> в котором мы также имеем
дело с двумя отцовскими фигурами; но эта дуальность отлича
ется от той, что содержится в ТиТ: здесь двумя фигурами явля
ются не досимволический отсутствующий/некастрированный
Отец-Jouissance и (мертвый) отец как носитель символической
власти (Имя Отца), а старый египетский Моисей, тот, кто на
садил монотеизм, кто отказался от старых политеистических
суеверий и ввел представление о мире, определяемом и управ
ляемым рациональным Порядком, и семитским Моисеем, ко
торый на самом деле является никем иным, как Иеговой (Яхве),
ревнивым Богом, который выказывает мстительное недоволь
ство, ощущая себя преданным своим народом. Короче говоря,
просился остаться (цит. по: Coogan. De Valera. P. 247.) Основной довод
Коллинза в пользу того, чтобы не ехать в Лондон на переговоры, полно
стью отличался от этого записного положения «живого символа Респу
блики»; его идея состояла в том, что: в Англии, как и в Ирландии, суще
ствовала легенда Майкла Коллинза. В ней я был загадочным, опасным,
неуловимым, непонятным, необъяснимым... Но поставьте меня в центр
внимания лондонской конференции и вы быстро поймете, что я сле
плен из того же теста. Очарование легендарной фигуры развеется (цит.
по: Ibid. Р. 248). Де Валера и Коллинз говорят не о действительных при
чинах, связанных с соответствующими способностями, или об опас
ностях и сложностях переговорного процесса, а скорее о том, как уча
стие в переговорах может повредить их мифическому символическому
статусу: Де Валера боится лишиться своего статуса символа республи
ки, который не должен быть запятнан участием в грязных переговорах,
неизбежно предполагающем компромиссы; тогда как Коллинз боится
лишиться своего статуса невидимой силы, чье призрачное всемогуще
ство развеется при свете дня и он окажется всего лишь еще одним обыч
ным парнем. Разумеется, мы сталкиваемся здесь, если воспользоваться
лакановской терминологией, с оппозицией между SI и objet petit α, меж
ду символическим Господином, поддерживаемым харизмой его публич
ных знаков отличия, и его призрачным двойником, загадочным объек
том, который, напротив, осуществляет свою власть только в полутьме,
но никогда полностью при свете дня.
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МиМ вновь переворачивает матрицу ТиТ: отец, «предаваемый»
и убиваемый своими последователями/сыновьями, — это не не
пристойный Отец-Jouissance, а сам «рациональный» отец, кото
рый олицетворяет символический авторитет, фигура, которая
персонифицирует единую рациональную структуру мира [логос].
Вместо непристойного досимволического праотца, возвращаю
щегося после своего убийства в виде своего Имени, мы имеем
теперь символический авторитет [логос], преданный, убитый
своими последователями/сыновьями, а затем возвращающий
ся в виде ревнивой и неумолимой фигуры Сверх-Я Бога, испол
ненного смертельного гнева1. Только здесь, после этого второго
превращения эдипальной матрицей мы приходим к известно
му паскалевскому различию между «богом философов» (Богом
как всеобщей структурой логоса, отождествляемой с рациональ
ной структурой вселенной) и «богом богословов» (Богом любви
и ненависти, непостижимым «темным Богом» капризного «ир
рационального» Предопределения).
И вновь важно, что этот Бог не тождествен непристойному
(npa)ÖTixy-Jouissance: в отличие от праотца, наделенного знани
ем jouissance, фундаментальная черта этого бескомпромиссного
Бога состоит в том, что Он говорит «Нет!» jouissance — это Бог,
охваченный ожесточенным неведением («la féroce ignorance de
Yahvé», «ожесточенное невежество Яхве»)2, установкой «Я отказы
ваюсь знать, я не хочу ничего слышать о ваших грязных и тайных
способах jouissance»; Бог, который запрещает мир традиционной
сексуализированной мудрости, мир, в котором все еще существу
ет некое подобие окончательной гармонии между большим Дру
гим (символическим порядком) и jouissance, представление о ми
крокосме, регулируемом неким основополагающим сексуальным
противоречием между мужским и женским «принципами» (инь
и янь, свет и тьма, земля и небо). Это протоэкзистенциалистский
Бог, существование которого, анахронично прилагая к Нему сартровское определение человека, просто не совпадает с Его сущ
ностью (как у средневекового Бога Фомы Аквинского), а предше
ствует Его сущности; поэтому Он говорит тавтологиями не только
1

2

Краткое описание этих сдвигов см. в: Lapeyre M. Au-delà du complexe
d'Edipe. Paris: Anthropos-Economica, 1997.
Таково название девятой главы семинара: Лакан Ж. Семинары: Кни
га XVII: Изнанка психоанализа (1969/70). Москва: Гнозис, Логос, 2008.
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о своей сущности («Я есть то, что я есть»), но также — и прежде
всего — о том, что касается логоса, оснований того, что он дела
ет — или, точнее, Его приказов, того, что Он просит нас сделать
или запрещает нам делать: неумолимое требование Его приказов,
в конечном счете, основывается на «Потому что я так сказал!».
Короче говоря, этот Бог — Бог чистой воли, капризной бездны,
которая лежит по ту сторону всякого глобального рационального
порядка логоса. Бог, которому не надо объяснять, что Он делает.
В истории философии эта трещина в глобальном рациональ
ном строении макрокосма, в которой появляется Божествен
ная Воля, впервые была открыта Дунсом Скотом; но именно
Ф.В. Й. Шеллингу мы обязаны наиболее проницательными опи
саниями этой ужасающей бездны Воли. Шеллинг противопо
ставлял Волю «принципу достаточного основания»: чистая Воля
всегда самотождественна, она основывается только на своем
собственном действии — «Я хочу этого, потому что я хочу это
го!» В своих описаниях, отличающихся удивительной поэтиче
ской красотой, Шеллинг замечает, что обычные люди пугаются,
сталкиваясь с человеком, поведение которого выказывает такую
безусловную Волю: в нем существует нечто чарующее, даже гип
нотическое; словно зачарованный им, акцент Шеллинга на без
дне чистой Воли, конечно же, метит в предполагаемый «панло
гизм» Гегеля: Шеллинг хочет доказать, что гегелевская всеобщая
логическая система сама по себе бессильна — это система чистых
потенциалъностей и как таковая для своей актуализации нуж
дается в дополнительном «иррациональном» акте чистой Воли.
Этот Бог является Богом, который говорит со своими по
следователями/сыновьями, своим «народом» — здесь важно
вмешательство голоса. Как выразился Лакан в своем неопубли
кованном Семинаре о тревоге (1960-1961), голос (действитель
ный «речевой акт») вызывает passage à l'acte означающей сети,
его «символическую действенность». Этот голос внутренне бес
смыслен; это просто негативный жест, который дает выражение
злобному и мстительному гневу Бога (все значение уже присут
ствует в символическом порядке, который структурирует нашу
вселенную), но именно как таковой он просто актуализирует
структурное значение, превращая его в переживание Смысла1.
1

Подробнее об этом различии см. в: Z'izek S. The Indivisible Remainder.
London: Verso, 1996. Ch. 2.
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Это, конечно, еще один способ сказать, что только благодаря
этому произнесению Голосом, который выражает Его Волю, Бог
субъективирует себя самого. Старый египетский Моисей, пре
данный и убитый своим народом, был всеобъемлющим Богом
логоса, рациональной сущностной структуры мира, «писания»,
доступного тем, кто знает, как читать «Великую книгу природы»,
а еще не всеобъемлющим Богом субъективности, который навя
зывал Свою безусловную Волю Своему творению. И вновь важно
не забывать, что этот Бог, при всей своей алогичности, «каприз
ности», мстительности, «иррациональности», является не досимволическим (пра)Отцом-Jouissance, а скорее силой запрета,
отличающейся «свирепым неведением» форм jouissance.
Парадокс, который необходимо иметь в виду, состоит в том,
что этот Бог необоснованной воли и свирепого «иррациональ
ного» гнева является Богом, который посредством своего запре
та разрушает старую сексуализированную мудрость и тем са
мым открывает пространство для десексуализированного
«абстрактного» знания современной науки: «объективное» на
учное знание (в современном, посткартезианском смысле) су
ществует только в том случае, если вселенная самого научного
знания дополняется и поддерживается этой избыточной «ир
рациональной» фигурой «реального отца». Короче говоря, «во
люнтаризм» Декарта (см. его пресловутое утверждение о том,
что 2+2 равнялось бы 5, если бы на то была воля Господа — не су
ществует никаких вечных истин, не связанных непосредствен
но с божественной природой) представляет собой необходимую
изнанку современного научного знания. Досовременное ари
стотелевское и средневековое знание еще не было «объектив
ным» рациональным научным знанием именно потому, что ему
не доставало этого избыточного элемента Бога как субъектив
ности чистой «иррациональной» воли: у Аристотеля «Бог» не
посредственно равен своей вечной рациональной природе; он
«суть» не что иное, как логический порядок вещей. Следующий
парадокс состоит в том, что этот «иррациональный» Бог как за
прещающая отцовская фигура также открывает пространство
для всего развития современности вплоть до деконструктивистского представления о том, что наша сексуальная идентичность
является случайным социально-символическим образованием:
и когда эта запрещающая фигура отступает, мы возвращаемся
к юнгианскому неообскурантистскому представлению о муж425
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ских и женских архетипах, которое получает широкое распро
странение сегодня.
Этот парадокс важен, так как он позволяет нам избежать не
верного понимания разрыва, отделяющего власть символиче
ского закона/запрета от простого «соблюдения правил»: область
символических правил, чтобы действительно считаться таковой,
должна основываться на некоем тавтологическом авторитете
по ту сторону правил, который говорит, что «Это так, потому
что я так сказал!»1. Короче говоря, по ту сторону божественного
разума существует бездна воли Бога, его случайного решения,
которое подкрепляет даже вечные истины. После открытия про
странства для современной рефлексивной свободы тот же раз
рыв также открывает пространство для современной трагедии.
С политической точки зрения различие между классической
и современной трагедией связано с различием между (традици
онной) тиранией и (современным) террором2. Традиционный
герой жертвует собой во имя Дела; он сопротивляется давлению
Тирана и выполняет свой Долг любой ценой; как таковой, он
оценивается, его жертва придает ему возвышенную ауру, его де
яние вносится в реестр Традиции как образец для подражания.
Мы вступаем в область современной трагедии, когда сама ло
гика жертвоприношения во имя Вещи заставляет нас принести
в жертву саму Вещь; в этом состоит трудность Синь Поля Клоделя, которая вынуждена предать свою веру, чтобы доказать свою
абсолютную верность Богу. Синь не жертвует своей эмпириче1

Поэтому невротик навязчивых состояний и истерик относятся к прави
лам совершенно по-разному: невротик навязчивых состояний следует
своим правилам, чтобы смягчить травматическое действие символиче
ского закона/запрета, его невыносимое безусловное требование, то есть
для него правила призваны нормализовать травматический избыток За
кона (если ты следуешь ясным и четким правилам, тебе незачем беспо
коиться насчет двусмысленного давления твоей совести — в этом смыс
ле католическая церковь всегда умело манипулировала правилами: если
тебя беспокоит чувство греха, священник предписывает тебе ряд проце
дур—столько-то молитв, столько-то хороших поступков и так далее,—
которые, когда ты выполнишь их, избавят тебя от чувства вины); тог
да как извращенец устанавливает правила (и следует им), чтобы скрыть
тот факт, что никакого основополагающего закона в его психической
вселенной не существует, то есть его правила служат своеобразным эр
зац-законом.

2

Lacan /. Le Séminaire. Livre VIII: Le transfert. Paris: Éditions du Seuil, 1991.
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ской жизнью во имя чего-то, что для нее важнее ее собственной
жизни, она жертвует именно тем, что «в ней больше нее самой»
и тем самым сохраняется как простая оболочка своей прежней
самости, лишенная своей агальмы> — так мы вступаем в область
необычайности /чудовищности героизма, когда наша верность
Делу заставляет нас переступить порог нашей «человечности».
Не служит ли это доказательством самой высокой, самой полной
веры, которую я готов утратить ради любви к Богу, обрекая свою
собственную вечную душу на вечное проклятие? Легко пожерт
вовать своей жизнью, будучи уверенным в спасении вечной
Души, но куда сложнее пожертвовать самой душой во имя Бога!
Возможно, наилучшей исторической иллюстрацией этой
трудности — разрыва, который отделяет героя (его сопротивле
ние тирании) от жертвы террора — служит сталинская жертва:
эта жертва не тот, кто в конечном итоге узнает, что коммунизм
был идеологическим миражом и познает позитивность простой
нравственной жизни вне идеологического Дела — сталинская
жертва не может вернуться к простой нравственной жизни, так
как она уже оставила ее ради коммунистического Дела. Эта слож
ность объясняет впечатление, что, хотя судьба жертв великих
сталинских показательных процессов (от Бухарина до Сланского) была неописуемым кошмаром, в ней отсутствует собственно
трагическое измерение, то есть они были не трагическими ге
роями, а чем-то более ужасным и в то же время смешным: они
были лишены достоинства, которое придавало бы их судьбе соб
ственно трагическое измерение. Поэтому Антигона не может
служить образцом для сопротивления сталинской власти: если
мы используем ее в качестве таковой, мы сводим сталинский
террор к всего лишь еще одной разновидности тирании. Анти
гона обращается к желанию большого Другого (выполняя сим
волический ритуал и погребая своего покойного брата должным
образом) как противоположности (псевдо) закона тирана — об
ращения, которое явно отсутствует в сталинских показатель
ных процессах. Унижая жертву, сталинский террор лишает ее
того самого измерения, которое способно придать ей возвы
шенную красоту: жертва переступает определенный порог, она
«утрачивает свое достоинство» и сводится к чистому субъекту,
лишенному агалъмы, «опустошенному», неспособному рекон
струировать нарратив своей жизни.
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Таким образом, террор — это не сила разложения, которая
подрывает нравственную установку извне; скорее, он подры
вает ее изнутри, мобилизуя и эксплуатируя внутренний разрыв
самого нравственного проекта, разрыв, который отделяет нрав
ственное Дело как реальное от Дела в его символическом изме
рении (ценности и т.д.), или, иными словами, разрыва, который
отделяет Бога чистого акта решения от Бога позитивных запре
тов и заповедей. Разве приостановка кьеркегоровского (симво
лического) Нравственного не связана также с выходом за преде
лы трагедии? Нравственный герой трагичен, тогда как рыцарь
веры обитает в кошмарной области по ту сторону или между
этими двумя смертями, поскольку он жертвует (готов пожертво
вать) тем, что для него дороже всего, своим objet petit а (в случае
с Авраамом — своим сыном). Иными словами, идея Кьеркегора
состоит не в том, что Авраам вынужден выбирать между своим
долгом перед Богом и своим долгом перед человечеством (та
кой выбор остается просто трагическим), а в том, что он должен
выбирать между двумя аспектами долга перед Богом и потому
между двумя аспектами самого Бога: Бога как всеобщего (систе
мы символических норм) и Бога как точки абсолютной сингу
лярности, которая приостанавливает измерение всеобщего.
В этом смысле прочтение авраамовского жеста у Деррида
(и Кьеркегора) в Donner la mort\ когда он истолковывает жерт
ву Авраама не как гиперболическое исключение, а как нечто,
что все мы совершаем вновь и вновь, каждый день, в нашем
общем нравственном опыте, по-видимому, несостоятельно. Со
гласно Деррида, всякий раз, когда мы выбираем подчинение
долгу перед неким человеком, мы пренебрегаем нашим долгом
(забываем о нем) по отношению ко всем остальным (посколь
ку tout autre est tout autre, каждая другая личность является пол
ностью другой) — заботясь о своих детях, я приношу в жертву
детей других людей; помогая накормить и одеть этого другого
человека, я отказываю всем остальным и так далее. В этом све
дении трудности Авраама к своеобразной хайдеггерианской
конститутивной вине Dasein, которое никогда не может исполь
зовать/актуализировать все свои возможности, упускается са
мореферентный характер этой трудности: проблема Авраама
состоит не в том, что во имя образцового tout autre (Бога) он
1

Derrida J. Donner la mort. Paris: Galilée, 1995.
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должен принести в жертву другого tout autre, своего любимого
земного товарища (своего сына), а скорее в том, что во имя сво
ей любви к Богу он должен пожертвовать тем, что приказывает
ему любить сама религия, основанная на его вере. Раскол, таким
образом, присущ самой вере; это раскол между Символическим
и Реальным, между символическим строением веры и чистым,
безусловным актом веры: единственный способ доказать свою
веру — предать то, что сама эта вера приказывает вам любить.

Упадок символической действенности
Теперь можно понять, почему Лакан называет этого запреща
ющего Бога «реальным отцом», что равнозначно «силе кастра
ции»: символическая кастрация — еще одно обозначение раз
рыва между большим Другим и jouissance, того, что они никогда
не смогут быть «согласованы». Можно также понять, в каком
именно смысле извращение представляет собой отрицание ка
страции: фундаментальная иллюзия извращенца состоит в том,
что он считает себя носителем (символического) знания, кото
рое позволяет ему регулировать свой доступ к jouissance, то есть,
пользуясь более современной терминологией, извращенец меч
тает о том, чтобы превратить свою сексуальную деятельность
в инструментально-ориентированную деятельность, которая
может быть продумана заранее и осуществлена в соответствии
с четким планом. Так, когда сегодня говорят об упадке отцов
ской власти, то именно этот отец, отец бескомпромиссного
«Нет!», действительно уходит в прошлое; в отсутствие его за
прещающего «Нет!» возможен расцвет новых форм призрачной
гармонии между символическим порядком и jouissance — этот
возврат к сущностному понятию «разумной жизни» за счет за
прещающего «реального отца» лежит в основе так называемо
го «холистического» взгляда на мир в духе «нью-эйдж» (Земля
или макромир в целом как живая сущность)1. Эти затруднения
1

Свидетельством того, что даже церковь не сопротивляется этому сдви
гу в фундаментальном отношении, является недавнее давление
на Папу снизу в пользу возведения Девы Марии в ранг соискупительницы: считается, что Папа сделает католическую церковь более жиз
неспособной в постотцовском третьем тысячелетии, провозгласив дог
му, которая утверждает, что единственным способом для нас, грешных

429

Часть III. От подчинения к субъективному опустошению

показывают, что сегодня, в каком-то смысле, «большой Другой
больше не существует» — но в каком именно смысле! Необходимо
четко определить, что на самом деле означает такое несущество
вание. Здесь повторяется ситуация с большим Другим как Богом
у Лакана (дело не в том, что сегодня Бог умер; Бог был мертв с са
мого начала, только он не знал об этом): его никогда не существовалОу то есть несуществование большого Другого равнозначно
тому, что большой Другой представляет собой символический
порядок, порядок символического вымысла, который действу
ет на уровне, отличном от прямой материальной причинности.
(В этом смысле единственным субъектом, для которого большой
Другой действительно существует, является психотик, который
наделяет слова прямой материальной действенностью). Коро
че говоря, «несуществование большого Другого» строго корре
лирует понятию веры, символического доверия, принятия того,
что говорят другие, за чистую монету.
В одном из фильмов братьев Маркс Граучо Маркс, изобличен
ный во лжи, сердито отвечает: «Кому ты веришь — своим гла
зам или моим словам?» Эта явно абсурдная логика прекрасно
выражает функционирование символического порядка, в ко
тором символическая маска-мандат важнее непосредственной
реальности человека, который носит эту маску и/или принима
ет этот мандат. Это функционирование связано со структурой
фетишистского отрицания: «я прекрасно знаю, что вещи та
ковы, какими я их вижу [что этот человек — испорченный сла
бак], но все же я отношусь к нему с уважением, так как он носит
мантию судьи, так что когда он говорит, через него говорит сам
Закон». Поэтому в каком-то смысле я действительно верю его
словам, а не своим глазам, то есть я верю в Другое Пространство
(область чистого символического авторитета), которое важнее
реальности тех, кто говорит от его имени. Поэтому циническое
обращение к реальности терпит провал: когда говорит судья,
в его словах (словах института закона) в определенной мере
больше истины, чем в самой реальности личности судьи — огра
ничившись видимым, мы рискуем упустить суть. Об этом пара
доксе и говорит Лакан в своем «les non-dupes errent»: больше всесмертных, получить божественное прощение являются нашим мольбы
к Деве Марии —Мария служит нашим посредником; если мы убедим ее,
она замолвит слово за нас перед Христом, своим сыном.
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го заблуждается тот, кто не позволяет себе попасться на удочку
символического обмана/вымысла и продолжает верить своим
глазам. Циник, который «верит только своим глазам», не заме
чает действенность символического вымысла, того, как этот вы
мысел структурирует наше восприятие реальности.
Тот же разрыв присутствует и в наших самых интимных от
ношениях с нашими ближними: мы ведем себя так, словно мы
не знаем, что они тоже плохо пахнут, выделяют экскременты
и так далее — минимум идеализации, фетишистского отрица
ния составляет основу нашего сосуществования. И разве то же
отрицание не объясняет возвышенную красоту идеализирую
щего жеста, который можно увидеть и у Анны Франк, и у аме
риканских коммунистов, веривших в Советский Союз? Хотя мы
знаем, что сталинский коммунизм был чудовищным кошма
ром, мы все же восхищаемся жертвами маккартистской «охоты
на ведьм», которые героически сохраняли свою веру в комму
низм и продолжали поддерживать Советский Союз. И та же ло
гика присутствует в дневниках Анны Франк, в которых отража
лась вера в глубокую добродетельность человечества, несмотря
на страшные вещи, которые творили с евреями во время Второй
мировой войны: возвышенным такое утверждение веры (в сущ
ностную добродетельность человечества; в подлинно гумани
стический характер советского режима) делает разрыв между
ней и неопровержимыми фактическими свидетельствами про
тив нее, то есть активная воля к отрицанию действительного
положения вещей. Возможно, в этом и состоит самый элемен
тарный метафизический жест: в этом отказе принимать Реаль
ное в его идиотизме, в его отрицании и поиске стоящего за ним
Другого Мира1.
В своем прочтении фрейдовской статьи о фетишизме ПольЛорен Ассун2 утверждает, что половое различие отвечает за два
различных подхода к разрыву между тем, что говорят мне мои
глаза, и символическим вымыслом — к разрыву, который отде1

Гегель, конечно, довел этот метафизический поиск до самореферентного
предела: он рассматривал «сверхчувственное как явление», то есть Дру
гой Мир, стоящий за явлением, и есть нечто, что является; это явле
ние того, что за феноменальным чувственным миром существует Дру
гой Мир.

2

Assoun P.-L. La Voix et le Regard. Vol.I. Paris: Anthropos-Economica, 1995.
P. 64.
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ляет видимое от невидимого. Когда маленький мальчик видит
голую девочку, он решает не верить своим глазам (и признавать,
что девочки — другие); он продолжает верить «словам», симво
лическому вымыслу, который приводит его к представлению
о том, что девочки также имеют пенис, тем самым он отрицает
свое непосредственное восприятие, истолковывает его как по
верхностную приманку и начинает искать, строить гипотезы,
которые объясняли бы этот разрыв (у девочек есть маленький,
почти незаметный пенис; их пенис вырастет потом; его отре
зали...) — короче говоря, отрицание мальчика подталкивает его
к «стихийной метафизике», к вере в Другой Мир, стоящий за ви
димыми фактами. Девочка же, напротив, «верит своим глазам»,
она признает, что у нее нет «его», и потому перед ней откры
вается целый спектр возможностей — от пресловутой «зависти
к пенису» и поиска заместителей (ребенка и т.д.) до циничного
выражения глубокого недоверия символическому порядку (что,
если мужская фаллическая власть — это просто видимость?).
В истории философии имеется три великих анекдотичных
примера «верь моим словам, а не своим глазам»: Диоген-киник,
который опроверг элеатский тезис, что движения не существу
ет, просто пройдясь, а затем, как отмечает Гегель, врезав сво
ему ученику, который начал аплодировать Господину — то есть
поверил своим глазам, а не словам рассуждений (идея Диоге
на состояла в том, что такая прямая отсылка к опыту, к тому,
«что твои глаза говорят тебе», не работает в философии — зада
ча философии состоит в том, чтобы при помощи аргументации
доказать истинность или неистинность того, что мы видим);
средневековая история монахов-схоластиков, которые обсужда
ли, сколько зубов у осла, и были потрясены, когда самый млад
ший из них предложил просто пойти в стойло и посчитать; и,
наконец, история Гегеля, который настаивал, что вокруг солнца
вращается только восемь планет даже после открытия девятой.
Сегодня, с новыми цифровыми технологиями, позволяю
щими создавать идеальную подделку документальных изо
бражений, не говоря уже о виртуальном мире, приказ «верь
моим словам (аргументации), а не своим глазам!» приходится
как нельзя кстати. То есть логика «Кому ты веришь — своим гла
зам или моим словам?», то есть «я прекрасно знаю, но тем не ме
нее... [я верю]», может функционировать двумя различными
способами — как символический вымысел и как воображаемый
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симулякр. В случае действенного символического вымысла су
дьи, носящего свою мантию, «я прекрасно знаю, что этот че
ловек — просто тряпка, но все же отношусь к нему так, словно
[я верю, что] символический большой Другой говорит через
него»: я отрицаю то, что мои глаза говорят мне, и выбираю веру
в символический вымысел. В случае с симулякром виртуальной
реальности, напротив, «я прекрасно знаю, что то, что я вижу, —
это иллюзия, создаваемая цифровыми машинами, но я все же
соглашаюсь погрузиться в него, вести себя так, словно я верю
в него» — здесь я отрицаю слова моего (символического) знания
и хочу верить только своим глазам.
В истории современной философии логика «Кому ты ве
ришь — своим глазам или моим словам?» нашла свое наиболее
яркое воплощение в окказионализме Мальбранша: мало того,
что не существует никаких веских подтверждений основного
принципа окказионализма (согласно которому Бог является
единственной причинной силой), так этот принцип еще и пря
мо противоречит всему нашему чувственному опыту, который
приводит нас к вере в то, что внешние объекты воздействуют
непосредственно на наши чувства, вызывая отклик в нашей
душе. Таким образом, когда Мальбранш пытается убедить своих
читателей верить его словам, а не своим глазам, основная за
гадка, которую ему предстоит объяснить, состоит в том, почему
Бог создал мир таким, что мы, смертные, неизбежно становимся
жертвами иллюзии того, что осязаемые объекты воздействуют
непосредственно на наши чувства? Он предлагает моральное
объяснение: если бы мы могли воспринять истинное положение
вещей напрямую, мы бы любили Бога с непреодолимой силой
благодаря инстинкту, а не нашей свободной воле и разумно
му пониманию, приобретенному посредством освобождения
от тирании чувств; то есть тогда наша моральная деятельность,
наша борьба за преодоление последствий Грехопадения и вос
становление утраченной добродетели была бы невозможна.
Таким образом, Мальбранш описывает контуры философ
ской позиции, которая объясняет эпистемологическую ограни
ченность человека (тот факт, что знание человека ограничено
феноменами, что истинное положение вещей недостижимо),
обращаясь к моральным основаниям: только существо, отме
ченное таким эпистемологическим ограничением, может быть
моральным существом, то есть может обрести добродетель
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в результате свободного решения и внутренней борьбы с иску
шением. Такая позиция (позднее занятая Кантом) полностью
противоречит стандартному платоновскому приравниванию
знания и добродетели (зло — это следствие нашего неведения,
то есть нельзя знать истину и продолжать оставаться дурным,
так как чем больше мы знаем, тем более добродетельными мы
должны становиться): определенное радикальное неведение
служит позитивным условием нашего нравственного существо
вания.
Так как насчет символической действенности? Всем знаком
«бородатый» анекдот о сумасшедшем, который считал себя зер
нышком; после того как его, наконец, вылечили и отпустили
домой, он сразу же вернулся в психушку, объяснив врачу при
чину своего страха: «Я встретил по дороге курицу и испугался,
что она съест меня!» В ответ на удивленное восклицание вра
ча «Так в чем теперь проблема?! Ты же знаешь, что ты не зер
нышко, а человек, которого курица проглотить не может!», су
масшедший сказал: «Да я-то знаю, что я больше не зернышко,
но курица-то этого не знает...». Эта история, бессмысленная
на уровне фактической реальности, где ты либо зернышко, либо
нет, оказывается вполне осмысленной, если заменить «зер
нышко» некоей чертой, которая определяет мою символическую
идентичность. Разве нечто подобное не встречается постоянно
в нашем взаимодействии с различными уровнями бюрократии?
Скажем, высшая инстанция выполняет мое требование и при
сваивает мне более высокое звание; но требуется время, чтобы
приказ был выполнен и дошел до низшего звена, от которого
действительно зависит получение мною выгод от этого звания
(более высокая зарплата и т.д.) — всем известно недовольство,
которое вызывает мелкий бюрократ, просматривающий приказ,
переданный ему нами, и безразлично отвечающий: «Простите,
но мне еще не сообщили об этом, так что ничем не могу вам
помочь...». Не похоже ли это на: «Простите, но для нас вы все
еще зернышко, а не человек»? Короче говоря, существует не
кий загадочный момент, когда мера или приказ действительно
вступают в силу, учитываются большим Другим символического
института.
Загадочность этого момента лучше всего можно проиллю
стрировать забавным случаем, который имел место во время
последней предвыборной кампании в Словении, когда к члену
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правящей политической партии подошла старушка из его из
бирательного округа с просьбой о помощи. Она была увере
на, что номер ее дома (не стандартное 13, а 23) приносил ей
неудачу — в тот момент, когда дом получил этот новый номер
из-за какой-то административной реорганизации, на нее об
рушились несчастья (ее ограбили, ураган сорвал крышу, стали
донимать соседи) — поэтому она попросила кандидата дого
вориться с муниципальными властями об изменении номера
дома. Кандидат спросил старушку: почему она не сделала этого
сама? Почему она просто не закрасила его или заменила таблич
ку с номером дома, скажем, добавив еще одну цифру или букву
(скажем, 23А или 231 вместо 23)? Старушка ответила: «Да, я пы
талась это сделать несколько недель назад; я сама заменила
старую табличку новой с номером 23А, но это не сработало —
невезенье не прекратилось; его нельзя обмануть, все должно
быть сделано, как следует, соответствующим государственным
учреждением». «Он», которого нельзя обмануть, — это лакановский большой Другой, символический институт.
В этом и состоит символическая действенность: она связана
с минимумом «овеществления», из-за которого нам, всем, кого
это касается, недостаточно знать некоторый факт, чтобы он стал
действенным — «он», символический институт, также должен
знать/«зарегистрировать» этот факт, чтобы появились его перформативные следствия. В конечном итоге, «он», конечно, может
быть воплощен во взгляде абсолютного большого Другого, само
го Бога. И не сталкиваемся ли мы с той же проблемой, что и эта
несчастная старушка, в случае с католиками, которые не исполь
зуют контрацептивы, но вступают в половую связь только в те
дни, когда нет овуляции? Кого они этим обманывают? Как будто
Бог не может прочесть их мысли и узнать, что они на самом деле
хотят заниматься сексом просто ради удовольствия, не собира
ясь заводить детей? Церковь всегда была чрезвычайно чувстви
тельна к этому разрыву между простым существованием и его
соответствующим вписыванием/регистрацией: детей, которые
умерли до крещения, запрещено было хоронить в освященной
земле, так как они еще не были должным образом вписаны в со
общество верующих. «Символическая действенность», таким об
разом, возникает тогда, когда Другой символического института
ставит меня перед выбором «Кому ты веришь — моим словам
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или своим глазам?», а я без колебаний выбираю слова Другого,
отвергая действительные свидетельства моих глаз1.
Понятие блокбастера служит прекрасным примером удвое
ния порядка позитивного существования в порядке именования,
то есть символического вписывания в большого Другого. Сна
чала слово служило для описания фильма, принесшего много
денег; затем оно начало использоваться для описания фильма,
съемки которого обошлись в круглую сумму, с расчетом на ши
рокую рекламную кампанию и большие кассовые сборы — та
кой фильм, конечно, позднее может не собрать кассу. Так, в том,
что касается двух «Почтальонов», итальянского // Postino и про
вального фильма с Кевином Костнером, правильно называть
«Почтальона» провалившимся блокбастером, а II Postino не блокбастером вовсе, хотя он собрал больше денег, чем «Почтальон».
Конечно, этот разрыв может приводить к довольно забавным
последствиям. В Югославии 1970-х годов вульгарные выражения,
в избытке встречавшиеся в голливудских фильмах того времени,
как правило, переводились в субтитрах чересчур мягко — когда
герой на экране говорил: «Fuck you up your ass!», в субтитрах
на словенском было: «Пошел к черту!» или что-то более мягкое.
Но в конце 1980-х, когда все цензурные преграды в Югославии
были сметены, а Голливуд стал более целомудренным (возмож
но, под давлением «морального большинства» рейгановской
эпохи), переводчики, словно отыгрываясь за долгие годы по
давления, начали переводить вульгарные выражения чересчур
жестко — скажем, когда герой на экране произносил элементар
ное «Go to hell!», в субтитрах можно было прочесть: «Еб твою
мать!» или что-то в этом роде...
Говоря философским языком, символическое вписывание
означает, что само «в-себе», сам способ действительного суще
ствования вещи, уже существует «для нас», наблюдателей. Возь
мем двух мертвых знаменитостей — принцессу Диану и мать
Терезу. Согласно распространенному представлению, Диана,
даже когда она занималась благотворительностью, учитыва
ла внимание СМИ, тщательно манипулируя распространением
1

В этом также состоит мера истинной любви: даже когда я застаю своего
партнера в постели с другим мужчиной (или женщиной), я отдаю пред
почтение его (или ее) словам — словесным заявлениям о невинности —
перед тупым и жестким фактом, представшим перед моими глазами...
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самых интимных деталей своей частной жизни (ее тайное одо
брение биографии Мортона); тогда как мать Тереза, истинная
святая, тихо делала свое благое дело вдали от внимания СМИ,
в адских трущобах Калькутты... Но проблема этой оппозиции
состоит в том, что все мы знаем о матери Терезе, тихо занима
ющейся своим делом вдали от внимания СМИ, — этим она и была
известна; именно благодаря этому созданному СМИ образу ее
принимали главы государств, и она была похоронена с государ
ственными почестями... Таким образом, сама оппозиция между
Дианой, выходящей за покупками со своим новым ухажером,
и матерью Терезой, ухаживающей за смертельно больными бед
няками в своей серой калькуттской больнице, — это образцовое
противопоставление из СМИ.
Здесь решающее значение имеет разрыв между реальностью
и порядком ее символической регистрации — разрыв, из-за ко
торого символическая регистрация оказывается, в конечном
итоге, случайной. Вспомним новую моду изображать президен
та США в виде жестокого убийцы («Абсолютная власть», «Убий
ство в Белом доме»): эта мода пренебрегает запретом, действо
вавшим до недавнего времени: всего несколько лет назад такой
фильм невозможно было бы даже представить. Повторяется си
туация с детективом из телесериалов, которому в 1960-х больше
не нужно было быть благородной фигурой: он мог быть калекой,
геем, женщиной... Это внезапное осознание того, что запрет
не имеет значения, очень важно: у вас может быть президентубийца, но президентский пост все еще сохраняет свою хариз
му... Это не значит, что «так было все время»; скорее, так было
все время в-себе, но не для-себя. Если бы кто-то снял фильм, вро
де «Абсолютной власти» в 1950-х, идеологическое воздействие
было бы слишком травматическим; после изменения в системе
символических запретов, личная честность президента больше
не имеет значения, система приспособилась к переменам...
В каждом социальном сдвиге следует искать такое решающее
символическое изменение: в эпоху хиппи бизнесмены могли но
сить джинсы, бороды и так далее, но при этом оставаться без
жалостными спекулянтами. Этот момент изменения — важный
момент, когда система реструктурирует свои правила, чтобы
приспособиться к новым условиям, поглотив первоначально
подрывной момент. В этом состоит суть распада кодекса само
цензуры Хейса в Голливуде — на какое-то время в 1960-х вдруг
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«стало можно все», табу падали почти каждый день (открытые от
сылки к наркотикам, половым актам, гомосексуализму, расовым
трениям — вплоть до сочувственного изображения коммунистов),
но «система» все равно осталась невредимой: ничего на самом
деле не изменилось. В этом капитализм оказывается куда более
гибким, чем коммунизм, который не смог справиться с такими
радикальными послаблениями: когда Горбачев попытался осла
бить поводья, чтобы укрепить систему, она развалилась.
Таким образом, большой Другой — это порядок лжи, ложной
искренности. Возьмем Билла Клинтона с Моникой Левински: все
знают (или по крайней мере догадываются), что они занимались
этим; но мы поддерживаем Клинтона, пока это может оставать
ся сокрытым от взгляда большого Другого... В этом и состоит
парадокс большого Другого в чистом виде. Большинство людей
считает, что между ними что-то было; они считают, что Клинтон
лгал, отрицая это; тем не менее, они поддерживают его. Хотя (они
полагали, что) Клинтон лгал, когда он отрицал свою сексуальную
связь с «этой женщиной», Моникой Левински, он лгал искренне,
с внутренним убеждением, так или иначе, веря в саму свою ложь,
относясь к ней всерьез — и к самому этого парадоксу следует от
нестись совершенно серьезно, так как он определяет ключевой
элемент действенности идеологического высказывания. Иными
словами, пока ложь Клинтона не воспринята/зарегистрирова
на большим Другим, пока ему еще можно соблюсти приличия
(сохранить «достоинство» президента»), тот факт, что мы знаем
(или предполагаем), что он лжет, служит еще одним основанием
для идентификации публики с ним — сознание публикой того,
что он лжет и что между ним и Моникой Левински что-то было,
не только не вредит его популярности, но даже повышает ее.
Нельзя забывать, что харизма вождя или лидера поддержива
ется теми самыми чертами (признаками слабости, «человечно
стью»), которые, как может показаться, подрывают ее. На этом
противоречии искусно играл Гитлер, доводивший его до край
ности: в своих выступлениях при большом стечении народа он
постоянно разыгрывал «утрату самообладания», устраивая ис
терический спектакль, беспомощно крича и размахивая руками,
словно испорченный ребенок, недовольный тем, что его требо
вания не были немедленно удовлетворены — и вновь эти черты,
которые, казалось бы, противоречат бесстрастному достоинству
вождя, поддерживали идентификацию с ним толпы.
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Все эти парадоксы тесно связаны с тем, как киберпространство влияет на символическую идентичность субъекта. Несчаст
ный сумасшедший, встретивший курицу, занял позицию «Я пре
красно знаю, что я — человек, но... [знает ли об этом большой
Другой?]», — короче говоря, он полагал, что изменение в иден
тичности еще не было зарегистрировано большим Другим,
что для большого Другого он по-прежнему оставался зерныш
ком. Теперь представим распространенный случай застенчиво
го и сдержанного человека, который участвует в виртуальном
сообществе в киберпространстве, в котором он надевает маску
разбитной женщины; его позиция, конечно, является позицией
«я прекрасно знаю, что я всего лишь скромный и застенчивый
парень, так почему мне не воспользоваться образом разбитной
женщины, совершая вещи, которые я никогда не смог бы совер
шить в реальности?». Но так ли здесь все просто и прямолиней
но? Что если реальная личность этого мужчины («я», которое
он принимает, его поведение в действительном социальном
взаимодействии) представляет собой своеобразное вторичное
«защитное образование», идентичность, которую он принимает
как маску, чтобы «подавить» или удержать свое «внутреннее я»,
прочное ядро своей фантазматической идентичности, которую
составляет разбитная женщина и для которой он может найти
выход только в своих частных мечтах или анонимном виртуаль
ном сообществе сексуальных игр? В «Семинаре XI» Лакан вспо
минает старый китайский парадокс Чжуан-цзы, пробудившего
ся ото сна, в котором он был бабочкой, и задавшегося вопросом:
«Откуда мне знать, что я не бабочка, которой теперь снится,
что она человек?». Не относится ли то же самое и к нашему за
стенчивому члену виртуального сообщества: не является ли он
на самом деле разбитной женщиной, которой снится, что она —
застенчивый мужчина?
Соблазном, которого необходимо здесь избежать, являет
ся простой «постмодернистский» вывод, согласно которому
у нас нет никакой фиксированной социально-символической
идентичности, а есть только более или менее свободный дрейф
между дискурсивными «я», каждое из которых отражает лишь
один из аспектов моей личности, причем никакой объединяю
щей силы, гарантирующей последовательность этого «панде
мониума», не существует. Лакановская гипотеза большого Дру
гого связана с утверждением, что все эти различные частичные
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идентификации не равнозначны по своему символическому
статусу: существует уровень, на котором начинается символи
ческая действенность, уровень, который определяет мое со
циально-символическое положение. Этот уровень не является
уровнем «реальности», противопоставляемой игре моего во
ображения, — идея Лакана состоит не в том, что за множеством
фантазматических идентичностей существует некое «реальное
я»; мы имеем дело с символическим вымыслом, но вымыслом,
который — по случайным причинам, не имеющим никакого от
ношения к его внутренней природе — обладает перформативной силой и действует, структурируя социально-символическую
реальность, в которой я участвую. Статус одного и того же чело
века, включая его самые «реальные» черты, может представать
в совершенно разном свете, когда меняется модальность его от
ношений с большим Другим.
Таким образом, проблема состоит не в том, что субъек
ты сегодня более рассеяны, чем прежде, в мнимые старые до
брые деньки самотождественного «Я»; на самом деле тот факт,
что «большого Другого больше не существует», означает, скорее,
что символический вымысел, который придает перформативный статус на одном уровне моей идентичности, определяя,
какое из моих действий будет обладать «символической дей
ственностью», перестает действовать в полной мере. Возможно,
наивысшим примером этого сдвига служат недавние тенденции
в христианстве. Собственно христианство — вера в воскресение
Христа — является наивысшим религиозным выражением силы
символического вымысла как среды всеобщности: смерть «ре
ального» Христа «снимается» в Святом Духе, то есть в духовной
общности верующих. Эта подлинная суть христианства, впер
вые изложенная святым Павлом, сегодня оказывается под угро
зой: опасность исходит со стороны нью-эйджевого гностиче
ского/дуалистического (неверного) прочтения, которое сводит
воскресение к метафоре «внутреннего» духовного роста инди
видуальной души. Тем самым упускается главное положение
христианства, отмеченное еще Гегелем: разрыв с ветхозаветной
логикой греха и наказания, то есть вера в чудо искупления, кото
рое ретроактивно «отменяет» наши прошлые грехи. В этом и со
стоит «благая весть» Нового Завета: чудо creatio ex nihilo, новое
начало, начало новой жизни «из ничего», возможно. (Creatio ex
nihilo, конечно, действует только в символической вселенной
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как установление нового символического вымысла, который
стирает предыдущий). И важно, что это новое начало возмож
но только благодаря божественной благодати, которая приходит
извне; это не результат внутренних усилий человека по преодо
лению своих недостатков и возвышению своей души над эго
истическими материальными интересами; в этом смысле под
линно христианское новое начало полностью несовместимо
с языческой гностической проблематикой «очищения души».
Поэтому недавние нью-эйджевые популярно-гностические по
пытки утверждения того, что за официальной павловской дог
мой стоит некое «тайное учение Христа», нацелены на отмену
«События-Христа», сведение его к продолжению предшествую
щей гностической родословной.
Еще один важный аспект этого гностического (неверного)
прочтения христианства связан с растущей одержимостью по
пулярной псевдонауки тайной предполагаемой могилы Христа
и/или его потомков (от его предполагаемого брака с Марией Магдолиной) — бестселлеры, вроде «Священная кровь и Священный
Грааль» или «Могила Бога», которые вращаются вокруг области
Ренн-ле-Шато на юге Франции, вплетая в одно большое после
довательное повествование миф о Граале, катаров, тамплие
ров, франкмасонов...: эти повествования пытаются заменить
ослабевающий символический вымысел Святого Духа (общности
верующих) телесно Реальным Христом и/или его потомками.
И вновь тот факт, что Христос оставил свое тело или физических
потомков, служит подрыву христианско-павловского нарратива
о воскресении: тело Христа на самом деле не воскресло; «ис
тинное послание Христа было утрачено с Воскресением»1. Это
«истинное послание» якобы призвано помочь «идти по пути са
моопределения, а не подчинения писаному слову»:2 искупление
происходит из внутреннего пути души, а не из акта прощения,
приходящего извне; то есть «Воскресение» следует понимать
как внутреннее возрождение/перерождение души после ее са
моочистительного пути. Хотя сторонники этого «возращения
Реального/в Реальное» называют свое открытие разоблачением
еретической и подрывной тайны, долгое время скрывавшейся
1

Andrews R., Schellenberger P. The Tomb of God. London: Warner Books, 1997.
P. 433.

2

Ibid. P. 428.
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церковью как институтом, можно задать вопрос: что если само
разоблачение «тайны» служит «отмене», избавлению христи
анского учения от его подлинно травматического подрывного
ядра, скандала воскресения и ретроактивного прощения грехов,
то есть уникальности события Воскресения?
Такие превратности свидетельствуют о том, что сегодня несу
ществование большого Друго приобрело куда более радикальное
измерение: сегодня подрывается символическая вера, сохраня
ющаяся вопреки всем скептическим свидетельствам. Возможно,
наиболее показательным свидетельством этого нового статуса
несуществования большого Другого служит распространение
«комитетов», призванных решать так называемые этические
проблемы, возникающие, когда технологическое развитие ока
зывает все более сильное влияние на наш жизненный мир1:
не только киберпространство, но и такие различные области,
как медицина и биогенетика, с одной стороны, и правила сек
суального поведения и защита прав человека — с другой, ставят
нас перед необходимостью повторного изобретения основных
правил соответствующего этического поведения, так как нам
не хватает формы большого Другого, некоего символического
ориентира, который служил бы для нас безопасным и непробле
матичным моральным якорем.
Во всех этих областях разногласия, по-видимому, неизбеж
ны — то есть рано или поздно мы оказываемся в серой зоне, ту
ман которой невозможно рассеять утверждением какого-то од
ного общезначимого правила. Здесь мы сталкиваемся со
своеобразным контрапунктом «принципу неопределенно
сти» из квантовой физики; например, существует структурная
трудность в определении того, было или нет некое замечание
проявлением сексуального домогательства или расистской ре
чи-ненависти. При столкновении с таким двусмысленным вы
сказыванием «политкорректный» радикал заранее склонен
верить жалующейся жертве (если жертва воспринимает его
как домогательство, то это и было домогательство...), а несгиба
емый ортодоксальный либерал — обвиняемому (если в его на
мерения не входило домогательство, то его следует оправдать...).
Суть, конечно, в том, что эта неразрешимость структурна и не1

Miller f.-Α., Laurent Ε. L'Autre qui n'existe pas et ses comités d'éthique//La
Cause freudienne 35. Paris, 1997. P. 7-20.
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избежна, поскольку именно большой Другой (символическая
сеть, в которую включены жертва и преследователь) в конечном
итоге принимает «решение» о значении, а порядок большого
Другого по определению открыт; никто не может господство
вать и определять его последствия.
В этом и состоит проблема с заменой агрессивных высказы
ваний «политкорректными»: при замене «близорукого» на «ис
пытывающего визуальные трудности» никогда нельзя быть
уверенным, что сама эта замена не вызовет новых последствий,
связанных с покровительственным отношением и/или иро
ничными подколками, еще более унизительными из-за своей
внешней благожелательности. Ошибка этой «политкорректной»
стратегии состоит в том, что она недооценивает сопротивление
языка, на котором мы действительно говорим, сознательному
регулированию его воздействия и особенно последствия, свя
занные с властными отношениями. Поэтому для разрешения
возникающей трудности приходится созывать комитет, кото
рый, в конечном итоге, произвольным образом формулирует
четкие правила поведения... То же относится к медицине и био
генетике (когда приемлемый и даже желательный генетический
эксперимент или вмешательство превращается в недопустимое
манипулирование), к применению всеобщих прав человека (ког
да защита прав жертвы превращается в навязывание западных
ценностей?), к сексуальным нравам (как выглядит непатриар
хальная процедура соблазнения?), не говоря уже об очевидном
случае киберпространства (каков статус сексуального домога
тельства в виртуальном сообществе? как отделить здесь «просто
слова» от «поступков»?). Работа этих комитетов поймана в сим
птоматичный порочный круг: с одной стороны, они пытаются
легитимировать свои решения, обращаясь к самому передовому
научному знанию (которое, как в случае с абортами, говорит нам,
что плод еще не обладает самосознанием и не ощущает боль; ко
торое, в случае со смертельно больным, определяет порог, после
которого эвтаназия становится единственным разумным ре
шением); с другой стороны, они должны обращаться к некоему
ненаучному этическому критерию, чтобы указать и установить
предел внутреннего развития самой науки.
Здесь важно не смешивать эту потребность в изобрете
нии определенных правил со стандартной потребностью
во phronesis — то есть с идеей, сформулированной Аристотелем,
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о том, что прямое приложение всеобщих норм к конкретным
ситуациям невозможно — всегда существует необходимость
в принятии во внимание особого «поворота», придаваемого все
общей норме специфической ситуацией. Обычно у нас в распо
ряжении имеется некий общепризнанный «священный» текст,
который задает горизонт наших возможностей (скажем, в хри
стианской традиции это Библия), поэтому проблема «интерпре
тации» состоит в том, чтобы реактуализировать текст традиции
в каждой новой ситуации, показать, что этот текст все еще «го
ворит с нами» — сегодня этот общепризнанный ориентир от
сутствует, потому мы брошены в процесс радикально открытого
и бесконечного символического пересмотра и переизобретения,
не имеющего ничего общего с некоей ранее существовавшей со
вокупностью предполагаемых норм. Или, говоря гегельянским
языком, когда я рассуждаю о «следовании правилу», я уже пред
полагаю рефлексивное отношение стратегической адаптации
к ситуации, навязывая себе (и другим) определенные правила —
в занятии такой позиции упускается то, что Гегель называл соци
альной субстанцией, «объективный Дух» как истинная субстан
ция моего бытия, которая всегда-уже присутствует как основа,
на которой растут индивиды, хотя сама она существует только
благодаря непрерывной деятельности этих индивидов. Так, ког
да сторонники виртуального сообщества радостно живописуют
вызов, который киберпространство бросает нашей способности
к этическому изобретению, проверке новых правил участия
во всех аспектах жизни виртуального сообщества, нам всегда
следует помнить, что эти (заново) изобретенные правила вы
тесняют нехватку фундаментального Закона/Запрета: они пы
таются предложить жизнеспособную систему взаимодействия
для нарциссических постэдипальных субъектов. Как если бы не
хватку большого Другого можно было восполнить «комитетами
по этике», этим множеством замещающих «маленьких больших
Других», на которых субъект перекладывает свою ответствен
ность и от которых он желает получить формулу, способную раз
решить его трудности.
Важно проводить различие между этим упадком символи
ческого отцовского авторитета и стандартным эдипальным
разрывом, который навсегда отделяет реальную личность отца
от его символического места/функции — реальный отец всег
да оказывается самозванцем, неспособным на самом деле со444
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ответствовать своему символическому мандату. Как известно,
в этом и состоит проблема истерика: основная фигура его все
ленной — «униженный отец», то есть он одержим признаками
слабости и несостоятельности реального отца и постоянно кри
тикует его за то, что тот не соответствует своему символическо
му мандату — в основе бунта истерика и его выступления про
тив отцовской власти, таким образом, лежит скрытый призыв
к восстановлению отцовской власти, к отцу, который был бы
«настоящим отцом», идеально отвечающим своему символиче
скому мандату. Но сегодня сама символическая функция отца
оказывается все более подорванной, то есть утрачивающей свою
перформативную действенность; поэтому отец теперь воспри
нимается не как Идеал-Я, (более или менее неудачный, непод
ходящий) носитель символического авторитета, а как я идеаль
ное, воображаемый соперник — в результате субъекты никогда
не «вырастают», и мы сегодня имеем дело с людьми, которые
в свои тридцать-сорок лет остаются с точки зрения своей пси
хической экономики «незрелыми» подростками, соперничаю
щими со своими отцами1.

Общество риска и его враги
Фундаментальный тупик, олицетворением которого служит
существование различных «комитетов по этике», оказался
в центре внимания недавно приобретшей популярность тео
рии «общества риска»2. Парадигматическими случаями рисков,
1

Поль Верхаге привлек внимание к еще одной интересной черте этой
приостановки отцовского символического авторитета: поскольку от
цовский авторитет — это «переключатель», который позволяет субъек
ту войти в символическую вселенную, не служит ли сегодняшний «ре
гресс» от языка к формам общения, которые сочетают язык с другими
типами знаков (скажем, замещение письменных знаков иконическими:
когда мы работаем за компьютером, вместо того, чтобы отдавать пись
менные приказы, мы все чаще просто кликаем мышкой на соответству
ющей иконке), также свидетельством приостановки отцовского автори
тета? См.: Verhaeghe P. The Collapse of the Father Function and its Effects
on Gender Roles//Sexuation. Durham: Duke University Press, 2000. P. 131157.

2

См.: Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-тра
диция, 2000; Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity
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к которым обращается эта теория, служат глобальное потепле
ние, дыры в озоновом слое, коровье бешенство, опасность ис
пользования атомных электростанций в качестве источников
энергии, непредвиденные последствия применения генетики
в сельском хозяйстве и т.д. Все эти случаи служат иллюстраци
ей того, что принято называть рисками с «низкой вероятностью
и крайне тяжелыми последствиями»: никто не знает, насколько
велики риски; вероятность глобальной катастрофы незначи
тельна, но если катастрофа случится, она будет по-настоящему
смертельной. Биологи предупреждают, что растущее исполь
зование химических веществ в нашей еде и лекарствах может
привести к угасанию человеческого рода — не из-за прямой
экологической катастрофы, а просто из-за того, что оно сде
лает нас бесплодными — этот результат кажется невероятным,
но все же катастрофическим. Следующая важная особенность
состоит в том, что эти новые угрозы являются так называемыми
«созданными рисками»: они возникают в результате экономи
ческого, технологического и научного вмешательства человека
в природу, которое настолько сильно нарушает естественные
процессы, что уклонение от ответственности — позволение са
мой природе найти способ восстановления утраченного равно
весия — становится невозможным. Также абсурдно обращаться
к нью-эйджевому повороту против науки, поскольку эти угрозы
в большинстве своем невидимы, необнаружимы без диагности
ческих инструментов науки.
Все сегодняшние представления об экологической угрозе —
от дыр в озоновом слое до влияния удобрений и химических
пищевых добавок на нашу способность к деторождению — не
разрывно связаны с нашими научными знаниями (обычно са
мыми передовыми). Хотя последствия «дыр в озоновом слое»
очевидны, их причинное объяснение является научной гипоте
зой: никакой непосредственно наблюдаемой «дыры» в небе нет.
Таким образом, эти риски порождаются своеобразной самореф
лексивной петлей, то есть это не внешние риски (вроде гигант
ской кометы, летящей на Землю), а непредвиденное следствие
научных и технических попыток людей контролировать свою
жизнь и увеличивать свою производительность. Возможно, наиPress, 1990. Популярное изложение этой теории см. в: The Politics of the
Risk Society/Ed. J. Franklin. Oxford: Polity Press, 1998.

446

Глава 6. А что с Эдипом?

лучшим примером диалектического превращения, посредством
которого новое научное знание вместо того, чтобы просто уве
личивать наше господство над природой, порождает новые ри
ски и сомнения, служит возможность того, что в последующую
пару десятилетий генетика не только сможет определить геном
человека, но даже технологически манипулировать отдельны
ми генами, чтобы вызвать желаемые результаты и изменения
(устранить предрасположенность к раковым заболеваниям
и т.д.). Но, вовсе не приводя к полной предсказуемости и опре
деленности, сама эта радикальная самообъективация (ситуация,
когда в виде генетической формулы я смогу столкнуться с тем,
чем я «объективно являюсь») вызовет еще более радикальную
неопределенность в том, что касается действительных послед
ствий такого знания и его применения. (Что произойдет с поня
тиями свободы и ответственности? Какими будут непредвиден
ные последствия вмешательства в гены?)
Это сочетание низкой вероятности и крайне тяжелых послед
ствий делает стандартную аристотелевскую стратегию избега
ния крайностей практически невозможной: сегодня невозможно
занять умеренно рациональную позицию между паникерством
(экологи, которые описывают грядущую всеобщую катастрофу)
и отмахиванием (преуменьшение опасностей). Стратегия пре
уменьшения всегда может показать, что паникерство в лучшем
случае делает определенные выводы, которые не основываются
на научных наблюдениях; тогда как паникерская стратегия, ко
нечно, в свое оправдание может сказать, что с полной уверен
ностью предсказать катастрофу можно только тогда, когда будет
уже слишком поздно. Проблема в том, что нет никакого объек
тивного научного или иного способа обретения уверенности в
существовании: это не просто вопрос эксплуатирующих кор
пораций или правительственных органов, преуменьшающих
опасность, — степень риска невозможно установить достоверно;
ученые и сами спекулянты неспособны дать определенный от
вет; нас каждый день засыпают сообщениями о новых откры
тиях, которые полностью меняют прежние представления. Что
если выяснится, что ожирение препятствует развитию рака? Что
если глобальное потепление на самом деле является следствием
естественного цикла и нам необходимо выделять еще больше
углекислого газа в атмосферу?
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Никакой априорной меры между «избыточным» паникер
ством и неуверенными призывами «Не будем паниковать, у нас
нет еще окончательных результатов» не существует. Например,
в том, что касается глобального потепления, логика «избежим
обеих крайностей, беззаботного дальнейшего выброса углекис
лого газа и поспешного закрытия тысяч фабрик и будем действо
вать постепенно» явно бессмысленна1. И вновь эта непроницае
мость оказывается вопросом не «сложности», а рефлексивности:
новая непрозрачность и непроницаемость (радикальная неуве
ренность в окончательных последствиях наших действий) свя
зана не с тем, что мы — марионетки в руках некоей превосхо
дящей глобальной силы (судьбы, исторической необходимости,
рынка); напротив, она связана с тем, что «никто ни за что не от
вечает», что такой силы не существует, не существует «Друго
го Другого», дергающего за ниточки — непрозрачность связа
на с тем, что сегодняшнее общество «полностью рефлексивно»,
что нет никакой Природы или Традиции, служащей прочным
основанием, на которое оно может опереться, что даже наши са
мые глубинные движущие силы (сексуальная ориентация и т.д.)
все чаще воспринимаются как предмет выбора. Вопросы о том,
как кормить и воспитывать ребенка, как преуспеть в сексуаль
ном соблазнении, как и чем питаться, как расслабляться и раз
влекаться, — все эти сферы все сильнее «колонизируются» реф
лексивностью, то есть воспринимаются как нечто, чему можно
научиться и относительно чего необходимо принять решение.
Не служит ли решающая роль куратора образцовым примером
рефлексивности в современном искусстве? Его роль не ограни
чивается простым отбором — благодаря его отбору происходит
(пере)определение того, чем является искусство сегодня. То есть
на сегодняшних художественных выставках представлены объ
екты, которые, по крайней мере с традиционной точки зрения,
не имеют никакого отношения к искусству — от человеческих
1

Поэтому тревога, порождаемая обществом риска, является трево
гой Сверх-Я: Сверх-Я отличается как раз отсутствием «надлежащей
меры» — его приказам подчиняются недостаточно и/или чересчур усер
дно; что бы ты ни делал, результат будет неудовлетворительным, а ты
все равно останешься виновным. Проблема Сверх-Я состоит в том,
что его приказ никогда не может быть переведен в позитивное прави
ло: Другой, отдающий приказ, требует от нас чего-то, но мы не в состо
янии угадать, чего именно...
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экскрементов до мертвых животных. Так почему они должны
восприниматься как искусство? Потому что то, что мы видим, —
выбор куратора. При посещении выставки сегодня мы видим
не произведения искусства, а представления куратора о том,
что такое искусство; короче говоря, главным художником ока
зывается не производитель, а куратор, его деятельность по от
бору.
Основной тупик общества риска состоит в разрыве между
знанием и решением, между цепочкой причин и действием,
которое разрешает дилемму (пользуясь лакановской термино
логией — между S2 и Sj): нет никого, кто «действительно знает»
глобальный результат — на уровне позитивного знания ситу
ация радикально «неразрешима», но мы тем не менее должны
принять решение. Конечно, этот разрыв существовал всегда: ког
да акт решения основывается на цепочке причин, он всегда ре
троактивно «окрашивает» эти причины так, чтобы они подкре
пляли это решение — вспомним верующего, который прекрасно
знает, что причины его веры понятны только тем, кто уже ре
шил верить... В современном обществе риска мы сталкиваем
ся с чем-то намного более радикальным: противоположностью
стандартного принудительного выбора, о котором говорит Ла
кан, то есть ситуацией, когда я свободен выбирать при условии,
что я сделаю правильный выбор, так что единственное, что мне
остается, — это пустой жест имитации свободного совершения
того, что в любом случае навязано мне1. В современном обще1

Что такое пустой жест? В Словении между премьер-министром и прези
дентом республики имеются определенные трения: последний, хотя его
роль по конституции сводится к выполнению протокольных функций,
желает играть более важную роль и обладать действительной властью.
Так, когда недавно стало ясно, что словенским представителем на встре
че европейских лидеров, организованной Жаком Шираком, будет пре
мьер-министр, журналистам сказали, что президент написал Шираку
письмо, объяснив, что, поскольку он, к сожалению, не сможет присут
ствовать на саммите, вместо него будет присутствовать премьер... Это
пустой жест в чистом виде: хотя было очевидно, что представлять Сло
вению во Франции должен был премьер-министр, президент действо
вал так, как если бы поездка премьера не была чем-то «естественным»,
а вытекала из его — президента — решения не ехать, а отправить вместо
себя премьера. Это способ превращения поражения в победу — превра
щения в результат своего свободного решения (отказаться от поездки)
того, чего он в любом случае не может сделать.
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стве риска мы имеем дело с чем-то совершенно иным: выбор
действительно оказывается «свободным» и потому пережива
ется как еще более обманчивый — мы вынуждены постоянно
принимать решения в вопросах, которые оказывают глубокое
влияние на наши жизни, не имея для этого достаточно знаний.
То, что Ульрих Бек называет «вторым Просвещением», таким
образом, составляет важнейший момент, полное перевертыва
ние цели «первого Просвещения» — общества, в котором ос
новные решения утрачивают свой «иррациональный» характер
и начинают полностью опираться на веские основания (на вер
ное понимание положения вещей), — «второе Просвещение»
взваливает на всех нас бремя принятия важных решений, кото
рые могут повлиять на наше выживание, не основываясь на со
ответствующем Знании — все эти экспертные правительствен
ные комиссии и комитеты по этике и т.д. призваны скрыть эту
радикальную открытость и неопределенность. И вновь, вовсе
не вызывая чувства освобождения, это требование свободного
принятия решения переживается как вызывающая тревогу не
пристойная азартная игра, как своеобразная ироническая от
мена предопределения: я считаюсь ответственным за решения,
которые я вынужден принимать, не имея соответствующего
знания ситуации. Свобода решения, которой обладает субъект
«общества риска», — это не свобода свободного выбора сво
ей судьбы, а вызывающая тревогу свобода того, кто вынужден
постоянно принимать решения, не зная об их последствиях.
И нет никаких гарантий того, что демократическая политиза
ция важных решений, активное участие тысяч людей, которых
они касаются, неизбежно улучшит качество и точность решений
и тем самым действительно уменьшит риски — здесь возникает
соблазн вспомнить ответ набожного католика на критику либе
рального атеиста, утверждавшего, что они, католики, настолько
глупы, чтобы верить в непогрешимость Папы римского: «Мы,
католики, верим хотя бы в непогрешимость одного и только од
ного человека; разве демократия не основывается на куда более
опасном представлении, что большинство людей, миллионы,
непогрешимы?».
Таким образом, субъект оказывается в кафкианской ситу
ации, когда он виновен, даже не зная, в чем именно (если во
обще в чем-то) он виновен: меня постоянно преследует мысль,
что я уже принял решения, которые подвергают опасности меня
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и тех, кого я люблю, но я узнаю правду (если вообще узнаю) только
тогда, когда будет уже слишком поздно. Вспомним в связи с этим
фигуру Форреста Гампа, этого идеального «исчезающего посред
ника», полностью противоположного Господину (тому, кто сим
волически регистрирует событие, просто называя его, вписывая
его в большого Другого): Гамп преподносится как невинный на
блюдатель, который, просто делая то, что он делает, бессознатель
но запускает исторические перемены. При посещении Берлина
во время игры в футбол он случайно пинает мяч так, что тот пере
летает через стену, запуская тем самым процесс, который приве
дет к падению стены; при посещении Вашингтона он получает
комнату в Уотергейтском комплексе и, заметив странные вещи,
происходящие посреди ночи в номерах корпуса напротив, вызы
вает охрану, запуская события, которые достигли своей наивыс
шей точки в отставке Никсона — не служит ли это образцовой ме
тафорой ситуации, описываемой сторонниками идеи «общества
риска», ситуации, когда мы вынуждены совершать шаги, оконча
тельные последствия которых мы осознать неспособны?
В каком смысле понятие «общества риска» связано с несу
ществованием большого Другого? Наиболее очевидная идея
состоит в том, что, как не устают подчеркивать Бек и Гидденс,
мы сегодня живем в обществе, которое приходит на смену При
роде и Традиции: в своем активном участии в мире вокруг нас
мы больше не можем зависеть от Природы как главной осно
вы и ресурса нашей деятельности (всегда существует опасность
того, что наша деятельность разрушит и нарушит стабильный
цикл естественного воспроизводства) или Традиции как основ
ной формы обычая, который определяет нашу жизнь. Но разрыв
еще более радикален. Хотя распад всех традиционных связей —
это стандартная тема капиталистической модернизации, не раз
описанная Марксом (тема «все застойное исчезает»): основная
идея марксова анализа состояла в том, что этот невиданный рас
пад всех традиционных форм, вовсе не будучи основой для по
явления общества, в котором люди свободно живут друг с дру
гом, порождает собственную форму анонимной Судьбы в виде
рыночных отношений. С одной стороны, рынок действительно
связан с фундаментальным измерением риска: это непроницае
мый механизм, который совершенно непредсказуемым образом
может сделать так, что все усилия честного рабочего пойдут на
смарку, а подлый спекулянт разбогатеет, — никому неизвестно,
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каким будет окончательный результат спекуляции. Но хотя наши
действия могут иметь непредвиденные и непреднамеренные
последствия, по-прежнему сохраняется представление, что они
координируются пресловутой «невидимой рукой рынка», основ
ной посылкой идеологии свободного рынка: все мы преследуем
свои частные интересы, и в результате этого столкновения и вза
имодействия различных индивидуальных действий и противо
речивых намерений возникает общее благо. В этой идее «хит
рости разума» большой Другой сохраняется как социальная
субстанция, в которой все мы участвуем своими действиями,
как загадочная призрачная сила, которая так или иначе восста
навливает баланс.
Основополагающая идея марксизма, конечно, состоит в том,
что эта фигура большого Другого, отчужденной социальной
субстанции, то есть анонимного рынка как современной фор
мы судьбы, может быть преодолена, а жизнь общества — по
ставлена под контроль «всеобщего интеллекта». Таким образом,
Маркс оставался в рамках «первой модернизации», нацеленной
на установление самопрозрачного общества, регулируемого
«всеобщим интеллектом»; неудивительно, что этот проект на
шел свое извращенное воплощение в реальном социализме,
который, несмотря на крайнюю неопределенность судьбы чело
века, по крайней мере во время паранойяльных политических
чисток, был, возможно, самой радикальной попыткой преодоле
ния неопределенности, присущей капиталистической модерни
зации. Наилучшей иллюстрацией (скромного) призыва реально
го социализма служит предвыборный лозунг Социалистической
партии Слободана Милошевича на первых «свободных» выборах
в Сербии: «С нами не будет никакой неопределенности!» — хотя
жизнь была небогатой и унылой, не было никакой необходимо
сти беспокоиться о будущем; всеобщий скромный достаток был
гарантирован; Партия заботилась обо всем, то есть все решения
принимались «ими». Несмотря на свое презрение к режиму, люди,
тем не менее, полуосознанно верили «им», полагались на «них»,
верили, что кто-то держит все в своих руках и заботится обо всем.
И в этом перекладывании бремени ответственности на Другого
на самом деле присутствовало некое извращенное освобожде
ние. В своем описании поездки в посткоммунистическую Поль
шу, страну своей юности, Ева Хофман пишет, что пресловутая
унылая серость социалистической среды с гнетущими бетонны452
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ми зданиями на широких улицах без вывесок или неонового ос
вещения выглядела иной, еще более гнетущей в 1990 году:
Мне знакома эта серость; я даже любила ее как часть настро
ения и погоды, с которой я росла здесь и которая насквозь
пронизана привычной меланхолией. Почему же она стала ка
заться еще более мрачной, чем прежде? Полагаю, что я про
сто смотрю на нее с другими глазами, без защитных «очков»
системы, которая во многом служила оправданием, объясне
нием даже этой серости. На самом деле серость лишь отчасти
была результатом «их» деятельности, и она касалась не толь
ко экономики, но и сознательного пуританства... теперь эта
среда стала просто тем, чем она была всегда, безо всякого
прикрытия1.
Мы имеем здесь дело с извращенно освобождающим аспектом
отчуждения в реальном социализме: реальность была на самом
деле не «нашей» (простых людей), она принадлежала «им» (пар
тийной номенклатуре); ее серость свидетельствовала об их ре
прессивном правлении и парадоксальным образом облегчала
жизнь; можно было рассказывать анекдоты о повседневных не
приятностях, нехватке элементарных вещей — таких как мыло
и туалетная бумага — хотя мы и страдали от таких материальных
трудностей, анекдоты о них рассказывались нами с независимой,
освобожденной позиции. Теперь, когда «они» лишились власти,
мы внезапно оказались вынуждены принять эту мрачную серость:
она уже больше не «их», она — наша... В «постсовременном» об
ществе риска нет никакой «невидимой руки», механизм которой,
при всей его слепоте, так или иначе восстанавливает равновесие;
никакой Другой Сцены, на которой «все ходы записаны», нет ни
какого вымышленного Другого Места, в котором, с точки зрения
Страшного Суда, наши действия будут оценены по достоинству.
Мы не только не знаем, какое значение на самом деле имеют
наши действия, также не существует никакого глобального ме
ханизма, регулирующего наши взаимодействия — в этом смысле
и следует понимать «постсовременное» несуществование боль
шого Другого. Фуко говорил о «стратегиях без субъекта», которые
власть использует в своем воспроизводстве, — здесь мы имеем
1

Hoffman Ε. Exit into History. London: Minerva, 1993.
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дело с почти полной противоположностью: субъектами, сталки
вающимися с непредсказуемыми последствиями своих действий,
в отсутствие глобальной стратегии определяющей и регулирую
щей их взаимодействие. Индивиды, придерживающиеся тради
ционной модернистской парадигмы, отчаянно ищут другую силу,
которую законно можно возвести в положение «субъекта, пред
положительно знающего», и которая так или иначе гарантирует
наш выбор: комитеты по этике, научное сообщество, правитель
ственная власть вплоть до паранойяльного большого Другого,
тайного, невидимого Господина из теорий заговора.
Так что не так с теорией «общества риска»? Разве она не при
знает в полной мере несуществование большого Другого и из
влекает из этого все этико-политические следствия? Проблема,
как это ни парадоксально, состоит в том, что эта теория оказыва
ется одновременно слишком частной и слишком общей: со всем
своим акцентом на том, что «вторая модернизация» требует
от нас пересмотра старых понятий человека, социальной орга
низации и так далее, вплоть до самых интимных вопросов, ка
сающихся нашей сексуальной идентичности, теория «общества
риска» все же недооценивает влияние складывающейся новой
социальной логики на сам фундаментальный статус субъектив
ности; с другой стороны, считая риск и рукотворную неопре
деленность всеобщей чертой современной жизни, эта теория
не позволяет увидеть конкретные социально-экономические
истоки этих рисков. И моя идея состоит в том, что психоанализ
и марксизм, обычно отвергаемые теоретиками «общества ри
ска» как устаревшие проявления первой волны модернизации
(борьба рациональных сил за выведение на свет непроницаемо
го Бессознательного; идея самопрозрачного общества, контро
лируемого «всеобщим интеллектом»), могут помочь в проясне
нии этих двух моментов.

Недовольство обществом риска
Психоанализ — это не теория, которая сожалеет о распаде старых
форм традиционной стабильности и мудрости, связывая с ними
происхождение современных неврозов и побуждая нас искать
корни в старой архаической мудрости или глубоком самопозна
нии (версия Юнга), и не еще одна версия рефлексивного совре454
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менного знания, которое учит нас понимать внутренние тайны
нашей психической жизни и справляться с ними — объектом
психоанализа в собственном смысле слова, скорее, являются
неожиданные последствия распада традиционных структур, ре
гулирующих либидинальную жизнь. Почему распад отцовского
авторитета и фиксированных социальных и тендерных ролей
порождает новые тревоги, а не создает «дивный новый мир»
людей, увлеченных творческой «заботой о себе» и наслаждаю
щихся бесконечным процессом смещения и изменения своих
множественных текучих идентичностей? Психоанализ интере
сует недовольство (Unbehagen) обществом риска: новые трево
ги, вызываемые обществом риска, которые невозможно просто
объявить следствием напряженности или разрыва между субъ
ектами, придерживающимися старых представлений о личной
ответственности и идентичностей (как фиксированных тендер
ных ролей и семейной структуры), и новой ситуацией текучих,
смещающихся идентичностей и выборов.
Появление «общества риска» сказывается не просто на Тра
диции или какой-то другой надежной символической систе
ме отсчета, а на самом символическом институте в куда более
фундаментальном смысле функционирования символического
порядка: с появлением символического порядка потенциально
подорванным оказывается перформативное измерение сим
волического доверия и привязанности. Проблема теоретиков
общества риска, таким образом, состоит в том, что они недо
оценивают радикальность этого изменения: при всех их заявле
ниях о том, что в сегодняшнем обществе риска рефлексивность
унифицирована, а Природы и Традиции больше не существует,
при всех их разговорах о «втором Просвещении», кладущем
конец наивной уверенности первой волны модернизации, они
оставляют неизменной фундаментальную форму субъектив
ности субъекта — их субъект остается современным субъек
том, способным рассуждать и мыслить свободно, принимать
решения и делать выбор относительно своих норм и так далее.
Ошибка, совершаемая здесь, ничем не отличается от ошибки,
совершаемой феминистками, которые хотят покончить с эдипо
вым комплексом и так далее, но при этом оставляют канониче
скую форму субъективности, созданную эдиповым комплексом
(субъект, способный свободно рассуждать и принимать решения
и так далее), неизменной. Короче говоря, что, если это не пост455
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современные пессимисты приходят к своим катастрофическим
выводам из-за того, что они оценивают новый мир по старым
меркам; что, если, напротив, сами теоретики общества риска
неосознанно исходят из того, что в условиях распада символи
ческого доверия, рефлексивный субъект Просвещения необъяс
нимым образом остается неизменным?
Этот распад большого Другого есть прямое следствие по
всеместного распространения рефлексивности: понятия вроде
«доверия» основываются на минимальном нерефлексивном при
нятии символического института — в конечном итоге, доверие
всегда связано с «прыжком веры» — когда я доверяю кому-то,
я доверяю ему, потому что я просто ловлю его на слове, а не по ра
циональным соображениям, которые побуждают меня доверять
ему. Высказывание «Я доверяю тебе, потому что по здравому
размышлению я решил доверять тебе» связано с тем же пара
доксом, что и утверждение «Взвесив все доводы «за» и «против»,
я решил подчиниться своему отцу». Симптомом этого распада
фундаментального доверия служит недавнее появление в Аме
рике группы «христианского возрождения», которая довольно
точно называет себя «сдерживающими обещания»: они при
зывают мужчин вновь принять свой символический мандат
ответственности, бремя решения, в отличие от слабого и исте
ричного женского пола, неспособного справляться со стрессами
современной жизни. Здесь нужно заметить, что мы имеем дело
не просто с консервативным патриархальным вписыванием
полового различия (слабые истеричные женщины против муж
чин, слово которых вновь должно стать их долгом); дело в том,
что сам этот открытый акцент на обещаниях, которые должны
быть сдержаны, уже связан с истерической экономикой — дове
рие, которое нуждается в публичном ритуализованном подкре
плении, в действительности само себя подрывает.
Неспособность теории общества риска учесть все последствия
повсеместного распространения рефлексивности особенно за
метна в ее отношении к семье. Эта теория справедливо подчер
кивает, что отношения между родителями и детьми в традицион
ной семье были последним оплотом законного рабства в наших
западных обществах: значительной части общества — несовер
шеннолетним — отказывали в полной ответственности и са
мостоятельности, и они сохраняли статус рабов в отношениях
со своими родителями (которые контролировали их жизни и от456
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вечали за их действия). При рефлексивной модернизации дети
считаются ответственными субъектами, обладающими свободой
выбора (в процедуре развода им позволяют влиять на решение,
с кем из родителей они будут жить дальше; они могут возбудить
процедуру суда против своих родителей, если сочтут, что их пра
ва человека были попраны; и так далее) — короче говоря, положе
ние родителя больше не является естественно-субстанциальным
понятием, а политизируется; оно становится еще одной обла
стью рефлексивного выбора. Но разве это не является обратной
стороной распространения рефлексивности на семейные отно
шения, когда семья утрачивает свой характер непосредственносубстанциальной сущности, члены которой не являются само
стоятельными субъектами, прогрессивного «осемеивания» самой
публичной профессиональной жизни? Институты, призванные слу
жить «противоядием» против семьи, начинают служить замести
телями самой семьи, позволяя нам продлить свою зависимость
от семьи и оставаться незрелыми: школы — даже университеты —
берут на себя все больше терапевтических функций; корпорации
служат новым семейным очагом и так далее. Стандартная ситуа
ция, в которой по истечении периода образования и зависимости
мне позволяют войти во взрослый мир зрелости и ответствен
ности, таким образом, полностью переворачивается: ребенком
меня признают зрелым и ответственным существом; и при этом
мое детство длится неопределенно долго, то есть на самом деле
меня никогда не побуждают к тому, чтобы «вырасти», посколь
ку все институты, которые появляются после семьи, выполняют
функцию эрзац-семей, обеспечивая заботливую среду для моих
нарциссических устремлений...
Чтобы понять все последствия этой перемены, возможно, сле
дует вернуться к гегелевской триаде семьи, гражданского обще
ства (свободного взаимодействия индивидов, которые пользу
ются своей рефлексивной свободой) и государства: гегелевская
конструкция основывается на различии между частной сферой
семьи и публичной сферой гражданского общества, различии,
которое исчезает сегодня, поскольку происходит политизация
самой семейной жизни, ее превращение в публичную область;
с другой стороны, публичная профессиональная жизнь пережи
вает «осемеивание», то есть субъекты участвуют в ней как члены
большой семьи, а не ответственные «зрелые» индивиды. Поэто
му проблема здесь не в патриархальном авторитете и борьбе
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за освобождение от него, как продолжает настаивать большин
ство феминисток; проблема, скорее, состоит в новых формах
зависимости, которые возникают в результате упадка патри
архальной символической власти. И именно Макс Хоркхаймер
в своем исследовании власти и семьи в 1930-х обратил внима
ние на неоднозначные последствия этого распада отцовского
авторитета в современном капиталистическом обществе: вовсе
не будучи просто элементарной ячейкой и генератором авто
ритарных личностей, современная нуклеарная семья служила
в то же самое время структурой, которая производила «само
стоятельного» критического субъекта, способного противосто
ять господствующему общественному порядку, исходя из своих
этических убеждений, так что непосредственным следствием
распада отцовского авторитета оказывается возникновение
того, что социологи называют конформистской «ориентирован
ной на другого» личностью1. Сегодня с переходом к нарциссической индивидуальности этот процесс становится еще более
сильным и вступает в новый этап.
В том, что касается «постсовременной» констелляции
(или того, что теоретики общества риска называют рефлексив
ной модернизацией, характерной для второй современности
и/или второго Просвещения — возможно, их излишне навяз
чивые выступления против постмодернизма следует прочесть
как отрицание их непризнанной близости к нему)2, в которой
1

2

Horkheimer M. Authority and the Family//Critical Theory. New York:
Continuum, 1995.
Это, конечно, вовсе не означает, что различие между теорией постмо
дернизма и теорией второй современности является исключитель
но номинальным, еще одним именем одного и того же феномена; мы
имеем здесь дело, скорее, с внутренним разрывом между двумя фун
даментально несовместимыми представлениями о постсовременности,
действующими сегодня: с одной стороны, идеей о том, что постсовре
менность доводид до конца логику современности, раскрывая весь ее
потенциал (версия Фредрика Джеймисона — неудивительно, что многие
из его черт постсовременности совпадают с чертами второй современ
ности); с другой стороны, идея, что постсовременность отрицает базо
вую черту модернизации (рациональную рефлексивность) во имя не
кой новой формы непосредственности («нью-эйджевая» холистическая
позиция или какая-то иная версия «посткартезианской парадигмы»).
В этом контексте интересно, что недавние дискуссии о глобализации
вновь вернули в центр внимания тему модернизации в ее различных
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патриархат окончательно подорван, так что субъект ощущает
себя свободным от всех традиционных ограничений, не имеет
никаких внутренних символических запретов, эксперименти
рует со своей жизнью и проводит свой жизненный проект и так
далее, нам необходимо поднять важный вопрос об отрицае
мых «страстных привязанностях», которые поддерживают но
вую рефлексивную природу субъекта, свободного от ограниче
ний Природы и/или Традиции: что если за распад публичного
(«патриархального») символического авторитета приходится
платить (или уравновешивать его) еще более сильной отрица
емой «страстной привязанностью» подчинению, свидетель
ством чего — среди прочего — служит распространение среди
лесбиянок садомазохистских пар, в которых отношения между
двумя женщинами строятся в строгом соответствии с жесткой
матрицей Раба и Господина: та, что отдает приказы, — «сверху»,
та, что подчиняется, — «снизу», а для того, чтобы стать «сверху»,
нужно пройти сложный процесс обучения. Хотя эту дуальность
«верха/низа» не следует считать признаком прямой «идентифи
кации с (мужским) агрессором», также неверно считать ее паро
дийной имитацией патриархальных отношений господства; мы
имеем дело, скорее, с подлинным парадоксом свободно избран
ной формы сосуществования Раба и Господина, приносящей
глубокое либидинальное удовлетворение.
Таким образом, стандартная ситуация полностью перевора
чивается: у нас нет больше публичного Порядка иерархии, по
давления и жесткого регулирования, который ниспровергает
ся тайными актами освободительной трансгрессии (как в том
случае, когда мы смеемся в кулачок над нашим напыщенным
Господином за его спиной); напротив, мы имеем публичные со
циальные отношения между свободными и равными людьми,
в которых «страстная привязанность к некой крайней форме
жестко регулируемого господства и подчинения становится тай
ным трансгрессивным источником либидинального удовлетвоаспектах (глобализованная рефлексивность, распад последних тради
ционных связей...)·' мы все лучше осознаем, что «постмодернизм» был
всего лишь попыткой примирения с ускоренной модернизацией. Разве
турбулентные события во всех сферах жизни — от экономической и куль
турной «глобализации» до распространения рефлексивности в самые
интимные области — не показывают, что нам еще только предстоит на
учиться справляться с реальным шоком от модернизации?
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рения, непристойным дополнением публичной сферы свободы
и равенства. Жестко кодифицированные отношения Господи
на и Раба возводятся в ранг самой «внутренней трансгрессии»
субъектов, живущих в обществе, в котором все формы жизни
считаются результатом свободного выбора образа жизни. И это
парадоксальное перевертывание и составляет предмет психо
анализа: психоанализ имеет дело не жестким авторитарным
отцом, который запрещает вам наслаждаться, а с непристой
ным отцом, который приказывает вам наслаждаться и потому
еще скорее вызывает импотенцию или фригидность. Бессозна
тельное — это не тайное сопротивление Закону; бессознатель
ное — это сам запрещающий Закон.
Поэтому ответ психоанализа на общие места теории общества
риска по поводу глобального распространения рефлексивности
в нашей жизни состоит не в том, что существует некая дорефлексивная субстанция, называемая бессознательным, которая
сопротивляется рефлексивному опосредованию; ответ, скорее,
состоит в указании на другую форму рефлексивности, которой
пренебрегают теоретики общества риска, рефлексивности, ле
жащей в основе фрейдовского субъекта. Эта рефлексивность
нарушает игру постсовременного субъекта, вольного выбирать
и менять свою идентичность. Как мы видели, в психоанализе
имеется немало вариаций на тему этой рефлексивности: в исте
рии невозможность удовлетворения желания рефлексивно пре
вращается в желание неудовлетворенности, желание сохранять
само желание неудовлетворенным; в неврозе навязчивости
мы имеем дело с превращением «репрессивного» регулирова
ния желания в желание регулирования — этот «мазохистский»
рефлексивный поворот, посредством которого репрессивные
процедуры регулирования сами приобретают либидинальную
нагрузку и начинают служить источником либидинального
удовлетворения, служит ключом к пониманию функционирова
ния властных механизмов: регулирующие властные механизмы
действуют лишь постольку, поскольку они тайно поддержива
ются тем самым элементом, который они пытаются «подавить».
Возможно, образцовым примером широкой рефлексивно
сти в нашей жизни (и соответственно упадка большого Дру
гого, утраты символической действенности) служит явление,
знакомое большинству сегодняшних психоаналитиков: возрас
тающая несостоятельность психоаналитического толкования.
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Традиционный психоанализ все еще опирался на субстанци
альное представление о бессознательном как нерефлексивном
«темном континенте», непроницаемой «децентрированнои»
субстанции субъекта, которая с трудом подвергается рефлексии
и опосредованию со стороны толкования. Но сегодня образо
вания бессознательного (от сновидений до истерических сим
птомов) явно утрачивают свою невинность: «свободные ассо
циации» типичного образованного субъекта состоят в основном
из попыток предложить психоаналитическое объяснение своих
затруднений, так что вполне обоснованно можно утверждать,
что у нас есть не только юнгианские, кляйнианские, лаканианские... толкования симптомов, но и симптомы, которые сами
по себе являются юнгианскими, кляйнианскими, лаканианскими.., то есть реальность которых связана с неявным обращени
ем к определенной психоаналитической теории. Прискорбным
следствием этого повсеместного распространения рефлексив
ности толкования (все становится толкованием, бессознатель
ное толкует само себя...) оказывается, конечно, утрата интер
претацией аналитика своей перформативной «символической
действенности» и сохранение симптома невредимым в его
идиотичном jouissance. Иными словами, в психоаналитическом
лечении повторяется (уже упоминавшийся) парадокс бритого
лового неонациста, который, когда его начинают расспрашивать
о причинах его насилия, внезапно начинает говорить языком
социальных работников, социологов и социальных психологов,
ссылаясь на сокращение социальной мобильности, отсутствие
уверенности в будущем, распад отцовского авторитета, не
хватку материнской любви в раннем детстве — когда большой
Другой как субстанция нашего социального существования рас
падается, единство практики и ее внутренней рефелексии рас
падается на грубое насилие и его бессильное, безрезультатное
толкование. Это бессилие толкования является также неизбеж
ной изнанкой повсеместного распространения рефлексивности,
провозглашаемой теоретиками общества риска: все выглядит
так, будто наша рефлексивная власть может процветать только
в том случае, если она черпает свою силу из и опирается на ми
нимальную «дорефлексивную» субстанциальную основу, кото
рая ускользает от схватывания, так что за ее расширение при
ходится платить ее недейственностью, то есть парадоксальным
возрождением грубого Реального «иррационального» насилия,
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непроницаемого и нечувствительного к рефлексивному толко
ванию. И трагедия заключается в том, что, сталкиваясь с этой
безрезультатностью своих объяснительных вмешательств, неко
торые аналитики, даже из тех, что обычно противятся очевидно
му ложному решению в виде отказа от собственно психоанализа
и поиска спасения в биохимии или телесно-ориентированной
терапии, поддаются соблазну прямого взаимодействия с Ре
альным: они подчеркивают, что бессознательное уже является
своей интерпретацией, и все, что может сделать психоанали
тик, — это совершить действие] так, вместо действий пациента
(скажем, совершающего actes manques) и толкования этих дей
ствий аналитиком мы имеем дело с пациентом, увлеченным
толкованием, и его аналитиком, прерывающим этот поток тол
кования действием (скажем, завершением сеанса)1.
Так, если говорить о Франкфуртской школе, выбор, с которым
мы сталкиваемся во второй современности, — это вновь выбор
между Адорно/Хоркхаймером и Хабермасом. Хабермас порыва
ет с Адорно и Хоркхаймером, отвергая их фундаментальное по
нятие диалектики Просвещения: для Хабермаса феномены, вро
де тоталитарных политических режимов или так называемого
1

В «La fin de l'interprétation» Жак-Ален Миллер пытается разрешить эту
трудность, поместив аналитика на уровень досимволического jouis-sense,
бессмысленной речи, наподобие ризоматического потока «Поминок
по Финнегану» Джойса. Эта отсылка к Джойсу важна, поскольку Джойс
является образцовым примером рефлексивного автора: его работы, осо
бенно «Поминки по Финнегану», не просто внеположны к своему тол
кованию, а заранее учитывают свои возможные толкования и вступают
в диалог с ними. Поскольку толкование или теоретическое объясне
ние произведения искусства стремится «обрамить» свой объект, можно
сказать, что эта джойсовская диалектика служит еще одним примером
того, что рамка всегда включена в обрамляемое содержание и являет
ся его частью: теория произведения заключена в самом произведении;
произведение — это упреждающий удар по возможным теориям, каса
ющимся его самого. Поэтому S2 вместо толкования (цепочка Знания),
прибавляемого к SI истолковываемого означающего, значение которо
го ускользает, в «Поминках по Финнегану» мы имеем дело с гигантским
полиморфным SI, который не только сопротивляется своему подчине
нию интерпретирующему S2, но и в каком-то смысле включает его (его
толкование) заранее в свой собственный безумный танец jouis-sense...
Но на самом ли деле это единственный выход? Не является ли это реше
ние простым переходом от плохого к худшему, заменяющим бред толко
вания погружением в кошмар досимволической/додискурсивной Вещи?
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отчуждения современной жизни, в конечном счете, порожда
ются не диалектикой самого проекта современности и Просве
щения, а непоследовательностью в его осуществлении — они
свидетельствуют о том, что современность осталась незавер
шенным проектом. Адорно и Хоркхаймер, напротив, остаются
верными старой гегельянской и марксистской диалектической
процедуре прочтения беспокоящего избытка, который возника
ет при осуществлении некоего глобального проекта как симпто
матической точки, в которой проявляется истина всего проекта:
единственный способ, позволяющий достичь истины некоего
понятия или проекта, состоит в рассмотрении того, где этот про
ект пошел не так.

Глупыш, это же политическая экономия!
В вопросе социально-экономических отношений господства,
связанных с «постсовременной» констелляцией, публичный
образ Билла Гейтса заслуживает специального рассмотрения1;
здесь важна не фактическая точность (насколько Гейтс похож
на него?), а сам факт того, что некая фигура начинает действо
вать как образ, заполняющий определенную фантазматическую
ячейку — если эти черты не соответствуют «реальному» Гейтсу,
они тем более показательны в том, что касается основополага
ющей фантазматической структуры. Гейтс не только не похож
на патриархального Отца-Господина, он не похож и на корпора
тивного «старшего брата», управляющего неповоротливой бю
рократической империей, сидящего на недоступном верхнем
этаже, который охраняется армией секретарей и заместителей.
Он, скорее, является своеобразным младшим братом: сама его
заурядность служит знаком своей противоположности, некое
го чудовищного измерения, настолько жуткого, что его больше
нельзя предлагать публике под видом некоего символического
звания. Мы сталкиваемся здесь с тупиком Двойника, который
одновременно походит на нас и несет в себе некое жуткое, даже
1

Здесь я отталкиваюсь от пространных дискуссий с Ренатой Салецл, кото
рой я также обязан многими идеями, изложенными в этой главе; см.:
Салецл Р. (Из)вращения любви и ненависти. М.: Художественный жур
нал, 1999.
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чудовищное измерение — показательно, как обложки, рисун
ки или фотомонтажи преподносят Гейтса: как обычного парня,
кривая улыбка которого тем не менее выдает совершенно иное
основополагающее измерение необычайности/чудовищности,
лежащее по ту сторону образа и угрожающее разрушить его об
раз простого парня1. В этом отношении важной чертой Гейтса
как иконы является то, что он (воспринимается как) бывший
хакер, который «сделал это» — слово «хакер» следует понимать
со всеми его подрывными/маргинальными/антиистеблишментными коннотациями, отсылающими к тем, кто хотят на
рушить гладкую работу крупных бюрократических корпораций.
На фантазматическом уровне основная идея заключается в том,
что Гейтс — это маргинальный хулиган и бунтарь, который взял
на себя роль председателя совета директоров (и соответствую
щим образом оделся).
В Билле Гейтсе «младший брат», рядовой уродливый парень,
таким образом, совпадает с и содержит в себе фигуру Злого Ге
ния, который стремится установить полный контроль над на
шей жизнью. В старых фильмах про Джеймса Бонда этот Злой
Гений все еще оставался эксцентричной фигурой, вычурно
одетой или облаченной в протокоммунистическую маоист
скую серую униформу — в случае с Гейтсом эта смешная игра
больше не нужна; Злой Гений оказывается изнанкой простого
парня, живущего по соседству. Иными словами, в образе Бил
ла Гейтса мы сталкиваемся со своеобразным перевертыванием
темы героя, наделенного сверхъестественными способностями,
но в своей повседневной жизни остающегося простым, нелов
ким и застенчивым парнем (Супермен, который в своей обыч
ной жизни является неуклюжим журналистом, носящим очки):
здесь подобный раскол присутствует в плохом парне2. Зауряд
ность Билла Гейтса, таким образом, отличается от заурядности
1

2

В 1960-х — 1970-х годах продавались эротические открытки с девушкой,
одетой в бикини или вообще в платье; наклоняя или глядя на эту от
крытку немного под другим углом, можно было увидеть обнаженное
тело девушки (платье волшебным образом исчезало) — не происхо
дит ли нечто подобное с образом Билла Гейтса, приятные черты кото
рого при взгляде на них под несколько другим углом волшебным обра
зом приобретают зловещее и угрожающее измерение?
Эта тенденция присутствует уже в блестящем фильме Брайана Сингера
«Подозрительные лица» (1995), в котором невидимыми и всесильным
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«простых человеческих черт» традиционного патриархального
Господина. Тот факт, что этот традиционный Господин никогда
не соответствовал своему мандату, что он всегда был несовер
шенен, отмечен неким недостатком или слабостью, не только
не препятствовал его символической власти, но и служил ее
опорой, показывая конститутивный разрыв между чисто фор
мальной функцией символической власти, и эмпирическим че
ловеком, который занимает ее пост. В отличие от этого разрыва,
заурядность Билла Гейтса указывает на иное понятие авторите
та, непристойного Сверх-Я, которое действует в Реальном.
Существует старый европейский сказочный мотив прилеж
ных гномов (обычно подчиняющихся злому чародею), которые
выходят из своих укрытий и всю ночь, пока люди спят, делают
свою работу (приводят в порядок дом, готовят еду...), так что ког
да утром люди просыпаются, они находят свою работу волшеб
ным образом уже сделанной. Этот мотив встречается от «Золота
Рейна» Рихарда Вагнера (нибелунги, которые работают в своих
подземных пещерах под руководством жестокого господина,
карлика Альбериха) до «Метрополиса» Фрица Ланга, в котором
порабощенные промышленные рабочие живут и трудятся глу
боко под землей, производя богатство для правящих капитали
стов. Эта матрица «подпольных» рабов, подчиняющихся злому
Господину, действует на фоне оппозиции двух фигур Господина,
публичного символического Господина и тайного Злого Волшеб
ника, который на самом деле дергает за ниточки и делает свою
работу ночью: не являются ли два этих Билла, которые теперь
правят США, Клинтон и Гейтс, последним воплощением этой
дуальности? Субъект, наделенный символическим авторитетом,
представляет собой добавку к своему символическому званию,
то есть именно «большой Другой», символический институт,
действует через него: достаточно вспомнить судью, который
может быть презренным и испорченным человеком, но когда он
надевает свою мантию и другие знаки отличия, его слова стано
вятся словами самого Закона. С другой стороны, «невидимый»
Господин (образцовым примером которого служит антисемит
ская фигура «Еврея», скрытого от глаз общества и дергающего
за нити общественной жизни) — это жуткий двойник публичПреступником-Господином оказывается не кто иной, как неуклюжий
и забитый герой Кевина Спейси.
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ной власти: он должен действовать в тени, невидимый для глаз
общества, излучая призрачное, нереальное всемогущество1.
В этом и состоит урок, который необходимо извлечь из иконы
Билла Гейтса: каким образом распад патриархального символи
ческого авторитета, Имени Отца, рождает новую фигуру Госпо
дина, который одновременно является равным нам, таким же,
как мы, нашим воображаемым двойником, и — именно поэто
му — фантазматически наделяемым другим измерением Зло
го Гения. Говоря лакановским языком, приостановка Идеала-Я,
чертой символической идентификации, то есть сведение Госпо
дина к воображаемому идеалу, обязательно порождает его чудо
вищную изнанку, фигуру Сверх-Я всемогущего Злого Гения, ко
торый контролирует наши жизни. В этой фигуре воображаемое
(видимость) и реальное (паранойи) пересекаются вследствие
приостановки собственно символической действенности.
В случае с Биллом Гейтсом как иконой возведение «реально
го» Гейтса в ранг Злого Гения, который тайно руководит заго
вором по установлению глобального контроля над всеми нами,
было бы мистификацией. Здесь, как нигде, важно помнить урок
марксисткой диалектики фетишизации: «овеществление» от
ношений между людьми (тот факт, что они принимают форму
фантасмагорических «отношений между вещами») всегда до
полняется внешне противоположным процессом — ложной
«персонализациеи» («психологизацией») того, что на самом деле
является объективными социальными процессами. В 1930-х
годах первое поколение теоретиков Франкфуртской школы за
метило, что — в тот момент, когда глобальные рыночные отно
шения начали осуществлять свое полное господство, поставив
успех или неудачу отдельного производителя в зависимость
от рыночных циклов, ему неподконтрольных — понятие харизматичного «делового гения» вновь заявило о себе в «стихийной
капиталистической идеологии», связывающей успех или провал
бизнесмена с неким таинственным je ne sais quoi, которым он об
ладает2. И разве то же самое не справедливо в еще большей сте
пени сегодня, когда абстракция рыночных отношений, которые
1

Zizek S. I Hear You with My Eyes, or The Invisible Master//Gaze and Voice as
Love Objects. Durham, NC: Duke University Press, 1996.

2

Адорно отмечал, что само возникновение психологии как «науки», ко
торая сделала душу индивида своим «объектом», строго совпало
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управляют нашими жизнями, доведена до крайнего предела?
Книжный рынок наводнен психологическими руководствами,
рассказывающими нам о том, как добиться успеха, превзой
ти партнера или конкурента — короче говоря, как сделать наш
успех зависящим от нашего верного «отношения».
Поэтому возникает соблазн полностью перевернуть извест
ную формулу Маркса: при современном капитализме объектив
ные рыночные «отношения между вещами», как правило, прини
мают фантасмагорическую форму псевдоперсонализированных
«отношений между людьми». Нет, Билл Гейтс вовсе не злой гений,
плохой или хороший, он просто приспособленец, который знал,
как воспользоваться возможностью и совладать с безумием ка
питалистической системы. Вопрос не в том, «как Гейтс сделал
это?», а в том, «как структурирована капиталистическая система,
что позволяет в ней человеку обрести такое невероятное могу
щество?» Феномен вроде Билла Гейтса, по-видимому, предлага
ет свое собственное решение: когда мы имеем дело с гигантской
глобальной сетью, формально принадлежащей одному человеку
или корпорации, не свидетельствует ли это о том, что собствен
ность в каком-то смысле перестает иметь значение для ее функ
ционирования (никакой стоящей конкуренции больше нет;
прибыль гарантирована), так что теперь стало можно просто от
резать эту голову и обобществить всю сеть без вреда для нее?
Разве этот акт не равнозначен чисто формальному превраще
нию, которое просто сводит друг с другом то, что de facto уже
принадлежит друг другу — коллектив людей и глобальную ком
муникационную сеть, которой все они пользуются и которая, та
ким образом, составляет субстанцию их социальной жизни?
Это подводит нас ко второму аспекту нашей критики теории
общества риска: ее отношению к реальности капитализма. Раз
ве, при внимательном рассмотрении, понятие «риска» не ука
зывает на узкую и определенную область, в которой порождают
ся риски: область безудержного использования науки и техники
в условиях капитализма? Парадигматическим случаем «риска»,
который не просто представляет собой один риск из многих,
а является риском «как таковым», служит случай новых научнотехнических изобретений, которые начинают использоваться
с установлением господства безличных отношений в экономической
и политической жизни.
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частными корпорациями без соответствующего демократи
ческого обсуждения и контроля, порождая призрак непредви
денных катастрофических долгосрочных последствий. Но разве
этот вид риска не связан с тем, что логика рынка и получения
прибыли заставляет частные корпорации действовать имен
но так и использовать научные и технологические новшества
(или просто расширять свое производство), не принимая в рас
чет долгосрочные последствия такой деятельности для окружа
ющей среды и здоровья самого человечества?
Таким образом, несмотря на все разговоры о «второй совре
менности», которая требует, чтобы мы оставили старые идеоло
гические дилеммы левых и правых, капитализма и социализма
и так далее, нельзя ли сделать вывод о том, что в существующей
глобальной ситуации, когда частные корпорации принимают
решения, которые могут коснуться всех нас (вплоть до нашего
выживания), без публичного политического контроля, един
ственным решением является своеобразное прямое обобщест
вление производственного процесса, переход к обществу, в ко
тором глобальные решения о фундаментальном направлении
развития и использования производственных мощностей, име
ющихся в распоряжении у общества, будут приниматься всеми
людьми, которых затрагивают такие решения? Теоретики обще
ства риска часто говорят о необходимости противодействия
господству «деполитизированного» глобального рынка путем
радикальной реполитизации, которая отнимет важные решения
у государственных планирующих органов и экспертов и пере
даст их в руки заинтересованных людей и групп (путем возрож
дения активного гражданского участия, широких публичных
дебатов и так далее) — но они воздерживаются от того, чтобы
поставить под вопрос сами основы анонимной логики рыноч
ных отношений и глобального капитализма, которые навязыва
ются сегодня как «нейтральное» Реальное, признаваемое всеми
сторонами и тем самым еще более деполитизируемое1.
1

Среди сторонников политики общества риска принято замечать (в под
тверждение того, что мы переходим к новой эпохе «по ту сторону ле
вых и правых»), что даже Джордж Сорос, само воплощение финансовых
спекуляций, пришел к пониманию того, что неограниченное правление
рынка представляет не меньшую угрозу, чем коммунистический тотали
таризм и потому должно быть ограничено определенными социальнополитическими мерами — но разве этого понимания достаточно? Быть
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Два недавних английских фильма, повествующих о травма
тическом распаде старомодной идентичности мужчины из ра
бочего класса, отражают две противоположные версии этого
тупика деполитизации. «Дело — труба» касается отношений
между «реальной» политической борьбой (борьбой шахтеров
против предстоящего закрытия шахты, которое оправдывается
в терминах технологического прогресса) и идеализированным
символическим выражением шахтерской общности, их духо
вым оркестром. Сначала эти два аспекта внешне противопо
ставляются: шахтерам, участвующим в борьбе за экономиче
ское выживание, позиция старого умирающего от рака легких
дирижера — «Важна только музыка!» — кажется бесполезным
фетишистским настаиванием на пустой символической форме,
лишенной своего социального содержания. Но как только шах
теры проигрывают свою политическую борьбу, позиция «важна
только музыка», их настойчивое стремление продолжать играть
и принять участие в национальном конкурсе, оборачивается не
покорным символическим жестом, актом заявления о верности
своей политической борьбе — как выразился один из них, ког
да нет никакой надежды, остаются только принципы, которым
необходимо следовать... Короче говоря, действие совершается,
когда мы подходим к этому пересечению или, скорее, коротко
му замыканию уровней, так что настаивание на самой пустой
форме (мы будем играть в нашем духовом оркестре, во что бы
то ни стало...) становится признаком верности содержанию
(борьбе против закрытия шахты, за сохранение шахтерского об
раза жизни). Шахтерское сообщество принадлежит традиции,
которой суждено исчезнуть, — и тем не менее, следует избегать
ловушки обвинения шахтеров в сохранении старого реакци
онного шовинистически-мужского образа жизни: принцип со
общества, присутствующий здесь, стоит того, чтобы за него бо
роться и не оставлять его врагу.
«Мужской стриптиз», наш второй пример, подобно «Обще
ству мертвых поэтов» или «Огням большого города», принадле
жит к тем фильмам, все повествование которых движется к своможет, нам следует, вместо восторженных указаний на это обстоятель
ство, задаться вопросом о том, не свидетельствует ли это об обратном:
а именно, что новая политика «по ту сторону левых и правых» на самом
деле не представляет реальной угрозы господству капитала?
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ей наивысшей финальной точке — в данном случае, появлению
пятерых безработных мужчин на сцене стриптиз-клуба. Их фи
нальный жест — «движение до конца», демонстрация своих пе
нисов переполненному залу — связан с актом, который, хотя
и способом, противоположным тому, что в «Дело — труба», в ко
нечном итоге, имеет то же значение: принятие утраты. Героизм
финального жеста в «Мужском стриптизе» — это не героизм на
стаивания на символической форме (игре в оркестре), когда ее
социальная ткань распадается, а, напротив, героизм принятия
того, что, с точки зрения мужской рабочей морали, неизбежно
кажется серьезным унижением: решительный отказ от ложно
го мужского достоинства. (Вспомним известный диалог в нача
ле фильма, когда один из героев говорит, что после того, как он
увидел женщин, которые мочатся стоя, он, наконец, осознал,
что они проиграли, что их мужское время прошло.) Трагико
мическое измерение этого затруднения состоит в том, что кар
навальное зрелище (раздевание) исполняется не подготовлен
ными стриптизерами, а простыми скромными и приличными
мужчинами средних лет, которые совсем не красивы, — их геро
изм заключается в том, что они решаются совершить этот акт,
прекрасно зная, что их физический облик не подходит для этого.
Этот разрыв между исполнением и явной неуместностью ис
полнителей придает этому акту его собственное возвышенное
измерение — из вульгарного удовольствия от раздевания их акт
превращается в своеобразное духовное упражнение в отказе
от ложной гордости. (Хотя самому старшему из них, их бывше
му бригадиру, прямо перед выступлением сообщают, что он по
лучил новую работу, он все же решает присоединиться к своим
товарищам в этом деле из верности: суть выступления, таким
образом, состоит не просто в зарабатывании крайне необходи
мых денег, это также вопрос принципа.) Но необходимо пом
нить, что оба этих поступка — и в «Дело — труба», и в «Мужском
стриптизе» — являются поступками проигравших, то есть двумя
способами справиться с катастрофической утратой: настаива
ние на пустой форме как верность утраченному содержанию
(«Когда нет никакой надежды, остаются только принципы»);
героический отказ от последних остатков ложного нарциссического достоинства и совершение акта, который является гро
тескно неуместным. И, как это ни печально, в каком-то смысле
мы находимся сегодня как раз в таком положении: после кра470
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ха марксистского представления о том, что капитализм поро
дит силу, которая разрушит его, в виде пролетариата, ни один
из критиков капитализма, ни один из тех, кто описывает его
как смертельную воронку, в которую так называемый процесс
глобализации затягивает всех нас, не имеет четкого представ
ления о том, как нам избавиться от капитализма. Короче гово
ря, я не выступаю за простой возврат к старым идеям классовой
борьбы и социалистической революции: вопрос о действитель
ной возможности подрыва глобальной капиталистической си
стемы не является риторическим — возможно, его на самом деле
нельзя осуществить, по крайней мере в обозримом будущем.
Таким образом, имеются две позиции: либо сегодняшние
левые ностальгически занимаются ритуальным повторением
старых формул — будь то формулы революционного коммуниз
ма или государства всеобщего благосостояния социал-демо
кратии, — объявляя все разговоры о новом постсовременном
обществе пустой модной болтовней, которая скрывает грубую
реальность сегодняшнего капитализма; либо они признают
глобальный капитализм «единственной игрой в городе» и сле
дуют двойной тактике обещания работникам максимально воз
можного сохранения государства всеобщего благосостояния,
а предпринимателям — того, что правила (глобальной капита
листической) игры будут соблюдаться в полной мере, а «ирра
циональные» требования работников — подвергаться жесткой
цензуре. Поэтому в сегодняшней левой политике мы стоим
перед выбором между «жесткой» ортодоксальной позицией
гордой, принципиальной верности старой (коммунистической
или социал-демократической) мелодии, хотя мы знаем, что вре
мя ее прошло, и позицией «радикального центра» в духе «новых
лейбористов», которые совершают «мужской стриптиз», снимая
с себя остатки собственно левого дискурса и полностью избавля
ясь от них... Парадоксальным образом главной жертвой падения
реального социализма стал ее главный исторический против
ник — сама реформистская социал-демократия.
Важной новостью сегодняшней постполитической эпохи
«конца идеологии», таким образом, оказывается радикальная
деполитизация экономической сферы: работа экономики (не
обходимость сокращения социальных расходов и т.д.) считается
простым отражением объективного положения вещей. Но до тех
пор, пока сохраняется эта фундаментальная деполитизация
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экономической сферы, все разговоры об активном граждан
стве, публичном обсуждении, ведущем к принятию ответствен
ных коллективных решений и так далее, будут ограничиваться
«культурными» проблемами религиозных, сексуальных, этни
ческих и других различий в образе жизни, не затрагивая на са
мом деле того уровня, на котором принимаются долгосрочные
решения, касающиеся всех нас. Короче говоря, единственным
способом создания общества, в котором рискованные долго
срочные решения вытекали бы из публичных дебатов, вовлека
ющих всех заинтересованных участников, является некое ради
кальное ограничение свободы капитала, подчинение процесса
производства социальному контролю, радикальная реполитизация экономики. То есть, если проблема сегодняшней постпо
литики («управления делами общества») состоит в том, что она
все сильнее подрывает возможность политического действия
в собственном смысле слова, этот подрыв происходит в резуль
тате деолитизации экономики, общего признания капитала
и рыночных механизмов нейтральными инструментами/про
цедурами.
Теперь становится понятно, почему сегодняшняя постполи
тика неспособна достичь подлинно политического измерения
всеобщности: потому что она молчаливо исключает политиза
цию сферы экономики. Область глобальных капиталистических
рыночных отношений служит Другой Сценой так называемой
реполитизации гражданского общества, отстаиваемой сторон
никами «политики идентичности» и других постсовременных
форм политизации: все эти разговоры о новых формах поли
тики, ведущиеся повсюду, касающиеся частных проблем (права
геев, экология, этнические меньшинства...), вся эта беспрестан
ная активность текучих, изменчивых идентичностеи, создание
множества коалиций для решения конкретных проблем и т.д.
содержит в себе нечто фальшивое и, в конечном итоге, напоми
нает невротика навязчивых состояний, который постоянно го
ворит или занимается какой-то другой деятельностью именно
для того, чтобы гарантировать, что нечто — то, что действитель
но важно — не будет нарушено, что оно остается неизменным1.
1

Поэтому ответ на вопрос: «Почему мы отдаем предпочтение экономиче
ской логике капитала перед другими сферами социально-символиче
ской жизни (политическими процессами, культурным производством,
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Поэтому вместо превознесения новых свобод и ответственно
стей, создаваемых «второй современностью», куда важнее со
средоточить внимание на том, что в этой глобальной текучести
и рефлексивности остается неизменным, на том, что служит
мотором этой текучести: на неумолимой логике капитала. При
зрачное присутствие капитала — это фигура большого Другого,
который не только продолжает действовать, когда все тради
ционные воплощения символического большого Другого рас
падаются, но и непосредственно вызывает этот распад: вовсе
не сталкиваясь с бездной своей свободы, то есть бременем от
ветственности, от которого невозможно избавиться при помо
щи Традиции или Природы, субъект сегодня, как никогда пре
жде, вынужден сам управлять своей жизнью.
Ирония истории состоит в том, что в бывших коммунисти
ческих странах Восточной Европы первыми этот урок усвоили
сами коммунисты-«реформаторы». Почему многие из них вер
нулись к власти путем свободных выборов в середине 1990-х го
дов? Это возвращение служит окончательным свидетельством
того, что эти государства действительно перешли к капита
лизму. То есть за что бывшие коммунисты выступают сегодня?
Благодаря своим привилегированным связям с новыми капи
талистами (в основном членами старой номенклатуры, «при
ватизировавшей» компании, которыми они раньше управляли),
они являются прежде всего партией крупного капитала; в пер
вую очередь, чтобы стереть следы своего краткого, но все же
довольно травматического опыта столкновения с политически
этническими трениями...)? Не ведет ли это к эссенциализму, отрицаю
щему радикальное многообразие социальной жизни и тот факт, что мно
жество уровней нельзя подчинять определяющей роли одной из сил?»
очевиден: конечно, сегодня мы имеем дело с распространением множе
ства форм политизации (не только стандартной борьбой за демократию
и социальную справедливость, но и со всеми новыми формами феми
нистских, гомосексуальных, экологических, этнических и других поли
тических сил); но само пространство для распространения этого множе
ства поддерживается недавним этапом развития капитализма, то есть
его постнациональной глобализацией и рефлексивной колонизацией
последних остатков «частной жизни» и глубокой непосредственности.
Современный феминизм, например, строго согласуется с тем фактом,
что в недавних дебатах семейная и сексуальная жизнь сама оказалась
«колонизированной» рыночной логикой и стала переживаться как не
что принадлежащее к сфере свободного выбора.
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активным гражданским обществом, они, как правило, реши
тельно выступают за скорую деидеологизацию, отход от актив
ного участия гражданского общества к пассивному аполитич
ному потреблению — две основные черты, которые отличают
современный капитализм. Поэтому диссиденты с удивлением
обнаружили, что они играли роль «исчезающих посредников»
при переходе социализма к капитализму, когда правящий класс
начинает только называться по-новому, а сам остается преж
ним. Поэтому ошибочно утверждать, что возвращение к власти
бывших коммунистов свидетельствует о том, что люди разо
чаровались в капитализме и жаждут старой социалистической
определенности — в своеобразном гегельянском отрицании
отрицания, только с возвратом к власти бывших коммунистов
на самом деле произошло отрицание социализма, — то есть то,
что политические аналитики (ошибочно) считают «разочаро
ванием в капитализме», на самом деле является разочаровани
ем в этико-политическом воодушевлении, которому нет места
при «нормальном» капитализме1. Таким образом, следует вновь
обратиться к старой марксистской критике «овеществления»:
сегодня акцент на деполитизированной «объективной» эконо
мической логике, противопоставляемой якобы «устаревшим»
формам идеологических страстей, — это и есть преобладаю
щая идеологическая форма, поскольку идеология всегда самореферентна, то есть она всегда определяется при помощи дис
танцирования от Другого, который отвергается и осуждается
как «идеологический»2. Именно поэтому — потому что деполитизированная экономика является отрицаемой «первофантазией»
постсовременной политики — политическое действие в собствен
ном смысле слова неизбежно влечет за собой реполитизацию
1

Так, ретроактивно приходит понимание того, насколько глубоко фено
мен так называемого «диссидентства» был включен в социалистическую
идеологическую структуру, степени, в которой «диссидентство» в самом
своем утопическом «морализме» (проповедовавшем социальную соли
дарность, этическую ответственность и т.д.) способствовало отрицанию
этических основ социализма: быть может, когда-нибудь историки заме
тят, что — в том же смысле, в котором Гегель утверждал, что главным ду
ховным приобретением Пелопонесской войны была книга о ней, напи
санная Фукидидом, — подлинным духовным приобретением реального
социализма было «диссидентство»...

2

Zizek S. Introduction//Mapping Ideology. London: Verso, 1995.
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экономики: в данной ситуации этот жест считается действием
лишь постольку, поскольку он нарушает («преодолевает») свою
первофантазию.
И поскольку сегодняшние умеренные левые — от Блэра
до Клинтона — полностью принимают такую деполитизацию,
мы наблюдаем странную смену ролей: единственной серьез
ной силой, которая продолжает ставить под сомнение неогра
ниченное правление рынка, оказываются популистские крайне
правые (Бюкенен в США; Ле Пен во Франции). Когда Уолл-стрит
негативно отреагировала на сокращение уровня безработицы,
единственным, кто открыто сказал, что то, что является благом
для капитала, явно не является благом для большинства насе
ления, был именно Бьюкенен. В отличие от избитой мудрости,
согласно которой крайне правые озвучивают то, о чем втайне
думают, но не решаются говорить публично, умеренные правые
(открытое утверждение расизма, потребность в сильной власти
и культурной гегемонии «западных ценностей» и т.д.), мы ока
зываемся в ситуации, когда крайне правые открыто говорят то,
о чем в тайне думают, но решаются говорить публично умерен
ные левые (необходимость сдерживания логики капитала).
Вспомним, что сегодняшняя правая «милиция» походит
на карикатуризированную версию воинственных крайне левых
1960-х: в обоих случаях мы имеем дело с радикальной анти
институциональной логикой — то есть основным врагом ока
зывается репрессивный государственный аппарат (ФБР, армия,
судебная система), который угрожает самому выживанию этой
группы, а сама группа представляет собой подготовленную орга
низацию, способную противостоять такому давлению. Точным
контрапунктом этому оказываются левые, вроде Пьера Бурдье,
которые отстаивают идею единой Европы как сильного «соци
ального государства», обеспечивающего минимум социальных
прав и гарантий на фоне наступающей глобализации: трудно
удержаться от иронии при виде радикальных левых, воздвига
ющих барьеры против разъедающей силы капитала, так страст
но превозносившейся Марксом. И вновь все выглядит так, будто
сегодня происходит смена ролей: левые поддерживают сильное
государство как последнего гаранта социальных и гражданских
свобод против капитала, а правые демонизируют государство
и его аппараты как образцовую террористическую машину.
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Конечно, необходимо полностью признать огромное освобо
дительное воздействие постсовременной политизации областей,
которые до сих пор считались аполитичными (феминизм, поли
тика геев и лесбиянок, экология, проблемы этнических и других
меньшинств): тот факт, что эти проблемы не только стали счи
таться по своей сути политическими, но и породили совершенно
новые формы политической субъективации, полностью изменив
весь наш политический и культурный ландшафт. Так что суть
состоит не в том, чтобы преуменьшить этот огромный прогресс
ради возвращения к некой новой версии так называемого эконо
мического эссенциализма; суть, скорее, в том, что деполитизация
экономики порождает популистских «новых правых» с их идеоло
гией «морального большинства», которая сегодня служит главным
препятствием для осуществления тех самых требований (феми
нистских, экологических...), на которых сосредоточены постсов
ременные формы политической субъективации. Короче говоря,
я призываю вернуться к главенству «экономики», но не в ущерб
проблемам, поднимаемым постсовременными формами полити
зации, а как раз для создания условий для более действенного осу
ществления феминистских, экологических и других требований.
Еще одним свидетельством необходимости некоторой поли
тизации экономики служит открыто «иррациональная» перспек
тива сосредоточения квазимонополистической власти в руках
одного единственного человека или корпорации, вроде Руперта
Мердока или Билла Гейтса. Если в следующем десятилетии про
изойдет соединение множества коммуникационных средств
в одном аппарате, содержащем черты интерактивного компью
тера, телевизора, видео- и просто телефона, видео- и CD-плейера,
и если «Microsoft» действительно удастся стать квазимонополи
стическим владельцем этого нового универсального устройства,
контролируя не только язык, используемый в нем, но также ус
ловия его применения, то мы явно придем к абсурдной ситуации,
когда одна-единственная сила, свободная от контроля со стороны
общества, действительно будет определять базовую коммуника
ционную структуру нашей жизни и потому, в каком-то смысле,
будет сильнее любого правительства. Это открывает возможности
для появления параноидальных сценариев: поскольку цифровой
язык, которым будем пользоваться все мы, тем не менее будет
искусственным, созданным программистами, отчего не предста
вить корпорацию, которая, владея им, создаст некую тайную часть
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программы, позволяющую ей управлять нами, или вирус, способ
ный, по решению корпорации, остановить нашу коммуникацию?
Когда биогенетические корпорации заявляют о своей собствен
ности на наши гены, патентуя их, они также вызывают схожий па
радокс владения самыми внутренними частями нашего тела, так
что мы уже принадлежим корпорации, даже не зная об этом.
Мы сталкиваемся с перспективой того, что и коммуника
ционная сеть, которой мы пользуемся, и генетический язык,
из которого мы сделаны, будут находиться в собственности
и под контролем корпораций (или даже одной корпорации), не
подотчетной обществу. И вновь разве абсурдность этой перспек
тивы — частный контроль самой публичной основы нашей ком
муникации и воспроизводства, самой сети нашего социального
бытия, — не требует своеобразного обобществления в качестве
единственного решения? Иными словами, разве воздействие
так называемой информационной революции на капитализм
не служит образцовым подтверждением старого марксистско
го тезиса о том, что «на известной ступени своего развития
материальные производительные силы общества приходят
в противоречие с существующими производственными отно
шениями, или — что является только юридическим выражени
ем последних — с отношениями собственности, внутри которых
они до сих пор развивались»1? Разве два феномена, уже упомя
нутые нами (непредсказуемые глобальные последствия реше
ний, принимаемых частными компаниями; абсурдные патенты
на «владение» геномом человека или средства, используемые
людьми для общения), к которым необходимо добавить антаго
низм, содержащийся в понятии обладания (научным) знанием
(так как знание по своей природе безразлично к своему распро
странению и не исчерпывается от его распространения и ши
рокого использования), не объясняют, почему сегодняшнему
капитализму приходится обращаться к более абсурдным стра
тегиям сохранения экономики редких ресурсов в сфере информации, и удерживать в рамках частной собственности и рыночных
отношений джина, которого он выпускает из бутылки (скажем,
изобретая новые способы, препятствующие свободному копи1

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие //Маркс К., Эн
гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. М.: Институт Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина при ЦК КПСС, 1959. С. 6.
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рованию цифровой информации)? Короче говоря, не свидетель
ствует ли перспектива информационной «глобальной деревни»
о конце рыночных отношений (которые по определению осно
вываются на логике редких ресурсов), по крайней мере в сфере
цифровой информации?
После падения социализма основной страх западного капи
тализма связан с тем, что какая-то другая нация или этническая
группа разобьет Запад на его же собственных экономических
условиях, соединив производительность капитализма с неко
ей формой социальных нравов, чуждых Западу: в 1970-х годах
объектом страха и восхищения была Япония, тогда как теперь,
после короткого восхищения Юго-Восточной Азией, все боль
шее внимание стал привлекать Китай как будущая сверхдержа
ва, сочетающая капитализм с коммунистической политической
структурой. Такие страхи, в конечном итоге, порождают чисто
фантазматические образования, вроде образа Китая, опережа
ющего Запад в производительности при сохранении автори
тарной социально-политической структуры (возникает соблазн
назвать такое фантазматическое сочетание «азиатским спосо
бом капиталистического производства». Вопреки этим страхам,
необходимо отметить, что Китай рано или поздно расплатится
за необузданное развитие капитализма новыми формами со
циальных волнений и нестабильности: «формула победы», со
четающая капитализм с азиатским «закрытым» жизненным
миром этнической общности, неизбежно должна взорваться.
Теперь, как никогда, необходимо вновь повторить старую фор
мулу Маркса, которая гласит, что пределом капитализма являет
ся сам Капитал: угроза западному капитализму исходит не из
вне, от китайцев или какого-то другого монстра, побивающего
нас в нашей собственной игре, лишающего нас западного ли
берального индивидуализма, а изнутри, из внутреннего преде
ла собственного процесса колонизации все новых (не только
географических, но и культурных, психических и т.д.) областей,
разрушения последних сфер сопротивления нерефлексивного
социального существования, которое должно закончиться не
ким взрывом, когда у капитала больше не будет никакого под
питывающего его внешнего субстанциального содержания1.
1

Среди сегодняшних марксистов этот аспект наиболее последовательно
подчеркивает Фредрик Джеймисон.
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Марксову метафору капитала как вампирической сущности
следует понимать буквально: он нуждается в некоей дорефлексивной «естественной производительности» (таланты в различ
ных областях искусства, изобретатели в науке и т.д.), которой
он подпитывает собственную кровь и тем самым воспроизводит
себя — когда круг замыкается, когда рефлексивность становится
повсеместной, все система оказывается под угрозой.
Об этом свидетельствует также и то, что в сфере, названной
Адорно и Хоркхаймером Kulturindustrie, десубстанциализация
и/или рефлексивность достигли уровня, угрожающего всей си
стеме глобальным схлопыванием. Даже в высоком искусстве не
давняя мода на выставки, на которых «все позволено» и все мо
жет сойти за художественный объект, вплоть до изуродованных
тел животных, отражает эту глубокую потребность культурного
капитала в колонизации и включении в свой оборот даже самых
крайних и патологических слоев человеческой субъективности.
Как это ни парадоксально и даже забавно, но первым музыкаль
ным течением, которое было «сфабриковано», использовано
за короткое время и вскоре забыто из-за отсутствия в нем му
зыкальной субстанции, способной сохраниться и обрести статус
«классики», подобно раннему року Beatles и Rolling Stones, был
как раз панк, одновременно отражавший сильнейшее вторже
ние насильственного протеста рабочего класса в мейнстримную
поп-пультуру — в своеобразной разновидности гегельянско
го бесконечного суждения, в котором происходит совпадение
противоположностей, грубая энергия социального протеста
совпала с новой коммерческой «фабрикацией», которая как бы
создавала объект, продававший себя сам и не нуждавшийся
в каком-то «естественном таланте» для своего появления и по
следующей эксплуатации, подобно барону Мюнхгаузену, вытя
нувшему себя из болота за свои волосы...
Не сталкиваемся ли мы с той же логикой в политике, в которой
главным становится не следование какой-то глобальной про
грамме, а скорее попытка угадать при помощи опросов обще
ственного мнения, «чего хотят люди», и предложить им это? Или,
в области теории, нельзя ли то же самое сказать о культурных
исследованиях или самой теории общества риска1? Теоретики
1

По крайней мере в отношении культурных исследований я говорю
не со снисходительной позиции критика, занимающего безопасную по-
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все меньше занимаются собственно глубокой теоретической ра
ботой, ограничиваясь написанием кратких «вмешательств», ко
торые главным образом свидетельствуют об их стремлении быть
в русле последних теоретических течений (в феминизме, напри
мер, проницательные теоретики вскоре поняли, что радикаль
ный социальный конструктивизм — тендер как перформативное
действие и т. д. — себя исчерпал, что люди от него устали; поэто
му они вновь возвращаются к психоанализу, бессознательному;
в постколониальных исследованиях новейшей тенденцией стало
выступление против мультикультурализма как ложного реше
ния...). Суть, таким образом, состоит не просто в неудовлетво
рительности содержания культурных исследований или теории
общества риска: внутренняя товаризация проявляется в самом
способе функционирования предположительно новейших форм
американских или европейских университетских левых. Эта
рефлексивность, которая также является важнейшей составля
ющей «второй современности», обычно оставляется без внима
ния теоретиками рефлексивного общества риска1.

1

зицию внешнего наблюдателя, а того, кто сам занимался культурными
исследованиям — я как бы «включаю себя»...
Согласно Жан-Клоду Милнеру (см.: Milner J.-C. Le salaire de l'idéal. Paris:
Seuil, 1997), та же рефлексивность определяет статус сегодняшнего пра
вящего класса, «наемной буржуазии»: критерием правящего класса ока
зывается не собственность, а принадлежность к кругу тех, кто призна
ется «экспертами» (менеджеры, чиновники, юристы, университетские
преподаватели, журналисты, врачи, артисты...) и потому получает за
работную плату выше средней. Идея Милнера состоит в том, что, во
преки обманчивой видимости (которая поддерживается широкой сетью
университетских дипломов и т.д.), эта принадлежность к кругу экспер
тов, в конечном итоге, не основывается ни на каких «действительных»
качествах, а просто отражает результат социально-политической борь
бы, в результате которой определенная профессиональная страта по
лучила доступ к привилегированной «наемной буржуазии»: мы имеем
дело с замкнутым кругом самореферентности, то есть тебе платят боль
ше, если ты создаешь впечатление, что тебе следует платить больше (ве
дущим телевизионных новостей платят намного больше, чем лучшему
ученому, открытия которого могут изменить весь облик промышленно
сти). Короче говоря, то, что Маркс считал парадоксальным исключением
(странный случай, когда цена определяет стоимость, а не просто выража
ет ее, наподобие оперного певца, которому платят так много не потому,
что его пение стоит так дорого, а потому, что оно считается более цен
ным из-за того, что ему так много платят), сегодня является правилом.
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Возвращения в Реальное
Так что основной урок «Диалектики Просвещения» все еще оста
ется уместным сегодня: он имеет прямое отношение к тому,
что теоретики общества риска и рефлексивной модернизации
называют появлением «второго Просвещения». В том, что каса
ется этого второго Просвещения с субъектами, освобожденными
от давления Природы и/или Традиции, вновь следует поднять
вопрос об их бессознательных «страстных привязанностях» —
так называемые «темные явления» (расцвет фундаментализмов, неорасизмов и т.д.), которые сопровождают эту «вторую
современность», ни в коем случае не следует считать просто ре
грессивными явлениями, остатками прошлого, которое просто
исчезнет, когда индивиды примут всю полноту свободы и ответ
ственности, возлагаемую на них второй современностью1.
Так как сторонники «второго Просвещения» превозносят Кан
та, вновь возникает вопрос о «Канте с Садом». Достижение Сада
состояло в распространении утилитарной логики инструментализации на самые интимные сексуальные отношения: секс
больше не был явлением, ограничивавшимся частной сферой
и свободным от утилитарной жестокости публичной професси
ональной жизни; он также должен был стать частью утилитар
ных правил эквивалентного обмена, которые структурировали
то, что Гегель называл гражданским обществом. При так назы
ваемой второй современности установка, которая до сих пор
приберегалась для публичной, а не частной жизни (рефлексив
ность, право выбора образа жизни, а не принятия того, что на
вязывается традицией и т.д.), проникла также в самую интим
ную частную сферу сексуальности — неудивительно, что за этот
шаг пришлось расплачиваться распространением «садистских»
практик, превративших сексуальность в область договора и вза
имной эксплуатации. И именно здесь становится видно, что оба
1

Любопытно отметить, что здесь теоретики второй современности сле
дуют за Хабермасом, который также склонен считать феномены, вроде
фашизма или экономического отчуждения, не следствием внутреннего
развития Просвещения, а свидетельствами того, что Просвещение все
еще остается «незавершенным проектом» — стратегия, в чем-то схожая
с той, что использовалась социалистическими режимами, которые воз
лагали всю ответственность за нынешние беды на «остатки (буржуазно
го или феодального) прошлого»...
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наших критических замечания по поводу теории общества ри
ска — что она является слишком общей (отказываясь связывать
возникновение рисков со своеобразием капиталистической ры
ночной экономики) и слишком частной (не учитывающей того,
как несуществование большого Другого влияет на статус субъ
ективности) — совпадают: сама «особая» логика рефлексивной
товаризации интимной сферы — в том, как она влияет на субъ
ективность, — подрывает стандартную фигуру современного
свободного и независимого субъекта1.
Поэтому необходимо отбросить нарратив процесса перехо
да от патриархального эдипального порядка к множеству слу
чайных идентичностей постсовременности (или второй совре
менности): этот нарратив не позволяет увидеть новые формы
господства, порождаемые самим «упадком Эдипа»; и поэтому
тем, кто продолжает видеть врага в Эдипе, приходится настаи
вать на том, что постсовременность остается незавершенным
проектом, что эдипальный патриархат продолжает вести свое
подпольное существование и препятствует раскрытию нами
всего потенциала постсовременной самоопределяющейся ин
дивидуальности. Эта истерическая попытка разрыва с эдипальным прошлым неверно определяет источник опасности:
она исходит не из остатков прошлого, а из непристойной по
требности в господстве и подчинении, порождаемой самими
новыми формами «постэдипальной» субъективности. Иными
словами, мы наблюдаем сегодня не менее радикальные переме
ны, чем при переходе от досовеременного патриархального по
рядка, непосредственно легитимируемого сексуализированной
космологией (мужское и женское как два космических принци
па), к современному патриархальному порядку, основанному
на абстрактно-всеобщем понятии мужчины/человека (man);
как всегда в случае таких разрывов, необходимо сделать все
возможное, чтобы избежать ловушки оценки нового по старым
меркам — такая слепота приводит к катастрофическим обра1

Иными словами, теория второй современности стирает двойную невоз
можность и/или антагонистический раскол: с одной стороны, антагони
стическое соединение прогрессивного распространения рефлексивности
и насильственного возвращения субстанциальной идентичности, кото
рая характеризует политическое тело; с другой стороны, антагонисти
ческое соединение рефлексивной свободы и «иррациональной» потреб
ности в подчинении, которая отличает «постсовременного» субъекта.
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зам полного распада (представление о складывающемся обще
стве как об обществе протопсихотических нарциссистов, у ко
торых нет никаких представлений о доверии и обязательствах)
или ложному превознесению новой постэдипальной субъектив
ности, которое не в состоянии объяснить новые формы господ
ства, появляющиеся из самой постсовременной субъективности.
Психоанализ позволяет нам увидеть это непристойное, от
рицаемое «дополнение» рефлексивного субъекта, освобожден
ного от ограничений Природы и Традиции: по словам Лакана,
субъект психоанализа — это не кто иной, как субъект современ
ной науки. Начнем с так называемой «культуры жалоб» с ее ос
новной логикой ressentiment: не собираясь примиряяться с не
существованием большого Другого, субъект обвиняет Другого
в несостоятельности и/или бессилии, как если бы Другой был
виновен в том, что его не существует, то есть, как если бы бес
силие не имело оправдания — на большого Другого возлагается
ответственность за тот факт, что он больше не в состоянии ни
чего сделать: чем более «нарциссической» становится структу
ра субъекта, тем больше он возлагает вину на большого Другого
и тем самым утверждает свою зависимость от него. Основной
особенностью «культуры жалоб» является призыв, обращенный
к большому Другому, вмешаться и сделать все, как надо (выпла
тить компенсацию пострадавшему сексуальному или этниче
скому меньшинству и т.д.) — причем вопрос о том, как именно
это должно быть сделано, опять-таки находится в ведении раз
личных «комитетов» по этике и праву.
Особенность этой «культуры жалоб» состоит в ее законническом «выверте», попытке перевести жалобу в законную обя
занность Другого (обычно государства) возместить мне ущерб.
Но за что? За само непостижимое прибавочное наслаждение, ко
торого я лишен, нехватка которого заставляет меня чувствовать
себя обездоленным. Не является ли эта «культура жалоб»1 се
годняшней разновидностью истерии, истерического невозмож
ного требования, обращенного к Другому, требования, которое
на самом деле хотят видеть отвергнутым, поскольку суще
ствование субъекта основывается на его жалобе: «Я существую
лишь постольку, поскольку я возлагаю на Другого ответствен
ность и/или вину за мои страдания»? Вместо подрыва позиции
1

Hughes R. Culture of Complaint. Oxford: Oxford University Press, 1993.
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Другого жалующиеся обездоленные обращаются к самим себе:
переводя свои требования на язык законных жалоб, они под
тверждают положение Другой самим жестом своего нападения
на него. Существует непреодолимый разрыв между этой логикой
жалоб и подлинным «радикальным» («революционным») актом,
который, вместо жалоб на Другого в ожидании действий от него,
то есть переноса необходимости действовать на него, приоста
навливает существующий закон и самостоятельно совершает
действие1. И эта «культура жалоб» согласуется с садомазохист
скими практиками самокалечения: они составляют два проти
воположных, но взаимодополнительных аспекта нарушенных
отношений с Законом, и соотносятся друг с другом как истерия
и извращение. В садомазохистских практиках разыгрываются
фантазматические сценарии (оскорбления, насилия, домога
тельства...), которые травмируют истерического субъекта. Пере
ход от истерии к извращению становится возможным благодаря
изменению в отношениях между Законом и jouissance: для исте
рического субъекта Закон — это сила, которая закрывает доступ
к jouissance (таким образом, он может только фантазировать
о непристойном jouissance, скрывающемся за фигурой Закона);
тогда как для извращенца Закон исходит от самой фигуры, кото
рая воплощает jouissance (таким образом, он сам может занять
роль этого непристойного Другого как инструмента jouissance)1.

1

Переход от традиционных левых к «постмодернистским» левым, как пра
вило, выражается в лозунге «от перераспределения к признанию»:
традиционные социал-демократические левые стремились к пере
распределению богатства и социальной власти в пользу эксплуати
руемых/бессильных/обездоленных; тогда как сегодняшние «пост
модернистские» левые отстаивают мультикультуралистскую борьбу
за признание особенной (этнической, сексуальной, религиозной...)
групповой идентичности. Но что, если и те, и другие участвуют в од
ной и той же логике ressentiment? Что если и те, и другие превращают
обездоленных/исключенных в жертв, стремясь возложить вину на пра
вящих/богатых и требуя от них возмещения? И что если здесь вполне
уместна старомодная марксистская критика: может быть, нам следует
перенести внимание с перераспределения на сам способ производства,
который служит причиной «неравного» распределения и признания?

2

Нанесенная мазохистом самому себе рана, таким образом, служит раз
личным целям в истерии и извращении: в истерии цель состоит в от
рицании кастрации (я поранил себя, чтобы скрыть тот факт, что рана
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Парадоксальным результатом мутации в несуществовании
большого Другого — нарастающего падения символической
действенности — оказывается стремительное распространение
различных версий того, что большой Другой действительно суще
ствует, причем в Реальному а не просто как символический вы
мысел. Вера в большого Другого, который существует в Реаль
ном, конечно, является кратчайшим определением паранойи;
поэтому две черты, которые характеризуют сегодняшнюю идео
логическую позицию — циническое дистанцирование и полное
принятие параноидальной фантазии, — тесно взаимосвязаны:
типичный субъект сегодня — это тот, кто, выказывая циниче
ское недоверие к любой публичной идеологии, не отказывает
себе в безудержных параноидальных фантазиях о заговорах,
угрозах и чрезмерных формах наслаждения Другого. Недоверие
к большому Другому (порядку символического вымысла), от
каз субъекта «относиться к нему всерьез», основывается на вере
в то, что существует «Другой Другого», что тайный, невидимый
и всесильный агент действительно «дергает за ниточки» и всем
заправляет: за видимой, публичной Властью стоит другая, не
пристойная и невидимая властная структура. Этот другой, скры
тый агент играет роль «Другого Другого» в лакановском смысле
слова, будучи составляющей метагарантии последовательности
большого Другого (символического порядка, регулирующего со
циальную жизнь).
И именно здесь следует искать корни недавнего тупика
нарративизации, то есть темы «конца больших нарративов»:
в нашу эпоху, когда — в политике и идеологии, а также в лите
ратуре и кино — глобальные всеобъемлющие нарративы («борь
ба либеральной демократии с тоталитаризмом» и т.д.) кажут
ся более невозможными, единственным способом обретения
своеобразной глобальной «когнитивной карты» оказывается
параноидальный нарратив «теории заговора». Слишком просто
объявить нарративы заговора параноидальной протофашистской реакцией пресловутых «средних классов», которые ощу
щают угрозу со стороны процесса модернизации: скорее, они
действуют как своеобразное плавающее означающее, которое
может использоваться различными политическими силами,
кастрации уже здесь); тогда как в извращении я раню себя, отрицая про
вал/нехватку кастрации (т. е. я устанавливаю видимость Закона).
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позволяя им осуществить минимальное когнитивное картогра
фирование — не только правым популизмом, но и либеральным
центром («тайна» убийства Кеннеди)1 и левыми (вспомним ста
рую навязчивую идею американских левых о том, что некий за
гадочный правительственный орган проводит эксперименты
с нервно-паралитическими газами, позволяющими контроли
ровать поведение населения)2.
Еще одним проявлением возвращения Другого в Реальном
служит «нью-эйджевая» юнгианская ресексуализация вселен
ной («мужчины — с Марса, женщины — с Венеры»), в соответ
ствии с которой существует основополагающая, глубоко укоре
ненная идентичность, которая служит своеобразным островком
безопасности в бурлящем потоке современного смешения ро1

Здесь показателен случай «Дж.Ф. К.» Оливера Стоуна. Стоун сегодня —
главный метанационалист в Голливуде; я использую термин «метанационализм» по аналогии с балибаровским «метарасизмом» (современный
парадокс расизма формулируется в терминах своей противоположности,
страха расистских проявлений: «следует держать этнические группы
раздельно друг от друга, чтобы не допустить расистского насилия...»):
кажется, что Стоун подрывает великие американские идеологическо-политические мифы, но делает это «патриотически», так что на более глу
боком уровне сами его подрывные действия подкрепляют американский
патриотизм как идеологическую позицию.

2

Выдающимся примером леволиберального фильма о заговоре служит
«Барракуда» (1978) со своим изобретательным дополнительным поворо
том стандартной формулы природного бедствия: почему акулы и другие
рыбы внезапно начинают нападать на пловцов на идиллическом амери
канском курорте? Оказывается, что весь город был незаконной испыта
тельной площадкой тайного правительственного агентства, пускавшего
в водопровод неиспытанное средство, которое повышало уровень агрес
сии (целью эксперимента было повышение боевого духа американско
го населения после деморализующего влияния 1960-х), и агрессивность
рыб была вызвана попаданием стоков этой воды в море.
«Секретные материалы» идут еще дальше, переворачивая стандарт идео
логической замены всех наших социальных и психических страхов (ино
странцев, крупного бизнеса, других рас, сил дикой природы...) напада
ющими животными (акулы, муравьи, птицы...) или сверхъестественным
чудовищем, которое начинает воплощать всех их: в «Секретных матери
алах» государственный заговор — темная Другая Власть, стоящая за пу
бличной властью, —преподносится как своеобразный общий эквивалент,
стоящий за множеством «сверхъестественных» угроз (оборотни, инопла
нетяне...), то есть ряд сверхъестественных кошмаров заменяется отчуж
денной Социальной Вещью.
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лей и идентичностей; с этой точки зрения, основным источни
ком сегодняшнего кризиса являются не сложности в преодоле
нии традиции фиксированных сексуальных ролей, а нарушение
баланса в современном человеке, который слишком сильно
упирает на мужской-рациональный-сознательный аспект, пре
небрегая женским-сострадательным аспектом. Хотя эта тенден
ция в своем антикартезианском и антипатриархальном уклоне
близка к феминизму, вместо феминистской программы она
предлагает повторное утверждение типичных женских корней,
подавляемых в нашей конкурентной мужской механистической
вселенной. Еще одна разновидность реального Другого — это
фигура отца, домогающегося своих маленьких дочерей, сре
доточие так называемого «синдрома ложных воспоминаний»:
здесь также «приостановленный» отец как сила символического
авторитета, то есть воплощение символического вымысла, «воз
вращается в Реальном» (особенно показательны утверждения
тех, кто отстаивают воспоминания о сексуальных злоупотребле
ниях в детстве, будто сексуальные домогательства со стороны
отца — это не просто фантазии или, по крайней мере, сложное
переплетение фактов и вымысла, а что в большинстве семей
в детстве дочери «действительно имело место» нечто подоб
ное — настойчивость, с которой об этом говорят, сопоставима
с упорством, с которым Фрейд настаивал на убийстве «праотца»
как на реальном событии в праистории человечества).
Нетрудно увидеть здесь связь между «синдромом ложных
воспоминаний» и тревогой: «синдром ложных воспоминаний» —
это симптоматическое образование, которое позволяет субъекту
избежать тревоги, находя убежище в антагонистических отно
шениях с домогающимся родительским Другим. Следует пом
нить, что для Лакана, в отличие от фрейдовской доксы, тревога
возникает не тогда, когда происходит утрата объекта-причины
желания (как тогда, когда мы говорим о «страхе кастрации»,
обычно выражающем страх, что мужчина лишится своего поло
вого члена, или даже страхе рождения, выражающем страх от
деления от матери) — напротив, тревога возникает тогда, когда
(и сигнализирует о том, что) объект-причина желания слишком
близок, когда и если мы слишком близко подходим к нему. Здесь
можно оценить изящество Лакана: в отличие от стандартного
представления, согласно которому страх имеет определенный
объект (которого мы боимся), а тревога — это состояние, в кото487
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ром отсутствует позитивный/определенный объект, служащий
его причиной, по Лакану, как раз страх, вопреки обманчивой ви
димости, на самом деле не имеет определенного объекта-при
чины (скажем, при боязни собак я боюсь не собаки как таковой,
а непредставимой «абстрактной» пустоты, стоящей за ней), тог
да как тревога действительно имеет определенный объект-при
чину — ее вызывает чрезмерная близость этого объекта1...
Чтобы прояснить эту мысль, необходимо еще раз напомнить,
что, с лакановской точки зрения, желание — это, в конечном сче
те, желание Другого: вопрос-загадка желания, в конечном сче
те, состоит не в том, «Чего я на самом деле хочу?», а в том, «Чего
Другой на самом деле хочет от меня? Что я, как объект, для Дру
гого?» — я сам (субъект), как объект-причина желания Другого,
оказываюсь объектом, чрезмерная близость которого вызыва
ет тревогу: то есть тревога возникает, когда я свожусь к объекту,
обмениваемому/используемому Другим. Точно так же в случае
с «синдромом ложных воспоминаний» антагонистические от
ношения с домогающимся родителем позволяют мне избежать
тревоги, вызываемой тем, что я и есть непосредственный (инцестуозный) объект родительского желания, что я желаю себя
как такового.
И последний пример: в своей статье «Идеология и ее пара
доксы» Глин Дейли2 обращает внимание на тему «взламывания
кодов», которая получила распространение в сегодняшней по
пулярной идеологии — от «нью-эйджевских» псевдонаучных
попыток использовать компьютерную технологию для взло
ма некоего фундаментального кода, который откроет доступ
к будущей судьбе человечества (код Библии, код, содержащий
ся в египетских пирамидах...), до парадигматической сцены
из триллеров о киберпространстве, в которых герой (или —
чаще — героиня, как Сандра Баллок в «Сети»), сгорбившись
1

Поэтому тревога, с клинической точки зрения, является не симптомом,
а реакцией, которая возникает, когда симптом субъекта — образование,
которое позволяет ему поддерживать соответствующую дистанцию
по отношению к травматическому объекту-Вещи — распадается, пере
стает работать: в тот момент, когда субъект оказывается лишенным бу
фера своего симптома и непосредственно сталкивается с Вещью, возни
кает тревога, свидетельствующая об этой чрезмерной близости Вещи.

2

Daly G. Ideology and Its Paradoxes: Dimensions of Fantasy and Enjoyment//
Journal of Political Ideologies. 1999. № 4 . P. 219-238.
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над компьютером, изо всех сил старается преодолеть «В досту
пе отказано» и получить доступ к сверхсекретной информации
(скажем, разработкам секретного правительственного агентства,
вовлеченного в заговор против свободы и демократии или при
частного к не менее серьезным преступлениям). Не отражает ли
эта тема отчаянную попытку вновь утвердить существование
большого Другого, то есть установить некий секретный код
или порядок, который свидетельствует о присутствии некоей
силы, действительно дергающей за ниточки нашей хаотичной
социальной жизни?

Пустой Закон
Но в предположительно «освободительном» представлении
о субъектах, вынужденных (заново) изобретать правила своего
сосуществования, не опирающиеся на какую-либо метанорму,
содержится еще одно, куда более жуткое утверждение большо
го Другого; парадигматическим примером здесь может служить
моральная философия Канта. В «Холодном и жестоком» Делез
предложил непревзойденное описание радикальной новизны
кантовского нравственного Закона:
...уже не закон зависит от Блага, а, напротив, — Благо от за
кона. Это означает, что закон уже не должен и не может обо
сновываться в каком-то верховном принципе, от которого
он получал бы свою правомочность... В любом случае, сделав
Закон последним основанием, Кант снабдил современное
мышление одним из важнейших его измерений: объект за
кона по сути своей есть нечто ускользающее... Ведь совер
шенно ясно, что о Законе, определенном через свою чистую
форму, без содержания и объекта, без спецификации, ниче
го не известно, и узнать, что он такое, невозможно. Он дей
ствует, не будучи познан. Он определяет сферу блуждания,
в которой человек оказывается уже виновным, то есть уже
преступившим пределы, прежде чем он узнает, что же такое
закон: как Эдип. И эта виновность и кара не дают нам познать
то, что есть закон, но оставляют его в той же самой неопре-
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деленности, которая, как таковая, соответствует предельной
точности, определенности наказания.1
Таким образом, кантовский закон — это не просто пустая форма,
применяемая к случайному эмпирическому содержанию с тем,
чтобы установить, отвечает ли это содержание критериям нрав
ственного соответствия — пустая форма Закона, скорее, служит
обещанием того, что отсутствующее содержание (никогда не)
появится. Эта форма не является нейтрально-всеобщей основой
для множества различных эмпирических содержаний; она сви
детельствует о сохраняющейся неопределенности в том, что ка
сается содержания наших действий — мы никогда не знаем, пра
вильно ли некое содержание, определяющее своеобразие наших
действий, то есть действовали ли мы в соответствии с Законом,
а не руководствовались некими скрытыми патологическими
мотивами. Кант, таким образом, провозглашает понятие Закона,
которое достигает своей кульминации у Кафки и в опыте совре
менного политического «тоталитаризма»: поскольку в случае
с Законом его Dass-Sein (факт Закона) предшествует Was-Sein
(тому, что есть Закон), субъект оказывается в ситуации, когда,
хотя ему и известно, что Закон есть, ему никогда не известно
(и априори не может быть известно), что есть этот Закон — раз
рыв навсегда отделяет Закон от его позитивных воплощений.
Субъект, таким образом, априори, в самом своем существовании
виновен: виновен, не зная, в чем именно (и виновен по этой са
мой причине), нарушая закон, не зная его точных правил2... Мы
1

2

Делез Ж. Представление Захер-Мазоха (Холодное и Жестокое)//Венера
в мехах. М.: РИК «Культура», 1992. С. 261, 263.
Согласно стандартному нарративу современности, ее отличие от даже са
мых всеобщих разновидностей досовременного Закона (христианства,
иудаизма и т.д.) состоит в том, что индивид предположительно зани
мает рефлексивное отношение к моральным нормам. Нормы не просто
принимаются; субъект должен оценивать не только свои действия на со
ответствие с ними, но и соответствие самих этих норм, то есть насколько
они соответствуют высшему метаправилу, которое легитимирует их ис
пользование: действительно ли сами нормы действительно всеобщи?
Действительно ли они одинаково и с достоинством относятся ко всем
мужчинам — и женщинам? Позволяют ли они свободно выражать их са
мые глубокие устремления? и так далее. Этот стандартный нарратив
предлагает нам субъекта, который может занять свободную рефлексив
ную позицию по отношению к каждой норме, которой он решает следо-
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имеем здесь — впервые в истории философии — утверждение
Закона как бессознательного: опыт формы без содержания всег
да свидетельствует о вытесненном содержании — чем сильнее
субъект цепляется за пустую форму, тем сильнее травмирует вы
тесненное содержание.
Разрыв, который отделяет эту кантовскую версию субъекта,
заново изобретающего правила своего нравственного поведе
ния, от постсовременной фукианской версии, вполне очевиден:
хотя оба утверждают, что этическое суждение, в конечном итоге,
обладает структурой эстетического суждения (в котором, вместо
простого применения общего правила к частному случаю, общее
правило всегда приходится (заново) изобретать для каждого кон
кретного случая), для Фуко это просто означает, что субъект ока
зывается в ситуации, когда ему приходится формировать свой
этический проект, не опираясь на какой-либо трансцендент(аль)
ный Закон; тогда как для Канта само это отсутствие Закона —
в смысле отсутствия определенной совокупности позитивных
всеобщих норм — делает еще более осязаемым невыносимое
давление морального Закона как чистого пустого требования
исполнения своего долга. Поэтому, с лакановской точки зрения,
мы сталкиваемся здесь с важным различием между правилами,
которые должные быть изобретены, и их основополагающим
Законом/Запретом: и только когда Закон как совокупность по
зитивных всеобщих символических норм терпит провал, мы
сталкиваемся с Законом в его наиболее радикальном проявле
нии, Законом в его аспекте Реального безусловного требования.
Парадокс, который необходимо отметить в связи с этим, состоит
в природе Запрета, вызываемого моральным Законом: в самой
своей основе этот Запрет является не запретом на совершение
вать — каждая норма должна выводить решение из своего независимого
основания. Но Хабермас замалчивает обратную сторону этой рефлексив
ной дистанции к моральным нормам, изложенную в приведенной выше
цитате из Делеза: поскольку в отношении всякой нормы, которой я сле
дую, я не могу быть уверен, что это действительно та норма, которой
необходимо следовать, субъект оказывается в сложной ситуации, зная,
что существуют нормы, которым необходимо следовать, но не имея ни
каких внешних гарантий относительно того, что собой представляют эти
нормы... Не существует никакой современной рефлексивной свободы
от непосредственного подчинения всеобщим нормам без этой ситуации
априорной вины.
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некоего позитивного действия, нарушающего Закон, а само
референтным запретом, сочетающим «невозможный» Закон
с любым позитивным символическим предписанием и/или за
претом, то есть объявляющим некую позитивную совокупность
норм законом — в конечном счете, Запрет означает, что место
самого закона должно оставаться пустым.
Пользуясь классической фрейдовской терминологией, у Фуко
в его «использовании удовольствий» мы имеем дело с рядом
правил «заботы о себе» (короче говоря, разумным применени
ем «принципом удовольствия»); тогда как у Канта (пере)изобретение правил следует за приказом, который исходит от того,
что находится «по ту сторону принципа удовольствия». Конечно,
фукианский/делезианский ответ на это состоит в том, что Кант,
в конечном итоге, оказывается жертвой перспективной иллюзии,
которая приводит его к (ошибочному) пониманию радикальной
имманентности нравственных норм (того факта, что субъект сам,
на свой страх и риск, без большого Другого, берущего на себя
ответственность за это, должен изобретать нормы, регулирую
щие его поведение) как его полной противоположности: ради
кальной трансцендентности, предполагающей существование
непостижимого трансцендентного большого Другого, который
терроризирует нас своими безоговорочными приказами, одно
временно закрывая нам доступ к нему — мы вынуждены выпол
нять наш Долг, но мы никогда не знаем точно, в чем именно этот
Долг состоит... Фрейдовский ответ заключается в том, что такое
решение (перевод непостижимого требования долга большого
Другого в имманентность) основывается на отрицании бессоз
нательного: факт, который обычно остается незамеченным, со
стоит в том, что фукианское неприятие психоаналитического
объяснения сексуальности также связано с полным неприятием
фрейдовского бессознательного. Если прочесть Канта в психоа
налитических терминах, разрыв между самостоятельно изобре
тенными правилами и их основным Законом представляет со
бой разрыв между (сознательно подсознательными) правилами,
которым мы следуем, и Законом как бессознательным: основ
ной урок психоанализа заключается в том, что бессознательное
в самом своем радикальном проявлении представляет собой
не множество незаконных «вытесненных» желаний, а сам фун
даментальный Закон.
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Поэтому даже в случае с нарциссическим субъектом, увле
ченным «заботой о себе», его «использование удовольствий»
поддерживается бессознательным безусловным приказом
Сверх-Я наслаждаться — разве чувство вины, которое посещает
его, когда ему не удается достичь удовольствия, не служит глав
ным подтверждением этого? Разве, согласно большинству опро
сов, люди не находят все менее привлекательной сексуальную
деятельность, нацеленную на достижение этой цели? Это стран
ное безразличие к интенсивному сексуальному удовольствию
явно контрастирует с официальной идеологией нашего постсов
ременного общества, пронизанного беспрестанным поиском
наслаждений и удовольствий: сегодняшний субъект посвящает
свою жизнь удовольствиям и настолько сильно увлекается под
готовительной деятельностью (пробежки, массаж, посещение
солярия, применение кремов и лосьонов...), что официальная
цель его усилий утрачивает свою привлекательность. В ходе
краткой прогулки по Кристофер-стрит или в Челси можно стол
кнуться с сотнями геев, тратящих огромные усилия на занятия
бодибилдингом, одержимых пугающей перспективой соста
риться, преданных делу получения удовольствия, но все же явно
живущих в постоянной тревоге, что все их усилия пойдут на
смарку.
В наших постэдипальных обществах «вседозволенности» сек
суальное jouissance перестает быть основополагающей «страст
ной привязанностью», желанной/запретной точкой, вокруг ко
торой вращается наша жизнь. (С этой точки зрения даже фигура
«сексуально домогающегося» отца становится похожей на образ
того, кто все еще в состоянии наслаждаться «этим».) И вновь
Сверх-Я успешно выполняет свою задачу: прямой приказ «На
слаждайся!» оказывается куда более действенным способом
перекрытия доступа субъекта к наслаждению, чем прямой За
прет, который открывает возможность его нарушения. Урок со
стоит в том, что основным врагом всех интенсивных сексуаль
ных переживаний оказывается нарциссическая «забота о себе»,
а не «репрессивная» сеть социальных запретов. Утопия новой
постпсихоаналитической субъективности, увлеченной поиском
новых особых телесных удовольствий, не связанных с сексуаль
ностью, оборачивается своей противоположностью: вместо это
го мы имеем дело с безучастной скукой — и кажется, что прямое
вмешательство боли (садомазохистские сексуальные практики)
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служит единственным оставшимся способом интенсивного пе
реживания удовольствия.
На самой последней станице Семинара XI Лакан заявляет,
что «лишь под сенью спасительного вмешательства, в качестве
посредника, отцовской метафоры возможны между полами
выдержанные, для жизни благоприятные отношения»1: вовсе
не препятствуя их осуществлению, отцовский Закон гарантирует
их условия. Поэтому неудивительно, что упадок большого Друго
го, символического Закона, приводит к сбоям в работе «нормаль
ной» сексуальности и росту сексуального безразличия. Как за
метил Дариан Лидер2, тот факт, что в «Секретных материалах»
многое происходит «где-то рядом» (где находится истина: инопла
нетяне, угрожающие нам, и т.д.), строго согласуется с тем фактом,
что «здесь», между двумя этими героями (Джиллиан Андерсон
и Дэвидом Духовны), не происходит ничего, что между ними нет
никакого секса. Приостановленный отцовский Закон (который
сделал бы секс между этими двумя героями возможным) «воз
вращается в Реальном» в виде множества «не-мертвых» при
зрачных образов, которые вмешиваются в наши обычные жизни.
Этот распад отцовского авторитета связан с двумя аспектами.
С одной стороны, символические запрещающие нормы все больше
заменяются воображаемыми идеалами (социального успеха, фи
зической формы...); с другой — нехватка символического запрета
дополняется возрождением безжалостных фигур Сверх-Я. Поэто
му мы имеем дело с крайне нарциссическим субъектом, во всем
видящим потенциальную угрозу своему непрочному воображае
мому равновесию (вспомним повсеместное распространение ло
гики жертвы; каждый контакт с другим воспринимается как по
тенциальная угроза: если другой курит, если он бросает на меня
желающий взгляд, он уже травмирует меня); вовсе не оставляя
его в своем безмятежном равновесии, эта нарциссическая зам
кнутость на себе оставляет субъект открытым перед (не такими
уж) великодушными приказами Сверх-Я наслаждаться.
Так называемая «постсовременная» субъективность, таким
образом, связана со своеобразной прямой «Сверх-Яизацией» во1

2

Лакан Ж. Семинары: Книга XI: Четыре основные понятия психоанализа
(1964). М.: Гнозис, Логос, 2004. С. 292.
Leader D. Promises Lovers Make When It Gets Late. London: Faber & Faber,
1997.
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ображаемого идеала, вызываемой нехваткой соответствующего
символического Запрета; парадигматическим примером здесь
служат «постмодернистские» хакеры-программисты, эти экс
центрики, нанимаемые крупными корпорациями, чтобы зани
маться своим любимым делом — написанием программ — в не
формальной среде. Они также сталкиваются с приказом быть
самими собой, следовать своим самым глубоким внутренним
позывам, когда им позволяют не считаться с социальными нор
мами, касающимися одежды и поведения (они соблюдают только
самые элементарные правила вежливой терпимости к особен
ностям друг друга); таким образом, они, по-видимому, осущест
вляют своеобразную протосоциалистическую утопию преодо
ления оппозиции между отчужденным бизнесом, в котором ты
зарабатываешь деньги, и частным увлечением, которым ты за
нимаешься ради удовольствия в выходные. В каком-то смысле
их работа — это их увлечение, и именно поэтому они проводят
так много времени в свои выходные на рабочем месте, перед
экраном компьютера: когда человеку платят за его увлечение,
он подвергается несравнимо более сильному давлению Сверх-Я,
чем в случае со старой доброй «протестантской этикой». В этом
и состоит невыносимый парадокс этого постсовременного
«разотчуждения» — больше нет никакого противоречия между
моими самыми глубокими творческими побуждениями и ин
ститутом, который не ценит или желает подавить их, чтобы
сделать меня «нормальным»: приказ Сверх-Я постсовременной
корпорации, вроде «Microsoft», метит в самую суть моей спо
собности к творчеству — я становлюсь бесполезным для них,
когда я начинаю утрачивать своего «демона извращенности»,
когда я утрачиваю свой «контркультурный» подрывной потен
циал и начинаю вести себя как «нормальный» зрелый субъект.
И здесь мы имеем дело со странным союзом между бунтарским
подрывным ядром своей личности — своим «демоном извра
щенности» — и внешней корпорацией.

От фаллоса к действию
Таким образом, упадок большого Другого имеет два взаимос
вязанных, хотя и противоположных следствия: с одной сторо
ны, этот провал символического вымысла побуждает субъекта
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все сильнее цепляться за все более воображаемые симулякры,
за чувственные образы, которые набрасываются на нас сегодня
отовсюду; с другой стороны, он вызывает потребность в наси
лии в Реальном самого тела (пирсинге плоти, присоединении
к телу дополнительных протезов). Как это телесное насилие
связано со структурой кастрации как условием символического
наделения силой? В наших популярных нарративах и мифах —
от Робокопа до Стивена Хокинга — человек превращается в не
обычайно сильного героя, только оказываясь жертвой некоего
травматического несчастного случая или болезни, в буквальном
смысле разрушающего его тело: Робокоп становится прекрасной
машиной-полицейским, когда его тело искусственно восстанав
ливается и дополняется после аварии, едва не завершившейся
его гибелью; понимание Хокингом «замысла Бога» неразрыв
но связано с его страшной болезнью... В стандартных анализах
Робокопа обычно производится противопоставление «прогрес
сивных» элементов — киборг, отменяющий различие между че
ловеком и машиной, — «регрессивным» — явная «фаллическая»,
агрессивно-проникающая природа его металлического осна
щения, которое служит протезом для его искалеченного тела;
но во всех этих анализах упускается главное: «фаллической»
в строго лакановском смысле слова служат сама структура ис
кусственно-механического протеза, который привносит в наше
тело рану, так как сам фаллос как означающее и есть такой про
тез, наделяющий силой своего носителя за счет некоего травма
тического уродства.
Здесь важно подчеркнуть различие между фаллосом как оз
начаемым («значение фаллоса») и фаллическим означающим:
фаллическое означаемое — это часть jouissance, включенная
в отцовский символический порядок (фаллос как символ му
жества, проникающая сила плодовитости и оплодотворения
и т.д.); а фаллос как означаемое означает цену, которую должен
заплатить мужской субъект, чтобы принять «значение фалло
са», его означаемое. Лакан определяет это «значение фаллоса»
как «воображаемое» число (квадратный корень из -1), «невоз
можное» число, значение которого никогда не может стать по
ложительным, но которое, тем не менее, «работает»: мы стал
киваемся со «значением фаллоса», когда в отношении некоего
понятия мы остро ощущаем, что «это оно, реальная вещь, ис
тинное значение», хотя мы никогда не бываем способны объяс496
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нить, в чем именно заключается это значение. Скажем, в поли
тическом дискурсе господствующее означающее (Наша Нация)
служит своеобразным пустым означающим, которое означает
невозможную полноту значения, то есть его значение является
«воображаемым» в том смысле, что его содержание невозможно
выразить в положительных терминах — когда члена нации про
сят определить, в чем состоит суть его нации, его окончатель
ным ответом всегда будет: «Сложно сказать, ты должен чувство
вать это, это то, ради чего мы живем»...
Так зачем в нашу постмодернистскую эпоху «ране кастрации»
вновь нужно вписывать себя в тело в виде раны в самой плоти?
В старые добрые времена современной субъективности у чело
века не было никакой необходимости жертвовать частью своей
плоти (обрезание, ритуализованное инициатическое испыта
ние с риском для жизни, татуировки...), чтобы обрести символи
ческий статус: жертва была чисто символической, то есть симво
лическим отречением от всего позитивного субстанциального
содержания1. Этот отказ позволяет увидеть структуру «утраты
утраты», которая определяет современную трагедию.
«Янеш» — недавний сербский фильм о судьбе офицера югос
лавской армии, словенца по происхождению, женатого на маке
донке, оказавшегося в неразберихе распада Югославии: когда
начался конфликт между Словенией, провозгласившей неза
висимость, и югославской армией, которая пыталась удержать
Словению в Югославии, офицер пожертвовал своими особыми
(словенскими) этническими корнями, то есть самой сутью сво
его существования ради всеобщего дела (единства Югославии)
только затем, чтобы потом обнаружить, что мрачной реально
стью этого всеобщего дела, ради которого он пожертвовал всем,
что было для него важнее всего, является коррумпированная
и нищая Сербия националистического режима Слободана Ми
лошевича — так, в конце мы видим героя, одинокого и пьяного,
пребывающего в полном недоумении...
1

Разве святой Павел не подчеркнул такое отличие в своем послании к Рим
лянам (Рим. 2: 26-29)? Итак, если необрезанный соблюдает постанов
ления закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?..
Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, кото
рое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обреза
ние, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей,
но от Бога.
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Подобное двойное движение отречения — сначала принесение
в жертву всего, самой сути нашего существования, ради некоего
всеобщего дела, а затем неизбежное столкновение с пустотой са
мого этого дела, — лежит в основе современной субъективности1.
Но сегодня это двойное движение отречения, по-видимому, боль
ше не действует, так как субъекты все сильнее цепляются за свою
особенную субстанциальную идентичность, не желая жертвовать
ею ради некоего всеобщего дела (в этом состоит суть так называ
емой «политики идентичности» и поиска корней) — так почему
этот рана символической кастрации вновь должна быть вписана
в тело в виде некоего ужасающего увечья, которое оказывается
платой субъекта за наделение его символической силой?
Здесь важно провести различие между традиционной (досовременной) раной на теле (обрезание и т.д.) и постсовремен
ной раной2: хотя они могут быть внешне схожими — то есть
хотя постсовременная рана может казаться похожей на «воз
вращение к досовременным процедурам клеймения тела», —
их внутренние либидинальные экономики противоположны —
как и современный постмодернизм, который может казаться
похожим на возвращение к досовременным архаическим фор
мам, хотя на самом деле эти формы уже «опосредованы», ко
лонизированы современностью, так что постмодернизм зна
менует собой момент, когда современности больше не нужно
бороться с традиционными формами и когда она может исполь
зовать их напрямую — так и сегодняшний астролог или фунда
менталистский проповедник в самой своей форме деятельности
уже отмечены современностью. Одно из определений совре
менности — это вид «естественного» голого тела в символиче
ском пространстве: нудизм и другие формы превознесения на
готы — не как части инициатических трансгрессивных ритуалов
(как в досовременных языческих обществах), а как нахождение
удовольствия в утверждении «невинной» красоты естественно
го тела — представляют собой явно современные феномены3.
1

Более подробное описание этого двойного жеста «жертвы жертвы» см.:
Zizek S. The Indivisible Remainder. Ch. 2.

2

И я вновь опираюсь здесь на работы Ренаты Салецл; см.: Салецл Р.
(Из)вращения любви и ненависти.
Здесь важно подчеркнуть различие между садомазохистскими практика
ми самокалечения и практиками татуировок и другими версиями остав-

3
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Здесь необходимо повторить жест, совершенный Гегелем в от
ношении неожиданного появления природы как топоса в искус
стве XVII века: именно потому, что Дух вернулся к себе, то есть
стал способным постигать себя напрямую и перестал нуждаться
в природе как среде своего символического выражения, природа
начала восприниматься в своей невинности, как если бы она су
ществовала в себе, как прекрасный объект созерцания, а не сим
вол духовной борьбы; точно так же, когда современный субъект
превращает символическую кастрацию в «утрату утраты», тело
перестает нуждаться в кастрации и потому освобождается, мо
жет свободно превозноситься как объект восхищения и наслаж
дения. Этот вид неискалеченного нагого тела строго согласуется
с насаждением дисциплинарных процедур, подробно описан
ных Мишелем Фуко: с наступлением современности, когда тело
больше не нуждается в том, чтобы на нем оставляли отметины
и надписи, оно становится объектом жестких дисциплинарных
правил, призванных «закалить» его.
Так, мы можем выделить четыре стадии в логике «раны
на теле». Во-первых, в доиудейских языческих племенных об
ществах «я отмечен, следовательно, я существую», то есть рана
на моем теле (татуировка и т.д.) означает мое вписывание в со
циально-символическое пространство: вне его я — ничто, боль
ше животное, чем член человеческого общества. Затем прихо
дит еврейская логика обрезания, «раны, которая кладет конец
всем ранам», то есть исключительной/негативной раны, строго
согласующейся с запретом многообразных языческих порезов:
«Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не нака-

ления следов на поверхности тела: татуировки сопряжены с отношени
ями между нагой кожей и покрывающей ее одеждой, то есть проблема
татуировок — это проблема превращения самой нагой кожи в одежду,
преодоления разрыва между ними; так что даже если мы обнажены, мы
в каком-то смысле уже одеты; с другой стороны, садомазохистская прак
тика самокалечения врезается в поверхность кожи, показывая грубую
плоть за ней. В обоих случаях под угрозой оказывается понятие нагого
тела, голой поверхности кожи: либо путем прямых символических над
писей, покрывающих ее, либо путем открытия доступа к «грубой плоти»,
лежащей за ней; короче говоря, при соединении этих практик мы полу
чаем тело, которое, когда оно действительно неодето, больше не явля
ется нагим телом, а представляет собой массу грубой плоти.
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лывайте на себе письмен. Я Господь» (Левит 19: 28)1. Наконец,
с христианством этот исключительная рана «интернализируется», нет никаких ран и порезов. Где же лежит различие между
досовременным множеством способов оформления тела (та
туировки, пирсинг, нанесение увечий органам...) и четвертой
стадией, постмодернистским «неоплеменным» нанесением ран
и порезов на теле?
Несколько упрощая, можно сказать, что традиционная рана
или порез наносится от Реального к Символическому, тогда
как постсовременная рана или порез наносится в противополож
ном направлении, от Символического к Реальному. Цель традици
онной раны или пореза состоит в том, чтобы вписать символиче
скую форму в грубую плоть, «облагородить» эту плоть, обозначить
ее включение в большого Другого, ее подчинение ему; цель пост
модернистских садомазохистских практик нанесения телу уве
чий, скорее, противоположна — она состоит в гарантировании
доступа к «боли существования», минимум физического Реаль
ного во вселенной символических симулякров. Иными словами,
задача сегодняшнего «постмодернистского» пореза на теле со
стоит не в том, чтобы служить отметкой символической кастра
ции, а скорее в ее полной противоположности: указании сопро
тивления тела подчинению социально-символическому закону.
Когда девушка продевает кольца в свои уши, щеки, половые губы,
она говорит не о подчинении, а о «сопротивлении плоти»: она
превращает то, что в традиционном обществе было способом
подчинения символическому большому Другому Традиции, в его
противоположность, в особое выражение ее индивидуальности.
Только в этом отношении распространение рефлексивности
становится полностью глобальным: когда, пользуясь гегельян
ским языком, оно «остается собой в своем инобытии», то есть
когда ее противоположность (то, что было ею прежде) начина
ет служить ее выражением, как в постмодернистской архитек
туре, в которой фальшивый возврат к традиционным стилям
1

На этом фоне можно понять, почему в своем (неопубликованном) Семи
наре о «Тревоге» (1962-1963) Лакан отмечает, что еврейская практика
обрезания явно не была разновидностью кастрации (как, по-видимому,
полагает вульгарный и наивный ассоциативный ряд), а представляла со
бой, скорее, ее полную противоположность: результатом обрезания был
не травматический порез, а умиротворение, то есть обрезание позволя
ет субъекту найти отведенное ему место в символическом порядке.
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отражает прихоти рефлексивной индивидуальности. Старый
лозунг plus ça change, plus c'est la même chose должен быть допол
нен своей противоположностью plus c'est la même chose, plus ça
change, a свидетельством этого радикального изменения служит
тот факт, что тем самым чертам, которые некогда определяли
патриархальную сексуальную экономику, позволено остать
ся, и теперь они начинают действовать совершенно по-новому.
Достаточно вспомнить «Правила для девиц»1: мы явно имеем
дело с попыткой повторного установления старых правил со
блазнения (за женщинами ухаживают, а они должны казаться
недоступными и не проявлять активного интереса к мужчине,
который их привлекает и т.д.); но хотя содержание этих «правил»
во всех практических отношениях повторяет содержание ста
рых правил, регулирующих «патриархальный» процесс соблаз
нения, в субъективной позиции высказывания имеется коренное
отличие: мы имеем дело с полностью «постмодернистскими»
освобожденными субъектами, которые для усилия своего удо
вольствия рефлексивно принимают ряд правил. Таким образом,
принятие старой процедуры здесь вновь «переворачивается»
и служит средством выражения ее полной противоположности,
«постмодернистской» рефлексивной свободы2.
1

Они проанализированы Ренатой Салецл в «(Из)вращениях любви и нена
висти».

2

Триада досовременного пореза, современного отсутствия пореза и пост
современного возвращения к порезу, таким образом, действительно
образует своеобразную гегельянскую триаду «отрицания отрицания» —
не только в том смысле, что в постсовременности мы возвращаемся к по
резу на якобы более высоком уровне, но в куда более определенном
смысле: в досовременном обществе порез на теле производит вписыва
ние субъекта в символический порядок (большого Другого); в современ
ном обществе мы имеем большого Другого, который действует без пореза,
то есть субъект вписывается в большого Другого без опосредования по
реза на теле (как в случае с христианством, когда порез интернализируется-спиритуализируется во внутренний жест отречения); в постсовре
менном обществе мы, напротив, имеем порез, но без большого Другого.
Таким образом, только в постсовременном обществе утрата большо
го Другого (субстанциального символического порядка) оказывается
окончательной: в нем мы возвращаемся к будущему, которое опреде
ляет первую фазу (опять порез на теле), но этот порез теперь означает
полную противоположность первой фазы — то есть он свидетельствует
не о вписывании в большого Другого, а о его радикальном несущество
вании.
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Это возвращает нас к тому, что возникает соблазн назвать ан
тиномией постсовременной индивидуальности: приказ «быть
собой», игнорировать давление своей среды и достичь само
реализации путем полного утверждения своего уникального
творческого потенциала, рано или поздно приводит к парадок
су, что при полной изоляции от своей среды тебе не остается
ничего, кроме чистой и незамутненной идиотии. Таким обра
зом, неизбежной изнанкой «Будь самим собой!» оказывается
приказ культивировать постоянное изменение, в соответствии
с постмодернистским постулатом о неопределенной пластич
ности субъекта... короче говоря, крайняя индивидуализация
оборачивается своей противоположностью, вызывая глубокий
кризис идентичности: субъекты ощущают себя радикально не
уверенными, не имеющими «собственного лица», меняющими
одну маску на другую, поскольку за маской, в конечном итоге,
нет ничего, кроме ужасающей пустоты, которую они отчаянно
пытаются заполнить своей навязчивой деятельностью или сме
ной все более необычных увлечений или способов одеваться,
призванных подчеркнуть их индивидуальную идентичность.
Здесь становится видно, как крайняя индивидуализация (по
пытка быть самим собой, несмотря на навязанные фиксиро
ванные социально-символические роли) начинает совпадать
со своей противоположностью, со странным чувством утраты
идентичности — разве это не служит основным подтверждени
ем лакановского представления о том, что достичь минимума
идентичности и «быть собой» можно только в случае принятия
фундаментального отчуждения в символической сети?
Парадоксальный результат глубоко нарциссического гедо
низма состоит в том, что наслаждение само становится все бо
лее экстернализированным: при полной рефлексивности нашей
жизни всякое непосредственное обращение к нашему опыту
утрачивает значение — то есть я больше не доверяю своему соб
ственному непосредственному опыту, но ожидаю, что Другой
скажет мне, что я действительно чувствую, как в анекдоте о раз
говоре между двумя бихевиористами: «Скажи мне, как я себя се
годня чувствую». «Нормально, а я?». Точнее, эта непосредствен
ная экстернализация моего самого внутреннего опыта является
куда более жуткой, чем привычная бихевиористская редукция:
дело не только в том, что важно, как я веду себя в наблюдаемой
внешней реальности, а не мои внутренние ощущения; в отличие
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от бихевиористской редукции внутреннего опыта, я действи
тельно сохраняю свои ощущения, чувства, но сами эти чувства
экстериализируются. Но основной парадокс индивидуализации
состоит в том, что эта полная зависимость от других — я есть
то, что я есть только благодаря своим отношениям с другими
(вспомним постмодернистскую одержимость качественными
«отношениями») — порождает противоположный эффект нар
котической зависимости, когда я завишу не от другого субъекта,
а от наркотика, который доставляет чрезмерное jouissance. Разве
героин или крэк не служат образцовым примером прибавочного
наслаждения: объект, на который я «подсел», который угрожает
проглотить меня в чрезмерном jouissancey приостанавливаю
щем большого Другого, то есть все символические связи? Разве
отношение наркомана к наркотику не служит образцовым вы
ражением лакановской формулы S — а?
Эту антиномию можно также сформулировать как антино
мию между симулякром (маской, которую я ношу, ролью, ко
торую я играю в интерсубъективных отношениях) и Реальным
(травматическим насилием и порезами тела). Ключевая идея
вновь состоит в утверждении гегельянского «спекулятивного
тождества» этих двух противоположностей: крайнее насилие
над телесным Реальным и есть цена глобального господства
симулякров. (Давным-давно Лакан предложил формулу этого
парадоксального совпадения противоположностей: когда сим
волическая действенность приостанавливается, Воображаемое
совпадает с Реальным.) Так как нам вырваться из этого пороч
ного круга? Всякая попытка возврата к эдипальному симво
лическому авторитету явно обречена на провал и может вести
только к смехотворным спектаклям, вроде «сдерживающих обе
щания». Необходимо утверждение Реального, которое, вместо
попадания в порочный круг с его воображаемым соответствием,
(вновь) вводит измерение невозможности, разрушающее Вооб
ражаемое; короче говоря, необходимо действие в противопо
ложность простой деятельности, подлинное действие, связан
ное с нарушением («преодолением») фантазии.
Всякий раз, наблюдая «активность» субъекта (особенно его
лихорадочную гиперактивность), необходимо задать вопрос:
какая первофантазия поддерживает такую деятельность? Дей
ствие, в противоположность деятельности, совершается толь
ко тогда, когда сам этот фантазматический фон нарушается.
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И в этом смысле действие для Лакана находится на стороне объ
екта как реального, в противоположность означающему («рече
вому акту»): мы можем совершать речевые акты лишь постольку,
поскольку мы приняли фундаментальное отчуждение в сим
волическом порядке и фантазматическую опору, необходи
мую для функционирования этого порядка, тогда как действие
как реальное — это событие, которое случается ex nihilo, без вся
кой фантазматической опоры. Как таковое, действие как объект
должно также быть противопоставлено субъекту, по крайней
мере в стандартном лакановском смысле «отчужденного» рас
колотого субъекта: коррелятом действию служит расколотый
субъект, но не в том смысле, что из-за этого раскола действие
всегда оказывается смещенным, неудачным и так далее, — на
против, действие в его травматической тюхе и есть то, что рас
калывает субъекта, который никогда не может субъективировать
его, признать его «своим собственным», представить себя в ка
честве его автора-агента — подлинное действие, которое я со
вершаю, всегда по определению является чужеродным телом,
нарушителем, который одновременно притягивает/зачаровы
вает и отталкивает меня, так что если и когда я подхожу к нему
слишком близко, он вызывает мой афанизис, самоуничтоже
ние. Если и существует субъект для действия, то это не субъект
субъективации, включения акта во вселенную символической
интеграции, признания действия «своим собственным», а, ско
рее, странный «ацефальный» субъект, посредством которого
действие совершается как то, что «в нем превышает его самого».
Таким образом, действие определяет уровень, на котором фун
даментальные разделения и смещения, обычно ассоциируемые
с «лакановским субъектом» (раскол между субъектом высказы
вания и субъектом высказанного/утверждения; «децентрированность» субъекта по отношению к символическому большому
Другому; и т.д.) моментально приостанавливаются — в дей
ствии субъект, как выразился Лакан, полагает себя в качестве
своей собственной причины, а не определяется децентрированным объектом-причиной.
Поэтому кантовское описание того, что прямое постижение
вещи-в-себе (ноуменального бога) лишило бы нас нашей свобо
ды и превратило бы нас в безжизненных марионеток, если мы
вычтем из него сценические образы (восхищение божественным
величием) и сведем его к самой основе (сущность совершения
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того, что происходит «автоматически», без каких либо внутрен
них смятений и борьбы), парадоксальным образом прекрасно
соответствует описанию (этического) действия — это действие
есть нечто, что «происходит совершенно неожиданно», это со
бытие, которое также (и даже больше всего) поражает самого
его агента (после подлинного действия моей реакцией всегда
оказывается: «Я даже не знаю, как у меня это получилось, это
вышло само собой!»). Парадокс, таким образом, состоит в том,
что в подлинном действии наивысшая свобода совпадает с наи
высшей пассивностью, со сведением к безжизненному автомату,
слепо совершающему свои движения. Проблема действия, та
ким образом, заставляет нас прийти к радикальному измене
нию представления о современном понятии конечности: так
трудно принять не непостижимость подлинного действия, в ко
тором ноуменальное и феноменальное измерения совпадают;
подлинная травма состоит в противоположном сознании того,
что есть действия, что они на самом деле происходят и что мы
должны мириться с ними.
В критике Канта, содержащейся в этом понятии действия, Ла
кан сближается с Гегелем, который также утверждал, что един
ство ноуменального и феноменального, откладываемое ad
infinitum у Канта, и есть то, что имеет место всякий раз, когда со
вершается подлинное действие. Ошибка Канта состояла в пред
положении, что действие существует лишь постольку, поскольку
оно должным образом «субъективируется», то есть совершается
с чистой Волей (Волей, свободной от любых «патологических»
побуждений) ; и поскольку никогда нельзя быть уверенным в том,
что сделанное мной действительно было вызвано моральным
Законом как единственным мотивом (то есть поскольку всег
да существует глубокое подозрение, что я совершил моральное
действие, чтобы получить удовольствие от одобрения со сторо
ны других и т.д.); моральное действие оказывается чем-то, чего
никогда на самом деле не происходит (на этой земле нет ничего
святого), а всегда может осуществиться только как финальная
точка бесконечного движения к очищению души — и поэтому,
чтобы гарантировать окончательную возможность действия,
Кант вынужден предложить свой постулат о бессмертии души
(который, как можно показать, на самом деле является своей
полной противоположностью, садовской фантазией о бессмер-
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тии тела)1 у — только так можно надеяться, что после бесконеч
ного приближения будет достигнут момент, когда можно будет
совершить подлинное моральное действие.
Суть лакановской критики, таким образом, состоит в том,
что подлинное действие не предполагает своего агента «на уров
не действия» (с его волей, очищенной ото всех патологических
побуждений, и т.д.), что ошибочно кажется Канту самооче
видным, — не только возможно, но даже неизбежно, что агент
не находится «на уровне своего действия», что он и сам непри
ятно удивлен «безумной вещью, которую он только что совер
шил», и не может полностью примириться с этим. Такова, кстати,
обычная структура героических действий: кто-то, кто в течение
долгого времени вел приспособленческую жизнь увиливания
и компромиссов, внезапно, неожиданно даже для самого себя,
решает занять жесткую позицию во что бы то ни стало — имен
но так Джордано Бруно после продолжительной истории трус
ливых нападок и отступлений неожиданно решил настоять
на своей точке зрения. Парадокс действия, таким образом, со
стоит том, что, хотя и не «намеренно» в обычном смысле сло
ва, предполагающем сознательное желание этого, тем не менее
признает его чем-то, за что его агент несет полную ответствен
ность — «я не могу поступить иначе, хотя я полностью свободен
в совершении этого». Итак, лакановское понятие действия по
зволяет нам порвать с этой деконструктивистской этикой не
преодолимой конечности, того, что наша ситуация всегда про
низана конститутивной нехваткой, так что все, что мы можем
сделать, — это героически принять такую нехватку, тот факт,
что наша ситуация является ситуацией брошенности в непро
ницаемый конечный контекст2; вывод этой этики, конечно, со
стоит в том, что основным источником тоталитарных и других
катастроф служит представление человека о том, что он может
преодолеть это состояние конечности, нехватки и смещения
1

2

Zupancic A. The Subject of the Law//SIC 2. Ed. S. Zizek. Durham, NC: Duke
University Press, 1998.
Поэтому Лакана следует жестко противопоставить недавно приобретшей
популярность «постсекулярной» тенденции придания теологии деконструктивистского поворота, повторного утверждения божественного
как измерения непостижимой инаковости, «недеконструируемого ус
ловия деконструкции».
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и «действовать как Бог» в полной прозрачности, преодолев свой
конститутивный раскол. Ответ Лакана состоит в том, что абсо
лютные/безусловные действия совершаются, но не в (идеали
стическом) виде самопрозрачного жеста, исполняемого субъек
том с чистой волей, который намерен совершить их — напротив,
они происходят как полностью непредсказуемая тюхе, чудесное
событие, которое нарушает течение нашей жизни. Пользуясь не
сколько патетическим языком, так «божественное» измерение
проявляется в нашей жизни, и различные модальности этиче
ского предательства связаны с различными способами пре
дательства действия-события: истинный источник Зла — это,
конечно, не смертный человек, который действует как Бог, а че
ловек, который отрицает, что божественные чудеса случаются,
и сводит себя к всего лишь еще одному конечному смертному
существу.
Нужно пересмотреть лакановскую матрицу четырех дис
курсов как трех способов примирения с травмой действия
(аналитика)1; к этим трем стратегиям отрицания действия не
обходимо добавить четвертую, собственно психотическую:
поскольку подлинное действие связано с выбором худшего,
поскольку оно по определению является катастрофическим
(для существующей дискурсивной вселенной), нам самим нуж
но вызвать катастрофу, и действие так или иначе произойдет...
(в этом состоит отчаянный «террористический» акт попытки
«пробудить» массы от идеологическую дремоты — от РАФ в Гер
мании начала 1970-х до Унабомбера). Хотя этому соблазну, ко
нечно, нужно сопротивляться, необходимо также устоять и пе
ред противоположным соблазном отделения действия от его
неотъемлемых «катастрофических» последствий.
Поскольку политическим действием par excellence является
революция, здесь возникают две противоположные стратегии:
можно попытаться отделить благородную идею Революции от ее
омерзительной реальности (вспомним кантовское прославление
возвышенного чувства, которое Французская революция вызва
ла у просвещенной публики по всей Европе, сочетающееся с глу
боким презрением к реальности самих революционных событий)
или можно идеализировать само подлинно революционное дей
ствие, оплакивая его более позднее прискорбное, но неизбежное
1

См. об этом выше в конце главы 3.
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предательство (вспомним ностальгию троцкистов и других ради
кальных левых по первым дням революции с советами рабочих,
«стихийно» возникавшими повсеместно, противопоставляемым
«термидору», то есть более позднему перерождению революции
в новую иерархическую государственную структуру). Вопреки
всем этим соблазнам необходимо настоять на безусловной необ
ходимости принятия действия во всей полноте его последствий.
Верность — это не верность принципам, преданным случайной
фактичностью их актуализации, а верность последствиям, вы
зываемым полной актуализацией (революционных) принципов.
В горизонте того, что предшествует действию, действие всегда
возникает как переход «от плохого к худшему» (обычная критика
революционеров консерваторами: да, ситуация плоха, но ваше
решение еще хуже...). Героизм действия в собственном смысле
слова состоит в принятии этого худшего.

По ту сторону добра
Это означает, что в каждом подлинном действии содержится
нечто по своей сути «террористическое», в его жесте полного
переопределения «правил игры», включая саму исходную самоидетничность того, кто его совершает, — политическое действие
в собственном смысле слова высвобождает силу негативности,
которая разрушает саму основу нашего бытия. Поэтому, когда
левых обвиняют в том, что своими искренними и благими наме
рениями они закладывают основу для сталинистского или ма
оистского террора, нужно научиться избегать либеральной
ловушки принятия этого обвинения за чистую монету и последу
ющих попыток защититься, не признавая себя виновным («Наш
социализм будет демократичным, уважающим права человека,
достоинство и счастье; никакой общеобязательной партийной
линии не будет...»): нет, либеральная демократия — не наш ос
новной горизонт; как бы это ни резало слух, но ужасный опыт
сталинистского политического террора не должен привести
к отказу от самого принципа террора — необходимо найти путь
к более «правильному террору». Разве структура подлинного по
литического действия не обладает по определению структурой
принудительного выбора и потому является «террористиче
ской»? Когда в 1940 году французское Сопротивление обраща508
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лось к людям с призывом войти в его ряды и активно выступить
против немецкой оккупации Франции, неявной структурой его
призыва было не: «Вы вольны выбирать между нами и немца
ми», а «Вы должны выбрать нас! Выбирая коллаборационизм, вы
отказываетесь от самой своей свободы!» В подлинном выборе
свободы я выбираю то, что, как мне известно, я должен сделать.
Именно Бертольт Брехт в своей «учебной» пьесе «Мероприя
тие» (1930) полностью раскрыл этот «террористический» потен
циал действия, определив действие как готовность принять свое
полное забвение («вторую смерть»): молодой человек, который
присоединяется к революционерам, а затем создает для них
угрозу своим гуманистическим сочувствием страдающим рабо
чим, соглашается, чтобы его бросили в пропасть, в которой его
тело разложится, не оставив после себя ни следа1. Здесь опас
ность для революции представляет остаток наивной человеч
ности, то есть сочувствия другим не только как фигурам в клас
совой борьбе, но также — и прежде всего — как страдающим
людям. Этой опоре на непосредственное чувство сострадания
Брехт противопоставляет «экскрементальную» идентификацию
революционного субъекта с террором, которая должна уничто
жить последние следы террора путем принятия необходимости
своего собственного окончательного забвения: «Кто ты? Грязь,
которую нужно счистить! Мусор, который нужно вымести!»2.
В своей знаменитой короткой пьесе «Маузер» (1970)3 Хайнер
Мюллер попытался предложить диалектическое опровержение
Брехта, противопоставив этой фигуре предательства революции,
основанного на гуманистическом сочувствии («Я не могу убить
врагов революции, потому что я вижу в них невежественных
страдающих существ, беспомощных жертв исторического про
цесса»), фигуру революционного палача, чрезмерно идентифи
цирующего себя со своей работой (вместо того, чтобы казнить
врагов с необходимой беспристрастностью, сознавая, что его
кровавая работа является неприятной, но необходимой мерой,
которая должна привести к состоянию, когда в убийстве боль1

Подробное рассмотрение брехтовского «Мероприятия» см. в: Zizek S. Enjoy
Your Symptom! New York: Routledge, 1993. Ch. 5.

2

Brecht В. The Measure Taken//The Jewish Wife and Other Short Plays. New
York: Grove Press, 1965. P. 97.

3

См.: Muller H. Mauser//Revolutionsstucke. Stuttgart: Reclam, 1995.
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ше не будет нужды, он возводит уничтожение врагов в самоцель,
находя удовлетворение в разрушительной оргии как таковой).
В конце пьесы именно этот революционный палач, превратив
шийся в машину убийств, а не сострадающий гуманист, объявля
ется врагом революции и приговаривается к смерти Партийным
Хором. Вовсе не будучи простым опровержением «Мероприя
тия» с помощью диалектического контрпримера, казнь самого
революционного палача в «Маузере» служит прекрасным при
мером «мусора, который необходимо вымести». Революция со
вершается (а не предается), когда она «пожирает своих детей»,
избыток, который без которого она невозможна. Иными сло
вами, основной революционной этической позицией является
не позиция простой преданности и верности революции, а ско
рее позиция добровольного принятия роли «исчезающего по
средника», чрезмерного палача, которого необходимо казнить
(как «предателя»), чтобы революция могла достичь своей окон
чательной цели.
Точнее, в «Маузере» палач казнит не просто для того, чтобы
насладиться убийством от имени революции как самоцели; он
не попадает в некую псевдобатайевскую оргию (само)разрушения; суть, скорее, в том, что он хочет «убить самих мертвых
еще раз», стереть мертвых из исторической памяти, уничтожить
сами их тела, сделать так, чтобы они полностью исчезли, что
бы новая эпоха началась с нуля, с чистого листа — короче гово
ря, произвести то, что Лакан, вслед за Садом, называл «второй
смертью». Но парадоксальным образом трое революционеров
в «Мероприятии» стремятся к тому же: их молодой товарищ
должен быть не просто убит, само его исчезновение должно ис
чезнуть, не должно остаться никаких следов, его уничтожение
должно быть полным — молодой товарищ «должен исчезнуть,
причем полностью»1. Поэтому, когда эти трое революционеров
просят своего молодого товарища сказать «Да!» своей судьбе,
они хотят, чтобы он свободно подтвердил это полное самоунич
тожение, то есть саму свою вторую смерть. Этот аспект «Меро
приятия» не находит отражения в «Маузере» Мюллера; про
блема, которая волнует Брехта, — это не полное уничтожение,
«вторая смерть», врагов революции, а ужасная задача самого
революционера, принятие и одобрение своей собственной «вто1

Brech Bt. The Measure Taken. P. 106.
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рой смерти», «полного стирания себя с картины». Поэтому так
же больше нельзя противопоставлять (как это делает Мюллер)
разрушительное полное забвение жертвы почтительной заботе
о мертвых, полному принятию бремени убийства, когда жерт
ва убивается во имя революции: когда в конце «Мероприятия»,
в сцене, напоминающей pietà, три товарища молча берут своего
молодого друга на руки, несут его к пропасти и бросают его в нее,
то есть они производят его полное уничтожение, исчезновение
самого его исчезновения...
Так есть ли третий путь между гуманистическим истериче
ским уклонением от действия и извращенной сверхидентифи
кацией с действием, или же мы пойманы в порочный круг на
силия, в котором сама революционная попытка радикального
разрыва с прошлым воспроизводит его худшие черты? В этом
и состоит отличие Мюллера от Брехта: революционный акт са
моуничтожения, проповедуемый Брехтом, не работает; рево
люционное отрицание прошлого попадает в петлю повторения
того, что оно отрицает, так что история начинает определять
ся смертельным стремлением к повторению. Третий путь, от
стаиваемый Партийным Хором в «Маузере», связан с замеча
тельным парадоксом: можно занять дистанцию по отношению
к своему акту революционного насилия (убийству врагов рево
люции), считая себя инструментом большого Другого, то есть
считая себя средством, при помощи которого действует сам
большой Другой — История. Эта оппозиция между непосред
ственной сверхидентификацией (в которой насильственное
действие превращается в (само)разрушительную оргию как са
моцель) и идентификацией себя с инструментом большого
Другого Истории (в котором насильственное действие кажется
средством создания условий, при которых такие действия боль
ше не будут нужны), вовсе не будучи исчерпывающей, опреде
ляет два способа избегания измерения собственно этического
действия. Хотя действие не следует смешивать с (саморазру
шительной оргией как самоцелью, оно и есть «самоцель» в том
смысле, что оно лишено каких-либо гарантий в большом Дру
гом (действие по определению «оправдывается только самим
собой», оно устраняет всякую самоинструментализацию, вся
кое обоснование себя при помощи обращения к некоей фигуре
большого Другого). Так, если и есть урок, который может препо
дать нам психоанализ, то он состоит в том, что прямая сверх511
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идентификация и самоинструментализация, в конечном итоге,
совпадают: извращенная самоинструментализация (превраще
ние себя в инструмент большого Другого) неизбежно приходит
к насилию как к самоцели — пользуясь гегельянским языком,
«истина» заявления извращенца, что он совершает свои дей
ствия как инструмент большого Другого, полностью противопо
ложна: он организует вымысел большого Другого для того, что
бы скрыть jouissance, которое он получает от разрушительной
оргии своих действий.
Так в чем заключается Зло сегодня? В господствующем иде
ологическом пространстве существует два противополож
ных ответа — фундаменталистский и либеральный. В соот
ветствии с первым, Клинтон — это сатана (как недавно заявил
кто-то за круглым столом на CNN), — не непосредственное зло,
а тонкое разъедание наших моральных стандартов, которое
делает их несущественными: так ли важно, что он лжет, лжес
видетельствует, препятствует отправлению правосудия, если
и пока экономика переживает бурный рост...? С этой точки зре
ния подлинной моральной катастрофой оказывается не прямая
вспышка жестокого насилия, а незаметная утрата моральных
ориентиров в богатом обществе потребления, в котором все
идет гладко — ужас Зла состоит в том, что оно вовсе не выгля
дит ужасным, что оно погружает нас в бессмысленную жизнь
удовольствий. Короче говоря, для консервативного фундамен
талиста Клинтон хуже Гитлера, потому что Гитлер (нацизм) был
Злом, которое непосредственно переживалось в качестве тако
вого и вызывало моральное возмущение, тогда как амораль
ность Клинтона повергает нас в моральную апатию, которая
даже не сознается нами...
Хотя эта установка может показаться совершенно чуждой
позиции левого либерала, но, как я уже заметил, разве даже
сегодняшние либералы не испытывают странное облегчение
при виде таких фигур, как Бьюкенен в США или Ле Пен во Фран
ции: здесь у нас, по крайней мере, есть тот, кто открыто бросает
вызов либеральному консенсусу и, открыто отстаивая отталки
вающую позицию, позволяет нам участвовать в подлинной по
литической борьбе (легко заметить в этой позиции повторение
старой левой позиции в отношении гитлеровского переворота:
для Коммунистической партии Германии нацисты были лучше
буржуазного парламентского режима или даже социал-демо-
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кратов, потому что с ними мы, по крайней мере, знали, где мы
были, то есть они заставили рабочий класс избавиться от по
следних либерально-парламентских иллюзий и принять клас
совую борьбу как основную реальность). В отличие от этой по
зиции, либеральная версия помещает фигуру Зла в самом Добре,
в его фундаменталистском, фанатическом аспекте: Зло — это
установка фундаменталиста, который пытается искоренить, за
претить, подвергнуть цензуре и т.д. все установки и практики,
не вписывающиеся в его представления об Истине и Доброте.
Эти две противоположные версии иногда могут использовать
ся для осуждения одного и того же события как «зла» — вспом
ним дело Мэри Кей Летурно, тридцатишестилетней учительни
цы, которую посадили в тюрьму за ее страстную любовную связь
с ее четырнадцатилетним учеником, одну из великих недавних
историй любви, в которой секс все еще связывается с подлинной
социальной трансгрессией: эту связь осуждали и фундамента
листы из «морального большинства» (как непристойную и про
тивозаконную связь), и политкорректные либералы (как случай
сексуального домогательства к ребенку).
Старый и часто цитируемый афоризм Гегеля о том, что Зло
содержится в том, кто его видит, что оно заключается во взгля
де, который видит Зло вокруг, таким образом, получает двой
ное подтверждение сегодня: каждая из двух противоположных
позиций, либерала и консерватора, в конечном счете определя
ет Зло как рефлексивную категорию, как взгляд, который про
ецирует Зло на своего противника (видит его в нем). Разве злом
для сегодняшних мультикультуралистских терпимых либералов
не является сам правый консервативный взгляд, который по
всюду видит моральное разложение? Разве злом для консерва
торов из «морального большинства» не является сама мультикультуралистская терпимость, которая заранее осуждает всякое
страстное занятие позиции и ангажированную борьбу как ис
ключающую и потенциально тоталитарную? И вновь именно
действие позволяет нам разрубить гордиев узел этого взаимо
переплетения Добра и Зла, зла, рефлексивно содержащегося
во взгляде самого наблюдателя, который видит его. Пока мы
определяем этику в терминах Добра, этот гордиев узел остает
ся нашей судьбой, а если мы хотим быть «радикальными», мы
рано или поздно приходим к некоему иллюзорному, ложноромантическому восхищению радикальным или дьявольским
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Злом — единственным выходом оказывается разделение Добра
и области этического действия1. Как выразился Лакан, этиче
ское действие в собственном смысле слова связано с движением
«по ту сторону Добра» — не «по ту сторону Добра и Зла», а просто
по ту сторону Добра.
Дело Мэри Кей Летурно показывает, что действия сегодня
все еще возможны. Чтобы разглядеть действительные контуры
деяния Мэри Кей, необходимо поместить его в глобальные ко
ординаты, определяющие судьбу сексуальной любви. Сегодня
оппозиция между распространением рефлексивности и новой
непосредственностью связана с оппозицией между сексуаль
ностью при режиме науки и спонтанности «нью-эйдж». Обе по
зиции, в конечном итоге, ведут к прекращению сексуальности
в собственном смысле слова, сексуальной страсти. Первый ва
риант — прямое научно-медицинское вмешательство в сексу
альность — лучше всего иллюстрируется пресловутой «Виагрой»,
пилюлей для потенции, которая обещает восстановить способ
ность к мужской эрекции путем биохимического вмешательства
в обход всех проблем с психологическими запретами. Какими
будут психические последствия «Виагры», если обещание дей
ствительно будет выполнено?
Тем, кто утверждает, что феминизм представляет угрозу
для мужественности (мужская уверенность в себе оказывает
ся серьезно подорванной постоянными нападками со стороны
эмансипированных женщин, которые хотят освободиться от па
триархального господства и сохранить инициативу в сексуаль
ной жизни, но при этом требуют от своих мужских партнеров
полного сексуального удовлетворения), «Виагра» открывает
легкий выход из этого тупика: мужчинам больше не о чем бес
покоиться; они знают, что смогут сделать все, как надо. С другой
1

Это разделение между Добром и этическим действием также позволяет
нам выйти из следующего тупика: если мы принимаем понятие «дья
вольского зла» (зла, возведенного в ранг кантовского морального дол
га, то есть совершаемого из принципа, а не ради какой-то патологиче
ской выгоды), то насколько здесь можно проводить параллель с Добром?
Может ли существовать «голос злой совести», укоряющий нас, когда мы
не исполняем свой долг перед радикальным Злом? Можем ли мы ощу
щать вину за несовершение ужасного преступления? Проблема исчеза
ет, как только мы разрываем связь между собственно этической обла
стью и проблематикой Добра (и Зла как его тени-дополнения).
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стороны, феминистки могут сказать, что «Виагра», наконец, ли
шает мужскую потенцию ее мистики и тем самым действитель
но делает мужчин равными женщинам... Но против этого второ
го довода можно выдвинуть возражение, что в нем упрощается
способ действительного функционирования потенции: на са
мом деле мифический статус ей придает угроза импотенции.
В сексуальной психической экономике мужчины неизбывная
тень импотенции, угроза, что в следующем половом акте мой
член откажется вставать, играет важную роль для самого опре
деления того, что такое мужская потенция.
Напомню здесь свое собственное описание парадокса эрек
ции: эрекция полностью зависит исключительно от меня,
от моего сознания (как гласит старая шутка: «Какой предмет
в мире самый легкий? Член, потому что только его можно под
нять просто мыслью?»), но при этом я не имею над ней никако
го контроля (если у меня нет настроения, то никакая сила воли
не поднимет его — именно поэтому для Августина Блаженного
тот факт, что эрекция не подчиняется моей воле, служит боже
ственным наказанием за заносчивость и самоуверенность муж
чины, за его желание быть хозяином мира...). Пользуясь языком
адорновской критики товаризации и рационализации, эрек
ция — это один из последних остатков подлинной стихийности,
чего-то, с чем нельзя полностью совладать при помощи раци
онально-инструментальных процедур. Этот минимальный раз
рыв — тот факт, что «я сам» никогда не могу свободно решить,
чтобы у меня наступила эрекция, — очень важен: сексуально
сильный мужчина обладает определенной привлекательностью
и вызывает зависть не потому, что он может вызывать ее по сво
ей воле, а потому, что этот необъяснимый X, который, хотя и на
ходится вне сознательного контроля, не представляет для него
никакой проблемы.
Здесь важно провести различие между пенисом (самим орга
ном, способным к эрекции) и фаллосом (означающим потенции,
символического авторитета, — символического, а не биологи
ческого — измерения, которое наделяет авторитетом и/или по
тенцией). Подобно (как уже было отмечено) судье, который сам
по себе может быть никчемным человеком, но обретает авто
ритет, надевая мантию, наделяющую его юридическими пол
номочиями, в тот момент, когда он больше не говорит за себя,
поскольку сам Закон говорит через него, потенция отдельного
515

Часть III. От подчинения к субъективному опустошению

мужчины функционирует как знак того, что другое символиче
ское измерение действует через него: «фаллос» означает сим
волическую опору, которая придает моему пенису измерение
потенции в собственном смысле слова. Из-за этого различия,
по Лакану, «страх кастрации» не имеет никакого отношения
к страху потерять пенис: тревогу у нас вызывает, скорее, угро
за того, что авторитет фаллического означающего будет разо
блачен как мошенничество. Поэтому «Виагра» служит основ
ной силой кастрации: если мужчина глотает пилюлю, его пенис
функционирует, но он лишен фаллического измерения симво
лической потенции — мужчина, который способен совокуплять
ся благодаря «Виагре», — это мужчина с пенисом, но без фаллоса.
Так можем ли мы представить, как превращение эрекции
во что-то, чего можно достичь путем прямого медицинского
вмешательства (принятия пилюли), повлияет на сексуальную
экономику? Пользуясь несколько шовинистически-мужским
языком, что останется от представления о привлекательной жен
щине, женщине, действительно возбуждающей мужчину? Кроме
того, разве эрекция — или ее отсутствие — не служит своеобраз
ным сигналом, сообщающим нам о нашем действительном пси
хологическом отношении: превращение эрекции в механически
достижимое состояние в чем-то подобно лишению способности
чувствовать боль — как мужской субъект узнает, каково его ис
тинное отношение? Стандартное обозначение сексуально не
насытного человека — это человек, который в состоянии похоти
думает не головой, а членом — но что происходит, когда в дело
вступает голова? Не произойдет ли дальнейшее и, возможно,
решающее перекрытие доступа к измерению, обычно называ
емому «эмоциональным интеллектом»? Легко сказать, что нам
больше не нужно бороться с нашими психологическими травма
ми, что скрытые страхи и запреты больше не могут помешать
нашей сексуальной способности; но эти скрытые страхи и за
преты вовсе не исчезают — они сохраняются в том, что Фрейд
называл «Другой Сценой»: лишившиеся возможности для свое
го основного выхода, ожидающие взрыва, который, скорее все
го, примет куда более насильственную и (само)разрушительную
форму. В конечном итоге, это превращение эрекции в механи
ческую процедуру просто десексуализирует акт совокупления.
На противоположном конце спектра выход из этого затрудне
ния предлагается нам нью-эйджевой мудростью — но что имен-
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но нам предлагается? Обратимся к его основной популярной
версии, мегабестселлеру Джеймса Редфилда «Селестинские
пророчества». Согласно «Селестинским пророчествам», первое
«новое прозрение», которое откроет путь к «духовному про
буждению человечества», состоит в том, что ничего случайного
не бывает: поскольку наша психическая энергия входит в энер
гию вселенной, которая тайно определяет течение вещей, случай
ные внешние столкновения всегда несут послание, адресованное
нам, нашей конкретной ситуации; они происходят в ответ наши
потребности и вопросы (например, если меня беспокоит опреде
ленная проблема, а затем происходит нечто неожиданное — меня
посещает давно забытый друг, что-то идет не так на работе — это
событие неизбежно содержит послание, имеющее отношение
к моей проблеме). Таким образом, мы оказываемся во вселенной,
в которой все имеет значение, в протопсихотеческой вселенной,
в которой это значение присутствует в случайности Реального,
и особый интерес здесь представляют последствия всего этого
для интерсубъективности. Согласно «Селестинским пророче
ствам», сегодня мы участвуем в ложном соперничестве с другими
людьми, ищем в них то, чего не достает нам, проецируем на них
наши фантазии об этом недостатке, в зависимости от них; и так
как окончательная гармония невозможна, так как другой никог
да не дает нам того, что мы ищем, противоречие непреодолимо.
Но после духовного обновления мы научимся находить в себе то,
что мы тщетно искали в других (мужское или женское дополне
ние): каждый человек станет платоновским полным существом,
освободившись от зависимости от другого (лидера или любов
ного партнера), освободившись от необходимости «питаться
его энергией». Когда действительно свободный субъект вступает
в партнерские отношения с другим человеком, он не испытыва
ет к нему страстной привязанности: его партнер — это просто
носитель некоего послания; он пытается узнать, что значат эти
послания для его собственного внутреннего развития и роста...
Здесь мы сталкиваемся с неизбежной изнанкой нью-эйджевого
спиритуалистского возвышения: прекращение страстной привя
занности к Другому, появление самодостаточного Я, для которо
го его Другой-партнер больше не является субъектом, а служит
просто носителем послания, касающегося его самого.
В психоанализе мы также сталкиваемся с позицией носителя
послания: субъект не сознает, что он воплощает некое послание,
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как в некоторых детективных романах, где чья-то жизнь вне
запно оказывается под угрозой, таинственный агент пытается
убить его — очевидно, что субъект знает что-то, что он не дол
жен знать, обладает неким запретным знанием (скажем, тайной,
которая позволяет посадить главу мафии в тюрьму); суть в том,
что субъект полностью не сознает, что это за знаниеу он знает
только, что он знает нечто, чего ему знать не следует... Но эта
позиция полностью противоположна нью-эйджевой идеологии
восприятия Другого как носителя некоего послания, которое
имеет отношение ко мне: в психоанализе субъект — это не (по
тенциальный) читатель, а носитель сообщения, которое адресо
вано Другому и потому в принципе недоступно самому субъекту.
Возвращаясь к Редфилду, моя идея состоит не в том, что наи
высшее понимание духовной мудрости пересекается с нашим
самым общим повседневным опытом. Если принять редфилдовское описание идеального состояния духовной зрелости
буквально, оно уже присутствует в позднекапиталистическом
коммерциализированном повседневном межличностном опы
те, в котором исчезают подлинные страсти, в котором Другой —
это больше не непостижимая бездна, скрывающая и сообщаю
щая, что «во мне превышает меня самого», а носитель посланий
для самодостаточного консьюмеристского субъекта. Сторонни
ки «нью-эйджа» не дают нам даже идеального духовного допол
нения коммерциализированной повседневной жизни; они дают
нам одухотворенную/мистифицированную версию самой этой
коммерциализированной жизни...
Как же тогда выйти из этого тупика? Обречены ли мы на до
вольно унылое колебание между научной объективацией
и «нью-эйджевой» мудростью, между «Виагрой» и «Селестинскими пророчествами»? Дело Мэри Кей показывает, что выход
еще существует. Смехотворность определения этой необычай
ной страстной любовной связи как дела женщины, изнасило
вавшей несовершеннолетнего мальчика, просто поразительна;
тем не менее, практически никто не решился защитить этиче
ское достоинство ее действия публично; реакция была двоякой:
либо простое осуждение ее как зла, возложение на нее полной
ответственности за пренебрежение элементарным чувством
долга и приличиями, за решение идти до конца и вступить
в связь со школьником из шестого класса; либо, как поступил
защищавший ее адвокат, обращение к психиатрической бол518
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товне, медикализации ее дела, рассмотрения как больного че
ловека, страдающего от «биполярного расстройства» (новый
термин для маниакально-депрессивных состояний). Во время
маниакальной фазы она просто не сознавала опасности, кото
рой она себя подвергала — или, как выразился ее адвокат, по
вторяя худшее антифеминистское клише, — «Единственный
человек, для которого Мэри Кей представляла угрозу, — это она
сама, она сама была опасна для самой себя» (возникает соблазн
добавить в этой связи: нужно ли вообще обвинение при таком
адвокате?). В соответствии с этой логикой, доктор Джули Мур,
психиатр, которая «давала оценку» Мэри Кей, настаивала на том,
что проблема Мэри Кей была «не психологической, а медицин
ской», исправляемой лекарствами, которые стабилизируют ее
поведение: «Для Мэри Кей мораль начинается с пилюли». Не
ловко было слушать этого врача, который грубо медикализировал страсть Мэри Кей, лишая ее достоинства подлинной субъек
тивной позиции: она утверждала, что, когда Мэри Кей говорила
о своей любви к мальчику, ее слова просто нельзя было воспри
нимать всерьез — она витала в облаках, забывая о требованиях
и обязанностях своей социальной среды...
Любопытно, что понятие «биполярного расстройства» было
популяризовано двумя шоу Опры Уинфри: основная идея со
стоит в том, что человек, страдающий от этого расстройства, все
еще сознает различие между тем, что такое хорошо и что такое
плохо, все еще сознает, что является благом для нее (пациентами,
как правило, являются женщины), но когда она пребывает в ма
ниакальном состоянии, она начинает принимать импульсивные
решения, приостанавливая свою способность к вынесению ра
циональных суждений, которая говорит ей, что хорошо для нее.
Но разве такая приостановка не является одной из составляю
щих понятия подлинного действия по-настоящему влюбленно
го? Здесь важно безусловное стремление Мэри Кей получить то,
что, как ей было известно, противоречило ее собственному бла
гу: ее страсть была просто слишком сильной; она прекрасно со
знавала, что по ту сторону всех социальных обязательств на кону
стояла сама суть ее бытия... Эта трудность позволяет нам про
яснить отношения между действием и знанием. Эдип не ведал,
что творил (убив своего собственного отца), но все же творил
это; Гамлет же знал, что ему нужно было сделать, и именно по
тому постоянно откладывал и не решался совершить действие.
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Но есть третья позиция, позиция — среди прочих — Синь де
Куфонтень из драмы Поля Клоделя «Заложник»1, разновидность
je sais bien, mais quand même — она полностью сознавала ужас
ную реальность того, что она собиралась сотворить (погубив
свою бессмертную душу), но все же делала это. Разве то же самое
не относится к нуаровскому герою, которого не просто водит
за нос роковая женщина, но который прекрасно сознает, что его
связь с нею закончится полной катастрофой, что она предаст
его, но которой идет дальше и остается преданным ей?) Тот факт,
что формула Синь совпадает с формулой цинизма, не должна
вводить нас в заблуждение: действие Синь представляет собой
радикальную противоположность цинизма. Мы имеем здесь
дело со структурой гегельянского спекулятивного суждения:
с утверждением, которое можно прочесть двумя противополож
ными способами — как самый низкий цинизм («я знаю, что то,
что я собираюсь сделать, полностью безнравственно, но кому
какое дело до этого, я просто сделаю это...») и самый высокий
трагизм («я полностью сознаю катастрофические последствия
того, что я собираюсь сделать, но я ничего не могу с этим по
делать; сделать это — мой долг, и потому я не остановлюсь...»).
Недавняя реклама сигарет Davidoff искусно манипулирует
этим разрывом между знанием и действием — этой приоста
новкой знания в действии, этим «я делаю это, хотя я прекрасно
сознаю катастрофические последствия своего действия», — что
бы нейтрализовать воздействие обязательного предупрежде
ния, включаемого во всякую рекламу сигарет (вариация на тему
«Курение опасно для вашего здоровья»): образ курильщика
со стажем сопровождается словами «Чем больше ты знаешь...»,
предполагающими вывод: если вы действительно смелы,
то чем больше вы знаете об опасности курения, тем больше вы
должны выказывать свое пренебрежение, принимая риск и про
должая курить, то есть отказываясь курить из заботы о своем
собственном выживании... Эта реклама служит логичным до
полнением навязчивой одержимости здоровьем и долголети
ем, которая отличает сегодняшнего нарциссического индивида.
И разве эта формула трагического раскола не отражает также
сложное положение Мэри Кей?
1

Подробное прочтение «Заложника» Клоделя см. в: Zizek S. The Indivisible
Remainder. Ch. 2.
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В этом и состоит печальная реальность нашего позднекапиталистического терпимого либерального общества: сама спо
собность к действию жестко медикализируется, рассматрива
ется как маниакальный приступ в «биполярном расстройстве»
и как таковая может быть подвергнута биохимическому лече
нию — не сталкиваемся ли мы здесь с нашим собственным, либе
рально-демократическим соответствием старым советским по
пыткам объяснить диссидентство психическим расстройством
(практика, которая получила развитие в пресловутом Институ
те Сербского в Москве)? Неудивительно, что одним из пунктов
приговора было принудительное лечение Мэри Кей (адвокат
даже объяснил ее второе преступление — когда ее застукали
с ее возлюбленным в машине посреди ночи после выпуска, по
сле чего она была приговорена к шести годам тюрьмы, — тем,
что в дни, предшествующие этому инциденту, она не получила
надлежащего лечения).
Сама Опра Уинфри, посвятившая один из выпусков своего
шоу Мэри Кей, показала себя «во всей красе»: она справедли
во объявила разговоры о «биполярной личности» юридической
болтовней, но не по тем причинам, по которым следовало бы, —
она назвала их простым оправданием, позволяющим Мэри Кей
избежать своей фундаментальной вины за безответственное по
ведение. Несмотря на попытки Опры казаться беспристрастной,
она постоянно говорила о любви Мэри Кей в насмешливо-от
страненном тоне («то, что она считала любовью» и т.д.) и, на
конец, громко озвучив недоумение своих близких, своего мужа,
так называемых простых людей: «Как она могла сделать это,
не подумав о катастрофических последствиях своего действия?
Как она могла не только подвергнуть себя опасности, но и отка
заться, отречься от всего, что составляло суть ее жизни — от сво
ей семьи, троих детей, своей профессиональной карьеры?» Разве
такая приостановка «принципа достаточного основания» не слу
жит образцовым определением действия? Несомненно, наибо
лее тягостное впечатление произвел тот момент на суде, когда
зареванная Мэри Кей призналась, что она знала, что она делала
что-то юридически и морально предосудительное — момент об
разцового этического предательства в собственном смысле сло
ва («уступки в своем желании»). Иными словами, ее вина состоит
как раз в ее отречении от своей страсти. Когда она позднее зая
вила о своей безоговорочной верности своей любви (заявив с до-
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стоинством о том, что она научилась оставаться верной себе), мы
имели дело с образцовым случаем того, как субъект, едва не пой
дя на поводу у среды, преодолел свою вину и восстановил свое
этическое самоопределение, решив не уступать в своем желании.
Последним ложным аргументом против Мэри Кей, приведен
ным психологом на шоу Опры, был аргумент от тендерной сим
метрии: представим противоположный случай «Лолиты», ког
да тридцатичетырехлетний преподаватель-мужчина вступает
в связь с тринадцатилетней девочкой, своей ученицей — разве
в этом случае мы не стали бы еще более решительно настаивать
на его вине и ответственности? Этот аргумент вводит в заблуж
дение и является ложным — и не только по той же причине,
что и аргументация противников аффирмативного действия
(помощи непривилегированным меньшинствам), которые ут
верждают, будто в этом случае мы имеем дело с перевернутым
расизмом (ведь мужчины насилуют женщин, а не наоборот...)1.
На более радикальном уровне необходимо настоять на уникаль
ности, абсолютной идиосинкразичности этического действия
в собственном смысле слова — такое действие связано со сво
ей внутренней нормативностью, которая «делает его правиль
ным»; нет никакого нейтрального внешнего критерия, позво
ляющего нам заранее, просто применив его к одному случаю,
сделать вывод о его этическом статусе.
1

Подробный сравнительный анализ дела Мэри Кей и набоковской Лоли
ты (прошу прощения за сравнение «реального» случая с вымышленным)
помогает нам ухватить различие: в «Лолите» (истории, которая также —
еще больше, чем тогда, когда роман был впервые опубликован, —непри
емлема в нашу политкорректную эпоху — вспомним проблемы с про
катом в Америке его последней киноверсии) Гумберт Гумберт видит
в Лолите «нимфетку», девочку в возрасте от девяти до четырнадцати,
которая потенциально является женщиной: привлекательность ним
фетки состоит в самом несоответствии ее форме — она больше напо
минает юного мальчика, чем зрелую женщину. Поэтому если Мэри Кей,
женщина, считала своего юного любовника взрослым партнером, то Ло
лита была для Гумберта Гумберта мастурбационной фантазией, продук
том его солипсистского воображения — как говорит Гумберт в романе:
«То существо, которым я столь неистово насладился, было не ею, а моим
созданием, другой, воображаемой Лолитой...» В результате их отноше
ния оказываются дразняще-эксплуататорскими, жестокими с обеих сто
рон (она для него жестокий ребенок; он сводит ее к объекту своего мастурбационного солипсистского воображения), в отличие от искренней
страсти между Мэри Кей и ее юным любовником.
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Таким образом, основной урок состоит в том, что лакановское понятие «между двумя смертями» нуждается в дополне
нии «между двумя влечениями к смерти»: окончательный вы
бор делается между двумя влечениями к смерти. Первый аспект
влечения к смерти — это невыносимая глупость наслаждения
Сверх-Я. Прекрасными примером этого идиотичного побужде
ния Сверх-Я служит фильм Чарльза Рассела «Маска» с Джимом
Керри (1994), история рядового кассира в банке, постоянно уни
жаемого своими коллегами и женщинами, который обретает
экстраординарные способности, надевая таинственную старую
маску, найденную на берегу океана. В этой истории важен ряд
деталей. На выброшенной на берег маске присутствуют отвра
тительные остатки разложившегося трупа, свидетельствующие
о том, что остается от «личности за маской», когда она полно
стью идентифицирует себя с ней: бесформенная слизь, вроде
мистера Вальдемара из рассказа По, когда он воскресает после
смерти, этот «неделимый остаток» Реального. Еще одна важная
черта состоит в том, что герой перед обретением маски пре
подносится как любитель мультфильмов: когда он надевает зе
леную деревянную маску и она овладевает им, он может вести
себя «в реальной жизни» как герой мультфильма (уклоняясь
от пуль, танцуя и безумно хохоча, выпячивая глаза и высовывая
язык в состоянии возбуждения) — короче говоря, он становит
ся «не-мертвым», вступая в призрачную область необузданно
го извращения, «вечной жизни», в которой нет никакой смерти
(или секса), в которой пластичность тела больше не ограничи
вается физическими законами (лица могут бесконечно растяги
ваться; я могу выплевывать пули, попавшие в меня; после паде
ния с высокого здания я просто заново собираю себя и ухожу...).
Этот мир по своей сути навязчив, и даже те, кто видят его,
не могут устоять перед его обаянием. Достаточно вспомнить,
возможно, лучшую сцену фильма, в которой героя в его зеленой
маске загоняет в угол полиция (множество автомобилей, верто
леты): чтобы выйти из этого затруднительного положения, он
притягивает к себе лучи прожекторов и, словно на сцене, он
начинает петь и отплясывать безумную голливудскую музы
кальную версию соблазнительной латиноамериканской песни —
полицейские не могут устоять перед его чарами; они начина
ют двигаться и петь, как будто они входят в массовку мюзикла
(молодая женщина-полицейский рыдает, явно борясь с властью
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маски, но и она поддается ее чарам и присоединяется к герою
в общей песне и танце...). В этом состоит внутренняя глупость
навязчивости: она поддерживает тот способ, которым каж
дый из нас попадает под необъяснимое обаяние идиотичного
jouissancey как когда мы бываем не в силах устоять перед насви
стыванием какой-то вульгарной песни, мелодия которой посто
янно преследует нас. Эта навязчивость совершенно экстимна:
навязанная извне, она все же осуществляет наши самые завет
ные желания — как выразился сам герой в отчаянный момент:
«Когда я надеваю маску, я теряю контроль — я могу делать все,
что хочу». Контроль над собой, таким образом, основывается
не просто на отсутствии препятствий для осуществления наших
намерений: я не в состоянии контролировать себя, поскольку
некое фундаментальное препятствие лишает меня возможности
делать «все, что угодно» — в тот момент, когда это препятствие
упраздняется, мною овладевает демоническая навязчивость,
желание «чего-то, что превышает во мне меня самого». Когда
маска — мертвый объект — становится живой, овладевая нами,
ее власть над нами — это на самом деле власть «живого мерт
веца», чудовищного автомата, навязываемого нам — разве урок,
который следует извлечь из этого, состоит не в том, что нашу
первофантазию, суть нашего существования, составляет чудо
вищная Вещь, машина jouissance1?
1

Еще одна примечательная особенность фильма состоит в том, что в своей
развязке он избегает стандартного клише о «реальной личности, скры
той за маской»: хотя в конце герой выбрасывает маску обратно в оке
ан, ему удается сделать это, только включив в свое действительное по
ведение элементы того, что он делал, находясь под ее чарами. В этом
и состоит наше «созревание»: не в простом отказе от масок, а в при
нятии их символической действенности «на веру» — в суде, когда су
дья надевает свою маску (свою мантию), мы действительно относимся
к нему, как если бы он находится под чарами символического института
закона, который теперь говорит через него... Но было бы ошибкой сде
лать из этого вывод, что маска — это просто более «примитивная» вер
сия символической действенности, власти, которой обладает над нами
символический авторитет: важно сохранить различие между собственно
символическим авторитетом, который действует на строго «метафори
ческом» уровне, и непристойной «тотемической» буквальностью маски.
Неудивительно, что герой, когда он надевает маску, часто приобрета
ет облик животного: в фантазматическом пространстве мультфильмов
животные (Том, Джерри и другие) воспринимаются как люди, носящие
маски и/или одежду животных (возьмем стандартную сцену, в которой
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С другой стороны, вопреки этому тупому приказу Сверх-Я на
слаждаться, который все более преобладает в извращенной все
ленной нашего позднекапиталистического опыта, влечение
к смерти обозначает полностью противоположный жест, отчаян
ную попытку вырваться из тисков «не-мертвой» вечной жизни,
ужасной судьбы того, кто попадает в бесконечный круговорот
jouissance. Влечение к смерти не связано с конечностью нашего
случайного временного существования, а означает попытку из
бежать измерения, которое традиционная метафизика описы
вала как измерение бессмертия, неразрушимой жизни, которая
сохраняется после смерти. Зачастую тонкая, почти незаметная
грань отделяет две модальности влечения к смерти: она отделя
ет наше стремление к слепому повторению более интенсивных
удовольствий, иллюстрацией которого служит подросток, при
кованный к видеоигре на экране, от совершенно иного опыта
преодоления фантазии.
Таким образом, мы не просто живем между этими двумя смер
тями, как выразился Лакан, наш выбор связан с выбором между
двумя влечениями к смерти: единственный способ избавиться
от глупого наслаждения влечением к смерти в Сверх-Я состоит
в том, чтобы принять влечение к смерти в его подрывном изме
рении преодоления фантазии. Влечение к смерти можно побить
только самим влечением к смерти — и вновь окончательный вы
бор делается между плохим и худшим. И то же относится к фрей
довской этической позиции. Приказ Сверх-Я «Наслаждайся!»,
в конечном итоге, подкрепляется некой фигурой «тоталитаркожа животного оказывается содранной, под ней оказывается простая
человеческая кожа).
Перефразируя Леви-Стросса, «Маска» предлагает нам образчик «тоте
мизма сегодня», фантазматической действенности тотемической жи
вотной маски, которая не действует в сегодняшнем публичном соци
альном пространстве: когда герой встречается с психологом, который
написал бестселлер о масках, психолог спокойно отвечает на вопросы
героя, говоря, что на самом деле мы носим маски только в метафори
ческом смысле слова; в одной из важнейших сцен фильма, следующей
за этой, герой пытается убедить себя в том, что в его случае маска —
это на самом деле магический объект; но когда он надевает маску, она
остается мертвым куском, вырезанным из дерева; магического эффекта
не происходит, а герой начинает заниматься смехотворной имитацией,
совершая дикие жесты, которые совершались сами собой, когда он на
ходился под чарами маски...
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ного» Господина. «Du darfst! [Ты можешь!]», марка обезжирен
ных мясных продуктов в Германии, служит самой лаконичной
формулой действия «тоталитарного» Господина. То есть сле
дует отвергнуть стандартное объяснение сегодняшних новых
фундаментализмов как реакции на тревогу насчет избыточной
свободы в наших позднекапиталистических либеральных обще
ствах «вседозволенности», предлагающих нам верные ориенти
ры в виде сильных запретов — это клише о «бегстве от свободы»
в тоталитарный приют закрытого порядка вводит в заблуждение.
Нужно также отвергнуть стандартный фрейдо-марксистский
тезис, согласно которому либидинальной основой тоталитар
ного (фашистского) субъекта служит так называемая структура
«авторитарной личности»: индивид, который находит удовлет
ворение в навязчивом повиновении власти, подавлении не
посредственных сексуальных побуждений, страхе перед опре
деленностью и безответственности и так далее. Здесь важен
переход от традиционного авторитарного Господина к тота
литарному: хотя внешне тоталитарный Господин также отдает
жесткие приказы, заставляя нас отказываться от наших удоволь
ствий и жертвовать собой во имя некоего более высокого Долга,
его действительный приказ, прочитываемый между строк, пол
ностью противоположен: это призыв к неограниченной и необ
узданной трансгрессии.
Вовсе не навязывая нам жестких стандартов, требующих
безусловного подчинения, тоталитарный Господин представ
ляет собой силу, которая приостанавливает (моральное) на
казание, то есть его приказ: «Вы можете!»: запреты, которые
внешне регулируют социальную жизнь и гарантируют мини
мум приличий, полностью бесполезны, они служат просто сред
ством, позволяющим удерживать нас в страхе; но вам позволе
но убивать, насиловать и грабить Врага, вы можете позволить
себе пойти и нарушить простые моральные запреты... потому
что вы следуете за Мной. Повиновение Господину, таким обра
зом, представляет собой средство, позволяющее нам отвергать
или нарушать моральные правила повседневной жизни: все не
пристойные и грязные вещи, о которых вы мечтали, все от чего
вам приходилось отказываться, когда вы подчинялись тради
ционному патриархальному символическому Закону — теперь
вам позволено наслаждаться ими без наказания, подобно тому
обезжиренному немецкому мясу, которым вы можете питаться
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без всякого риска для вашего здоровья... Но здесь мы сталки
ваемся с последней, фатальной ловушкой, которой необходимо
избежать. Психоаналитическая этика противопоставляет этому
тоталитарному «Вы можете!» не какое-то основополагающее
«Вы не должны!», некий фундаментальный запрет или ограни
чение, которое вызывает безусловное почтение. Уважайте неза
висимость и достоинство своего ближнего! Не вторгайтесь в его
интимное пространство фантазии!) Этическая установка (само)
ограничения — «Не входить!» во всех версиях, включая недав
ний экологически-гуманистический поворот (Не занимайтесь
биогенетической инженерией и клонированием! Не влезайте
в естественные процессы! Не пытайтесь нарушить священные
демократические правила, создавая опасность насильственного
социального переворота! Уважайте обычаи и нравы других эт
нических сообществ!) — в конечном итоге, несовместима с пси
хоанализом.
Необходимо отвергнуть привычную либерально-консерва
тивную игру борьбы с «тоталитаризмом» с отсылкой к некоему
устойчивому набору этических стандартов, отказ от которых не
избежно ведет к катастрофе: нет, Холокост и Гулаг произошли
не потому, что люди забыли об основных правилах человеческих
приличий и «освободили животное в себе», выпустив на волю
свои убийственные импульсы. Поэтому выбор всегда делается
между плохим и худшим; и фрейдовская этика противопостав
ляет «плохой» версии «Вы можете!», предлагаемой Сверх-Я, дру
гое, еще более радикальное «Вы можете!», Scilicet («Вам позво
лено...» — название ежегодника, выходившего под редакцией
Лакана в начале 1970-х), не связано с некоей фигурой Господина.
Максима Лакана «Не уступай в своем желании!» полностью под
тверждает прагматический парадокс приказа быть свободным:
он побуждает вас решиться.

Научная литература

Славой Жижек
Щекотливый субъект:
отсутствующий центр политической онтологии

Выпускающий редактор Е. В. Попова
Редактор М. А. Иванова
Художник В. П. Коршунов
Компьютерная верстка Т. А. Файзуллина
Подписано в печать 08.10.13. Формат 60><90/16.
Гарнитура Serif. Усл. печ. л. 33,0.
Тираж 1500 экз. Изд. № 655. Заказ № 4475.
Издательский дом «Дело» РАНХиГС
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82-84
Коммерческий отдел
тел. (495) 433-25-10, (495) 433-25-02
com@anx.ru
www.domdelo.org
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93
www.oaompk.ru, www.OAOMnK^ тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

