


Г л а в о й Ж и ж е к. (-р. Ι'.*!'') к\ль-
loiu.iii а в т о р вогточноевромеи-

И1ПЧ Ι Η'ΚΙΛ.ΙΊΜΙΟΙ О 1.|)\1 а. 
о щи из наиболее «смелых и ι 

бокттх in ЧЛСДоВаКМГП COBpl 
мсиных идеило! mi. Кнропсп 
CKVK) |1ШС( Ί IIO< U.C.MV ΙφΙΠΗ 

pan. мы «бее, что в ы х о т е л и знать 
к.ПК'. НО ООИЛИСЬ спросить 

λ Хичкока- ( Ι4Χ2), ( iocyuy 

шише г негативом• lk>3-
.ιιούιι сном симптом•• (1992), 

! 3 о п ы т о в о Лвцине» (2002) и др. 

ι I.IKOC xpju т-иаж 

ки зрёнйя^современн* • 
МДрКСНЗМШ I I.IIH4 ι ими 
(.ΊΟΙΗΊΗΚΗΐΊ фиЛОС'оф П( )( ИДО 

ib М а р и а и Лакана, 
о б н а р у ж и в а е т в х р и с т и а н с т в е 
с к р ы т о е перверстгон' 
ЯДро»'- И*.'Т©«ППи< ереси, 
сомнения, а т а к ж е <">\ и rape ι на 
п р о т и в Закона и л а ж е самого 
boi а, к о т о р о е п р е в р а т и л о со
о б щ е с т в о в е р у ю щ и х В нерн\ ю 
peii(UK)iuiomiVK) п а р т и ю , перс 
вернувшую ход человеческой 
истории. 



С л а в о й Ж и ж е к 

К У К Л А И К А Р Л И К 
Х Р И С Т И А Н С Т В О 
М Е Ж Д У Е Р Е С Ь Ю 

И Б У Н Т О М 

Москва 
Издательство «Европа» 

2009 



УДК 1/14+821 
ББК 87.3(4/8) 

Ж 50 
Slavoj Ti/vk 

The Puppet and the Dwarf 
Christianity between Perversion and Subversion 

Copyright © 2003 by Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 

Научный редактор - кандидат философских наук, доцент 
кафедры истории и теории культуры РГГУ А. А. Олейников 

Перевод с английского: Сергей Кастшъгкий 

Славой Ж и ж е к 
Ж 50 Кукла и карлик: христианство между ересью 

и бунтом. - М.: Издательство «Европа», 2009. - 336 с. 

Что такое христианство с точки зрения современного марк
сизма? Известный словенский философ, последователь 
Маркса и Лакана, обнаруживает в христианстве скрытое 
«иерверсивное ядро» - источник ереси, сомнения, а также 
бунтарства против Закона и даже самого Бога, которое пре
вратило сообщество верующих в первую революционную 
партию, перевернувшую ход человеческой истории. 

What is Christianity from the contemporary marksist point of 
view? Famous Slovenian philosopher, follower of Marx and 
Lacan, finds out in Crisitianity the hidden «perverse core» - a 
source of heresy and hesitation of different kind, but also a 
source of rebellion against I .aw and even against God himself-
thai made from ι he- carh community <>t belivera the ИГЛ revolu-
tionarv partv. which radically overturned the previous history of 
humankind. 

УДК 1/14+821 
ББК 87.3(4/8) 

© Suhrkamp Verlag. 2003 
£) Кастальский С . перевод, 2009 
© Издательство «Европа», 
| издание на русском языке. 2009 



О Г Л А В Л Е Н И Е 

Введение 

Кукла по имени Теология 5 

Глава первая 

Там, где Восток встречается с Западом 21 

Глава вторая 

«Поразительная романтика ортодоксии» 59 

Глава третья 

Отклонение реального 103 

Глава четвертая 

От закона до любви... и обратно 163 

Глава пятая 

Вычитание, иудаизм и христианство 215 

П р и л о ж е н и е 

Сегодняшняя идеология 255 

П р и м е ч а н и я 305 





В В Е Д Е Н И Е 

К У К Л А ПО И М Е Н И 
Т Е О Л О Г И Я 

Сегодня, когда историко-материалистический 

анализ становится все менее и менее попу

лярным, когда он практикуется как бы подпольно 

и редко называется своим истинным именем, а 

теологическому измерению - под видом «пост-се-

кулярного» мессианского поворота деконструк

ции -дается новая жизнь, пришло время перефра

зировать принадлежащий Вальтеру Беньямину 

первый тезис о понятии истории. Вот как он дол

жен звучать теперь: 

«Выигрыш всегда обеспечен кукле, называе

мой "теология". Она сможет запросто спра

виться с любым, если возьмет к себе на служ

бу исторический материализм, который в 

наши дни, как известно, стал маленьким и 
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отвратительным, да и вообще ему лучше ни

кому на глаза не показываться»*. 

Одно из возможных определений современности 

таково: это социальный порядок, в который рели

гия более не интегрирована полностью и в котором 

она уже не идентифицируется с определенным 

культурным существованием, но, напротив, обрела 

автономию и, соответственно, может продолжать 

существовать как одна и та же религия в разных 

культурах. Это выделение позволяет религии глоба

лизировать себя (сегодня и христиане, и мусульма

не, и буддисты есть повсюду); с другой стороны, за 

это приходится платить тем, что религия сводится 

к вторичному эпифеномену относительно секуляр-

ной функции социального целого. При таком но

вом глобальном порядке у религии остаются две 

возможные роли: терапевтическая или критическая. 

Она либо помогает индивидам лучше функциониро

вать при существующем порядке, либо старается ут

вердиться в качестве критической инстанции, ар-

* Сравните у Беньямнна: «Выигрыш всегда обеспечен кукле, на

зываемой "исторический материализм". Она сможет запросто 

справиться с любым, если возьмет к себе на службу теологию, ко

торая в наши дни. как известно, стала маленькой и отвратитель

ной, да и вообще ей лучше никому на глаза не показываться». 

Беньямиь В. О понятии истории / / Новое литературное обозре

ние. 2000. № 46. С. 86. Пер. С. Ромашки. - Здесь и далее прим. ред. 
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тикулирующеи то, что неправильно в самом этом 

порядке, а также - в качестве пространства, где вы

ражается мнение несогласных. В этом втором слу

чае религия КАК ТАКОВАЯ стремится взять на се

бя роль ереси. 

Контуры этого тупика были очерчены уже Геге

лем; иногда в его работах мы встречаем то, что 

можно было бы назвать «нисходящим синтезом» 

(downward synthesis): при наличии двух противопо

ложных суждений третье суждение, Aufliebungf пер

вых двух, является не высшим синтезом, примиря

ющим то, что заслуживает сохранения в двух пре

дыдущих, но чем-то вроде негативного синтеза, 

низшей точкой. На этот счет есть три замечатель

ных примера: 

- В «логике суждения»* первая триада «суждения на

личного бытия» (положительноеч)трицательное-

бесконечное суждение) находит свою кульмина

цию в «бесконечном суждении»: «Дух не есть крас

ное, роза не есть слон, рассудок не есть стол» - эти 

суждения, как пишет Гегель, - «правильны, или, 

как выражаются, истинны, но, несмотря на такую 

истинность, бессмысленны и пошлы»1. 

* Здесь: снятие (нем.). Диалектическое снятие - одно из цент

ральных понятий философии Гегеля, обозначающее процесс 

преодоления противоречия. 

** Так у С'.. Жижека - iMgic of judgment. Очевидно, речь идет о гла

ве «Суждение», входящей в третью книгу «Науки логики» 1егеля. 
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- Дважды подобные примеры встречаются в «Фено

менологии духа». В первом случае - касательно 

френологии, когда вся диалектика «наблюдающе

го Разума» венчается в бесконечном суждении 

«Дух есть кость»-'. 

- Затем в конце главы о Разуме, на переходе к Духу 

как истории, мы имеем триаду, состоящую из «Ра

зума, предписывающего законы», «Разума, прове

ряющего законы» и «Разума, признающего свое 

нерушимое основание». Лишь через признание 

позитивности закона в качестве его окончатель

ного условия мы переходим к истории в собствен

ном смысле. Переход к истории в собственном 

смысле происходит лишь тогда, когда мы призна

ем неспособность Разума рефлексивно обосновы

вать законы, регулирующие жизнь народа1. 

И кажется, что три состояния религии, о которых 

Гегель писал в «Вере и знании...» и других ранних ра

ботах по теологии', формируют такую же триаду: 

- «Народная религия» (Volksreligion) - в Древней Гре

ции религия была, по сути, связана с отдельным 

народом, его существованием и традициями. Она 

не требовала отдельного рефлексивного акта ве

ры: она просто принималась. 

- «Позитивная религия» - навязанные догмы, риту

алы, правила должны приниматься, поскольку 

они предписаны земной и / или божественной 

властью (иудаизм, католицизм). 
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- «Религия Разума» - то, что остается от религии по

сле того, как позитивная религия подвергается ра

циональной критике Просвещения. Существуют 

две ее формы: Разум или Сердце - это либо кан-

товская моралистическая, послушная долгу рели

гия, либо религия чистого внутреннего чувства 

(Якоби и др.). Обе отметают позитивную религию 

(ритуалы, догмы) как поверхностный, историче

ски наносной балласт. Ключевое значение здесь 

имеет непременный обратный ход от Канта к Яко

би, от универсалистского морализма к чисто ирра

циональной контингенции чувства, то есть непо

средственное совпадение противоположностей, 

обратный ход от разума прямиком к иррациональ

ной вере. 

Опять-таки, переход от одного состояния к другому 

здесь совершенно ясен: сначала (народная) религия 

теряет свою органичную Natunouchsigkeit*, превра

щается в набор отчужденных - извне навязанных и 

условных - правил; затем, что вполне логично, Ра

зум должен подвергнуть авторитет этих правил сом

нению... Но каким может быть следующий шаг, ко

торый позволит вырваться из этого замкнутого кру

га, в котором универсалистский морализм и абст

рактное чувство постоянно превращаются друг в 

Друга? ЧетКОГО ответа на ЭТОТ ВОПроС просто не Су-

Самобытность (нем.). 
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ществует. И вообще: почему в наше время нам все 

еще нужна религия? Стандартный ответ таков: ра

циональная философия или наука доступны лишь 

узкому кругу и не могут заменить собой религию в 

той ее функции, которая касается овладения вооб

ражением масс и, соответственно, служения целям 

этического или политического порядка. Но это ре

шение проблематично с точки зрения Гегеля: проб

лема в том, что в современную эпоху Разума религия 

более не может выполнять свою функцию органиче

ской связующей силы социальной субстанции - ны

не религия безвозвратно утратила эту силу не только 

для ученых и философов, но и для широкого круга 

«обыкновенных» людей. В своих Лекциях по эстети

ке» Гегель говорит, что в современную эпоху мы, сколь

ко бы ни восхищались искусством, уже не преклоняем 

перед ним колен - то же относится к религии. 

Сегодня мы живем, испытывая описанный Геге

лем внутренний конфликт, который сейчас даже 

острее, чем тот, который испытывали современни

ки самого Гегеля. Когда Гегель писал, что «безумием 

новейшего времени следует считать стремление из

менить пришедшую в упадок систему нравственно

сти, государственного устройства и законодательст

ва без одновременного изменения религии - рево

люцию произвести без реформации»5, - он тем са

мым провозглашал необходимость того, что Мао на

зывал «культурной революцией» в качестве условия 

успешной социальной революции. Разве мы не то 
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же имеем сегодня: (технологическую) революцию 

без фундаментальной «революции нравов» 

{Revolution der Sitten)? Основное противоречие - это 

не столько противоречие между разумом и чувст

вом, сколько противоречие между знанием и дезаву

ированной верой, воплощенной во внешних ритуа

лах, - ситуация, часто описываемая в терминах ци

нического разума, формула которого - пародирую

щая формулировку Маркса - была десятилетия на

зад предложена Петером Слотердайком: «Я знаю, 

что я делаю, но тем не менее я это делаю...» Однако 

эта формула отнюдь не столь совершенна, как мо

жет показаться, - ее стоило бы дополнить следую

щим: «...потому что я не знаю, ВО ЧТО Я ВЕРЮ». 

В наши политкорректные времена желательно 

начинать с набора неписаных запретов, которые 

определяют дозволенную позицию. Первое, что 

следует помнить в отношении религии, это то, что 

ссылка на «глубокую духовность» снова в моде, а от

кровенный материализм из моды вышел, что нас 

просят соблюдать открытость по отношению к ра

дикальной Инаковости {Otherness), выходящей за 

пределы онто-теологического Бога. Следовательно, 

если сегодня впрямую спросить интеллектуала: «Ну 

хорошо, давайте отбросим словоблудие и обратим

ся к основным фактам: вы верите в какую-нибудь 

форму божественности или нет?», первой реакцией 

станет попытка уйти от разговора, как будто вопрос 

этот слишком интимный, слишком испытующий. 
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Такой уход обычно объясняется более «теоретич

но»: «Но вы задали неверный вопрос! Дело вовсе не 

в вере или неверии, но скорее в определенном глу

бинном опыте, в открытости к восприятию прин

ципиальной Инаковости, позволяющей нам прини

мать специфические этические установки, пережи

вать потрясающую радость...» 

На самом деле сегодня мы имеем дело с «подве

шенной» верой, верой, которая расцветает только 

тогда, когда в ней не признаются (публично), когда 

ее оберегают как некую непристойную тайну. Во

преки такому подходу тем более следует настаивать 

на том, что «вульгарный» вопрос: «Так вы ВЕРИТЕ 

НА САМОМ ДЕЛЕ или нет?» ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ - возможно, даже большее, чем когда-

либо. В этой работе я настаиваю не только на том, 

что я - закоренелый материалист и что субверсив-

ное ядро христианства доступно для материалисти

ческого подхода; мой тезис гораздо сильнее: это яд

ро доступно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для материали

стического подхода - и наоборот: для того чтобы 

стать настоящим диалектическим материалистом, 

надо пройти через христианский опыт6. 

А теперь зададимся вопросом: была ли когда-ли

бо в прошлом эпоха, когда люди и впрямь «истинно 

верили»? Как продемонстрировал Роберт Пфаллер 

в своей работе «Иллюзии других-', непосредственная 

вера в истину, которая субъективно полностью при

своена («На том стою!»), - это современный фено-
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мен, контрастирующий с традиционными опосре

дованными (beliefs-through-distance) верованиями по

добно хорошим манерам или ритуалам. Досовре-

менные общества верили не непосредственно, а на

ходясь на расстоянии {through distance), и в этом за

ключается ошибка, к примеру, просвещенческой 

критики «примитивных» мифов - критики сначала 

принимали за буквальную, непосредственную веру 

то, что племя произошло от рыбы или птицы, а по

том отвергали это как глупость, «фетишизм», наив

ность. Таким образом они навязывали свои собст

венные представления о вере «примитивизирован-

ному» Другому. (Разве не в этом заключается пара

докс »Века невинности» Эдит Уортон? Жена Ньюлан-

да не верила наивной («невинной») верой в вер

ность своего мужа - она прекрасно знала о его стра

стной любви к графине Оленской, но она вежливо 

игнорировала этот факт и инсценировала свою ве

ру в его верность...) Пфаллер прав, подчеркивая, 

что сегодня мы верим еще сильнее, чем когда-либо: 

самый скептический подход, подход деконструкти-

вистский, опирается на фигуру Другого, который 

«истинно верит»; постмодернистская потребность 

в постоянном использовании средств ироническо

го дистанцирования (кавычки и т. п.) выдает глу

бинный страх, что без этих средств вера будет от

кровенной и непосредственной, как будто в случае, 

когда я мог бы сказать: «Я тебя люблю» вместо иро

ничного «Как выразился бы поэт, я тебя люблю», -
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это высказывание означало бы непосредственную 

веру в то, что я тебя люблю, то есть как если бы в от

кровенном высказывании: «Я тебя люблю» уже не 

присутствовало никакой дистанции... 

И, возможно, в этом заключается смысл сегод

няшних отсылок к «культуре», к «культуре», превра

тившейся в центральную категорию жизненного 

мира. Например, когда речь идет о религии, мы се

годня не являемся «истинно верующими», мы лишь 

следуем (некоторым) религиозным ритуалам и обы

чаям из уважения к «образу жизни» сообщества, к 

которому мы принадлежим (неверующие евреи 

придерживаются «из уважения к традициям» ко

шерных правил и т. д.). «По-настоящему я не верю, 

это всего лишь часть моей культуры» - таков доми

нирующий стиль дезавуированной / смещенной ве

ры, характерной для наших дней. А что такое куль

турный образ жизни, если не тот факт, что вопреки 

отсутствию веры в Санта-Клауса каждый декабрь в 

каждом доме и даже в общественных местах мы ста

вим рождественские елки? И тогда, возможно, «не

фундаменталистское» понятие «культуры», в отли

чие от «истинной» религии, искусства и тому подоб

ного, ЯВЛЯЕТСЯ в своей основе обозначением об

ласти дезавуированных / обезличенных верова

ний. «Культурой» называется все то, что мы практи

куем, по-настоящему не веря во все это, «не прини

мая всерьез». И не потому ли наука не является ча

стью этого понятия культуры - из-за того, что она 
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слишком уж реальна? И не потому ли мы обознача

ем верующих-фундаменталистов как «варваров», 

как нечто анти-культурное и представляющее собой 

угрозу культуре, поскольку они осмеливаются всерьез 

воспринимать свои верования? Сегодня мы видим уг

розу культуре в тех, кто непосредственно живет в 

культуре собственной, в тех, кто от нее не дистанци

руется. Вспомните то негодование, с которым не

сколько лет назад было встречено сообщение, что 

афганские талибы разрушили древние буддистские 

статуи в Бамиане: хотя никто из нас, просвещенных 

жителей Запада, не верит в божественное происхо

ждение Будды, мы негодовали, потому что мусуль

мане-талибы не выказали должного уважения «куль

турному наследию» своей собственной страны и 

всего человечества. Вместо того чтобы, подобно 

всем остальным культурным людям, верить посред

ством Другого, они истово верили в свою собствен

ную религию и потому не считались с культурной 

ценностью памятников других религий: для них ста

туи Будды были всего лишь ложными идолами, а не 

«сокровищами культуры». 

Сегодня одно из расхожих представлений о фи

лософах состоит в том, что производимый ими ана

лиз лицемерия господствующего строя выдает их 

наивность: ну почему они все еще возмущены зрели

щем того, что люди вероломно попирают провоз

глашенные ими ценности, когда это соответствует 

их интересам? Неужели философы действительно 
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ожидают, что люди будут твердыми и принципиаль

ными? Нужно встать на защиту настоящих филосо

фов: их поражает прямо противоположное - отнюдь 

не то, что люди не «верят на самом деле» и не посту

пают в соответствии с ими же провозглашенными 

принципами, а то, что люди, которые провозглашают 

циничную отстраненность и радикальный прагматиче

ский оппортунизм, втайне верят гораздо больше, чем они 

согласны признать, даже если они вменяют эти веро

вания (несуществующим) «другим». 

Внутри этих рамок подвешенной веры дозволе

ны три так называемых постсекулярных выбора: 

можно либо восхвалять богатство политеистиче

ских досовременных религий, подавленных патри

архальным иудео-христианским наследием, либо 

продолжать твердить об уникальности иудейского 

наследия и о его неизменной, в отличие от христи

анства, вере во встречу с радикальной Инаково-

стью. Здесь я бы хотел высказаться с предельной яс

ностью: я не думаю, что нынешний смутный спири

туализм, сосредоточенность на открытости к Ина-

ковости и ее безоговорочному Зову, то состояние, в 

силу которого иудаизм стал сегодня едва ли не гла

венствующим этико-духовным подходом современ

ных интеллектуалов, сам по себе является «естест

венной» формой того, что можно было бы назвать 

по старинке еврейской духовностью. Меня так и 

подмывает заявить, что здесь мы имеем дело с чем-

то подобным гностической ереси в христианстве и 
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что конечной жертвой этой пирровой победы иуда

изма станут наиболее ценные элементы самой ев

рейской духовности с ее сосредоточенностью на 

уникальном коллективном опыте. Кто сегодня вспо

минает о кибуцах, величайшем доказательстве того, 

что евреи не являются торгашами «по природе»? 

Помимо этих двух возможностей единственно 

допустимая отсылка к христианству - это упомина

ние гностических или мистических традиций, ко

торые пришлось исключить и репрессировать ра

ди того, чтобы мог утвердиться главенствующий 

образ христианства. Сам Христос - в полном по

рядке, когда мы пытаемся выделять «первоначаль

ного» Христа, «рабби Иисуса», все еще не вписан

ного в христианскую традицию в собственном 

смысле. Агнесс Хеллер иронически говорит о «вос

крешении иудейского Иисуса»: наша задача сегод

ня - воскресить настоящего Иисуса из мистифици

рованной христианской традиции Иисуса (как) 

Христа". Все это делает прямые отсылки к святому 

Павлу весьма щекотливыми: разве он не является 

символом установления христианской ортодок

сии? Правда, в последнее десятилетие возникла не

большая лазейка, нечто вроде молчаливой догово

ренности о размене: восхвалять Павла дозволяется 

ПРИ УСЛОВИИ, что восхваляющий вписывает его 

обратно в иудейское наследие - тогда Павел высту

пает как радикальный иудей, автор политической 

иудейской теологии... 
)ТЕКА 

ГУ 
пл., 6 

СП-3, 125993 
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He отрицая такого подхода, я все-таки хочу под

черкнуть, что его последствия - если принимать их 

всерьез - гораздо более катастрофичны, чем это мо

жет показаться на первый взгляд. Читая писания 

Павла, нельзя не заметить, как глубоко и чудовищно 

он безразличен к Иисусу как живому человеку (к Иису

су, который еще не Христос, до-пасхальному Иисусу, 

Иисусу Евангелий) - Павел почти совершенно игно

рирует те или иные деяния Иисуса, проповеди, 

притчи, все то, что Гегель называл потом мифиче

ским элементом сказочного повествования, чистым 

до-понятийным представлением {Vorstellungf, ни в 

одном из своих сочинений он не занимается герме

невтикой, исследованием «глубинного значения» 

той или иной притчи или деяний Иисуса. Ему важен 

не Иисус как историческое лицо, а исключительно 

тот факт, что он умер на кресте и воскрес из мерт

вых - удостоверившись в смерти и воскресении 

Иисуса, Павел приступает к своему истинному лени

низму - к организации новой партии, которая назы

вается христианским сообществом... Вот вам Павел-

ленинец: разве Павел, подобно Ленину, не был ве

ликим «основателем», и, будучи таковым, разве он 

не подвергался поношениям со стороны привер

женцев «подлинного» марксизма-христианства? 

Разве созданная Павлом темпоральность «уже, но 

еще нет» не несет указания на ленинскую ситуацию 

в промежутке между двумя революциями, февраль

ской и октябрьской 1917 года? Революция уже про-
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изошла, старый режим пал, наступила свобода, но 

впереди еще тяжелая работа. 

Уже в 1956 году Лакан предложил короткое и 

ясное определение Святого Духа: «Святой Дух есть 

вхождение означающего в мир. Несомненно, это 

то, что Фрейд дал нам под именем влечения к смер

ти»4. В этот момент Лакан имел в виду, что Святой 

Дух представляет собой символический порядок, 

который отменяет (или скорее подвешивает) всю 

сферу «жизни» - пережитый опыт, либидинальный 

поток, глубину эмоций, или «патологическое», го

воря языком Канта. Когда мы помещаем себя 

внутрь Святого Духа, мы преобразуемся, мы вступа

ем в другую жизнь, находящуюся за пределами жиз

ни биологической. И разве это павлианское поня

тие жизни не основано на еще одной отличитель

ной черте Павла? Сформулировать базовые догма

ты христианства, поднять христианство из иудей

ской секты до уровня универсальной религии (до 

религии САМОЙ универсальности) ему помогло 

именно то, что он НЕ БЫЛ частью «ближнего кру

га» Христа. Можно вообразить, как этот ближний 

круг апостолов предается за обедом воспоминани

ям: «А помнишь, как во время последней вечери 

Иисус попросил меня передать ему соль?» Но пред

ставить среди них Павла невозможно: он - посто

ронний, и как таковой среди апостолов он символи

чески заменяет (занимает место) самого Иуды. По-

своему Павел так же «предал» Христа, поскольку не 
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обращал внимания на его индивидуальные особен

ности, безжалостно свел его личность к основным 

правилам, был нетерпим к его мудрости, чудесам и 

прочим параферналиям. 

Так что Павла действительно следует читать с 

точки зрения иудейской традиции - поскольку 

именно такое прочтение позволяет ощутить истин

ную радикальность его разрушительной работы, 

тот способ, с помощью которого он подорвал ев

рейскую традицию ИЗНУТРИ. Если воспользовать

ся известным противопоставлением Кьеркегора, 

можно сказать, что, читая святого Павла изнутри 

иудейской традиции, читая его как того, кто нахо

дится внутри этой традиции, мы можем постичь 

«христианство-в-становлении»: не учрежденную по

зитивную догму, но энергичный жест ее полагания, 

«исчезающего посредника» между иудаизмом и хри

стианством, нечто подобное формирующему закон 

насилию у Беньямина. Другими словами, то, что бы

ло эффективно «подавлено» с учреждением христи

анской доксы, - это не столько ее иудейские корни, 

ее обязательства по отношению к иудаизму, но ско

рее САМ РАЗРЫВ, истинное место разрыва христи

анства и иудаизма. Павел не просто перешел от иу

дейской позиции к какой-то другой: он СОВЕР

ШИЛ НЕЧТО с самой иудейской позицией, совер

шил нечто внутри нее, совершил с нею - но что? 



Г Л А В А П Е Р В А Я 

Т А М , Г Д Е В О С Т О К 
В С Т Р Е Ч А Е Т С Я 

С З А П А Д О М 

Вкачестве подходящей отправной точки нам 

следовало бы задаться шеллингианским вопро

сом: что означает вочеловечивание Бога в фигуре 

Христа, его переход от вечности к нашей времен

ной реальности ДЛЯ САМОГО БОГА? Что если то, 

что нам, смертным, кажется нисхождением Бога к 

нам, с точки зрения самого Бога является его восхо

ждением} Что если - как предполагал Шеллинг - веч

ность МЕНЬШЕ временности? Что если вечность -

это стерильная, бессильная, безжизненная область 

чистых потенций, которые, чтобы полностью акту

ализировать себя, должны пройти через временное 

существование? Что если нисхождение Бога к чело

веку было не актом благодати, а единственным спо

собом для Бога достичь полной актуальности и 
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ОСВОБОДИТЬСЯ от удушающих оков Вечности? 

Что если Бог актуализируется только через призна

ние его человеком?' 

Следует избавиться от старого платонического 

топоса любви как Эроса, который поэтапно возвы

шается от любви к отдельному человеку через лю

бовь к красоте человеческого тела вообще и любовь 

к прекрасной форме как таковой до любви к высше

му Благу, находящемуся за пределами всех форм: ис

тинная любовь представляет собой прямо противо

положное движение отречения от обещания самой Веч

ности ради несовершенного индивида. (Эта ловушка веч

ности может иметь множество обликов - от по

смертной Славы до исполнения какой-нибудь соци

альной роли.) Что если выбор временного сущест

вования, отказ от вечности ради любви - обратимся 

от Христа к Зигмунду из второго акта вагнеровской 

•Валькирии», который предпочитает остаться про

стым смертным, если его возлюбленная Зиглинда 

не может последовать за ним в Валгаллу, вечную 

обитель павших героев, - является высочайшим из 

всех этических актов? Потрясенная Брунгильда так 

комментирует его отказ: «Столь мало ценишь ты 

вечное блаженство? Неужели она - все для тебя, эта 

бедная женщина, усталая и жалкая, распластавшая

ся на твоих коленях? И ни о чем более славном ты 

не думаешь?» Эрнст Блох был прав, когда заметил, 

что в немецкой истории явно недостает жестов, по

добных жесту Зигмунда. 
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Обычно говорят, что время - это безнадежная 

тюрьма («никто не может вырваться за пределы 

своего времени») и что вся философия и религия 

вращаются вокруг единственной цели - прорваться 

из тюрьмы времени в вечность. Но что если, как 

предполагал Шеллинг, вечность и является безна

дежной тюрьмой, удушливой камерой, и только па

дение во время делает опыт человека Открытым? 

Не является ли Время именем для онтологического 

открытия (opening)} Событие «воплощения», таким 

образом, уже не столько время, когда обыденная 

временная реальность соприкасается с Вечностью, 

скорее это время, когда Вечность достигает време

ни. Подобный взгляд был четко выражен умными 

консерваторами, подобно Г. К. Честертону (как и 

Хичкоку, английскому католику), заметившему по 

поводу расхожих мнений о «мнимой духовной иден

тичности буддизма и христианства»: 

«Любви нужна личность, поэтому любовь 

жаждет различия. Христианин рад, что Бог 

разбил мир на кусочки, раз эти кусочки жи

вые. [...] Вот пропасть между буддизмом и 

христианством: буддисты и теософы счита

ют, что личность недостойна человека, 

христианин видит в личности высший за

мысел Бога. Мировая душа теософии требу

ет любви от человека, растворенного в 

ней. Но божественное средоточие христи

анской веры выбрасывает человека вовне, 
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чтобы он мог любить Бога. [...] Все модные 

философии - узы, объединяющие и сковы

вающие; христианство - освобождающий 

меч. Ни в какой другой философии бог не 

радуется распадению мира на живые ду

ши»2. 

Честертон прекрасно осознает, что Богу недоста

точно отделить от себя человека, чтобы человече

ство его возлюбило, - это отделение ДОЛЖНО 

быть снова отражено в самом Боге, чтобы Бог был 

оставлен САМИМ СОБОЙ: 

«Мир содрогнулся и солнце затмилось не 

тогда, когда Бога распяли и когда с креста 

раздался крик, что Бог оставлен Богом. 

Пусть мятежники ищут себе веру среди 

всех вер, выбирают Бога среди возрождаю

щихся и всемогущих богов - они не найдут 

другого Бога - мятежника. Пусть атеисты 

выберут себе бога по вкусу - они найдут 

только Одного, Кто был покинут, как они; 

только одну веру, где Бог хоть на мгновение 

стал безбожником»4. 

Благодаря пересечению человеческой изоляции от 

Бога и изоляции Бога ОТ САМОГО СЕБЯ христиан

ство «поистине революционно. Что доброго чело

века могут казнить, это мы и так знали, но казнен

ный Бог навеки стал знаменем всех повстанцев. 
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Лишь христианство почувствовало, что всемогуще

ство сделало Бога неполноценным. Лишь христиан

ство поняло, что полноценный Бог должен быть не 

только царем, но и мятежником»1. Честертон впол

не осознает, что таким образом мы приближаемся 

«ктайне слишком глубокой и страшной [...] [о кото

рой] боялись говорить величайшие мыслители и 

святые. Но в страшной истории Страстей так и слы

шишь, что Создатель мира каким-то непостижимым 

образом прошел не только через страдания, но и че

рез сомнение»'. Атеизм, в его стандартной форме, 

утверждает, что Бог умер для людей, которые пере

стали в него верить, в христианстве же Бог умер для 

самого себя. Своим вопросом «Боже Мой, Боже Мой, 

для чего Ты Меня оставил?» Христос сам совершает 

то, что является страшным грехом для христиани

на: он колеблется в своей вере. 

Эта «тайна слишком глубокая и страшная» каса

ется того, что выступает в качестве скрытого ПЕР-

ВЕРСИВНОГО ядра христианства: если запрещено 

есть плоды с райского древа познания, тогда почему 

Господь поместил его туда с самого начала? Разве это 

не часть его перверсивной стратегии - сначала скло

нить Адама и Еву к грехопадению, чтобы затем их 

спасти? Другими словами, разве не следует приме

нить мысль Павла о том, как запретительный закон 

порождает грех, к этому самому первому запрету? 

Такая же смутная двойственность присуща и ро

ли Иуды в смерти Христа: если предательство было 
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необходимо для его миссии (искупить грехи челове

ческие путем собственной смерти на кресте), зна

чит, Христу требовалось такое предательство? Раз

ве его знаменитые слова, произнесенные во время 

тайной вечери, не были тайным ПРЕДПИСАНИЕМ 

Иуде предать его? «При сем и Иуда, предающий Его, 

сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты ска

зал» (Евангелие от Матфея, 26:25). Риторический 

оборот, примененный Христом, несомненно, явля

ется дезавуированным приказом: Иуда назначен на 

должность того, кто передаст Христа властям, - не 

напрямую («Ты есть тот, кто предаст меня!»), но 

так, что ответственность возложена на другого. Так 

разве не является Иуда истинным героем Нового за

вета, тем, кто был готов потерять свою душу и обре

сти вечное проклятие, чтобы божественный план 

мог воплотиться?" 

Во всех других религиях Бог требует от своих 

последователей оставаться ему верными - лишь 

Христос просит последователей ПРЕДАТЬ его, что

бы он мог выполнить свою миссию. Есть искушение 

заявить, что вся судьба христианства, его сокровен

ная суть держится на возможности интерпретиро

вать этот акт не-перверсивным образом. Иначе го

воря, очевидное, само собой напрашивающееся 

прочтение и есть прочтение перверсивное: сожа

лея о грядущем предательстве, Христос как бы меж

ду строк дает Иуде предписание предать его, требуя 

от него, чтобы тот принес высшую жертву, не толь-
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ко свою сегодняшнюю жизнь, но и его «вторую 

жизнь», его посмертную репутацию. Проблема, тай

ная этическая завязка этого события - не в Иуде, а в 

самом Христе: получается, что ради выполнения 

своей миссии он был должен прибегнуть к такому 

непостижимому, архи-сталинскому манипулирова

нию? Или возможно прочесть взаимоотношения 

между Иудой и Христом иначе, за пределами этой 

перверсивной экономии? 

В январе 2002 года в Лодердейле, штат Флори

да, имела место одна сугубо фрейдистская оговорка: 

на праздновании в честь Мартина Лютера Кинга 

должны были отметить заслуги актера Джеймса Эр-

ла Джонса и вручить ему памятную табличку. На таб

личке было написано: «Спасибо тебе, Джеймс Эрл 

Рэй, за то, что позволил нашей мечте жить» - намек 

на знаменитую речь Кинга «У меня была мечта». 

Как известно, Рэй был тот, кого осудили за убийство 

Кинга в 1968 году*. Конечно, вполне возможно, что 

это была элементарная расистская оговорка - одна

ко в ней содержится странная истина: Рэй внес су

щественный вклад в то, чтобы мечта Кинга жила, и 

притом на двух разных уровнях. Во-первых, насиль-

1 Джеймс Эрл Джонс - голливудский актер, сыгравший Мартина 

Лютера Кинга в сериале "Свобода говорить-. Существует и иная 

версия этой истории: в апреле 1998 года, во время одной ИЗ игр 

NBA. диктор объявил о смерти Джеймса Эрла Джонса - на са

мом деле в этот день. 23 апреля, умер Джеймс Эрл Рэй. 
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ственная смерть превратила Мартина Лютера Кин

га в истинного героя: если бы не такая смерть, он 

вряд ли стал бы той символической фигурой, какой 

ныне является - в его честь называют улицы, его 

день рождения объявлен национальным праздни

ком. Можно даже утверждать с большой уверенно

стью, что Кинг умер в удивительно подходящий мо

мент: за несколько недель до гибели он начал скло

няться к более радикальному антикапитализму, под

держав забастовки и черных, и белых рабочих. Ес

ли бы он двинулся в этом направлении еще дальше, 

ему вряд ли нашлось место в пантеоне американ

ских героев. 

Гибель Кинга следует, таким образом, логике, 

разработанной Гегелем применительно к Юлию Це

зарю: Цезарь-человек должен был умереть, чтобы 

возникло универсальное понятие. Принадлежащее 

Ницше понятие «благородное предательство», об

разцом которого выступил Брут, означает преда

тельство человека, совершенное ради великой идеи 

(ради спасения республики Цезарю приходится уй

ти), и как таковое может быть учтено исторической 

«хитростью разума» (имя Цезаря отомстило за себя, 

вернувшись в качестве универсального титула, «це

заря»). То же, по-видимому, касается и Христа: пре

дательство было частью замысла, Христос приказал 

Иуде предать его ради исполнения божественного 

замысла, акт предательства Иуды был высшей жерт

вой, решительной преданностью. Однако имеется 
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разительный контраст между смертью Христа и 

смертью Цезаря: сначала Цезарь был именем и дол

жен был умереть как имя (случайное сингулярное 

индивидуальное имя), чтобы возникнуть в качестве 

универсального понятия-титула (цезарь); Христос 

же вначале, до своей смерти, был универсальным 

понятием («Иисус Христос-мессия») и, пройдя че

рез смерть, возник как уникальный сингулярный 

«Иисус Христос». Универсальное здесь было снято, 

aufgehoben, в сингулярном, а не наоборот. 

Разве можно представить более кьеркегориан-

ское предательство - не предательство человека, со

вершенное ради универсального, а предательство 

самого универсального, совершенное ради исклю

ченного сингулярного («религиозное подвешива

ние этического»)? А как насчет «чистого» преда

тельства, предательства из-за любви, предательства 

как абсолютного доказательства любви? А что мож

но сказать о само-предательстве? Поскольку я есть 

то, что я есть благодаря окружающим меня Другим, 

предательство возлюбленного Другого есть преда

тельство меня самого. Разве ТАКОЕ предательство 

не входит в состав всякого трудного этического ре

шения? Человек должен предать свою сокровенную 

суть, как это сделал Фрейд в -Моисее и монотеизме-, 

лишив евреев основополагающей фигуры их иден

тичности. 

Иуда был «исчезающим посредником» между 

первоначальным кругом двенадцати апостолов и 
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Павлом, основателем универсальной Церкви: Па

вел буквально заменяет Иуду, занимая опустевшее 

место среди двенадцати посредством своего рода 

метафорического замещения. И важно все время 

помнить об этом замещении: универсальная Цер

ковь смогла утвердиться лишь через «предательст

во» Иуды и смерть Христа, путь к универсальному 

лежит через убийство особенного. Или, выразив

шись несколько иным образом, для того чтобы Па

вел смог основать Церковь извне, НЕ БУДУЧИ чле

ном внутреннего круга Христа, этот круг должен 

был быть разорван изнутри актом ужасающего пре

дательства. Дело только в том, что Христос, герой 

как таковой, ДОЛЖЕН быть предан ради обрете

ния универсального статуса: как указывал Лакан в 

своем -Седьмом семинаре», герой - это тот, кого мож

но предать без всякого для него ущерба. 

Формула Джона Ле Карре из -Идеального шпио

на" - «Любовь - это все, что ты еще можешь пре

дать» - чрезвычайно удачная: кто из нас, очарован

ный возлюбленным, тем, кто полностью нам дове

рился, совершенно и беспомощно полагается на 

нас, не испытывал странную, поистине перверсив-

ную тягу ПРЕДАТЬ это доверие, причинить боль 

любимому человек)', разрушить всю его жизнь? Та

кое «предательство как окончательную форму вер

ности» нельзя попросту объяснить ссылкой на раз

рыв между эмпирическим человеком и тем, во что 

он верит, так что мы предаем (отталкиваем) его из 
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самой преданности тому, во что он верит. (Другая 

версия такого разрыва - предательство в тот самый 

момент, когда ваше бессилие может оказаться обна

руженным публично: здесь сохраняется иллюзия, 

что если вы сможете пережить этот момент, все ста

нет на свои места. Так, единственным истинным 

проявлением верности Александру Великому было 

бы убить его, когда он умирал: прожив подольше, он 

превратился бы в беспомощного наблюдателя упад

ка своей империи.) И здесь мы видим, как работает 

высшая кьеркегорианская необходимость: преда

тельство самой (этической) универсальности. По

мимо «эстетического» предательства (предательст

ва универсального вследствие «патологических» ин

тересов - выгоды, удовольствия, гордыни, желания 

причинять боль и унижать...), этой незамысловатой 

подлости, и помимо «этического» предательства 

(предательства человека ради универсального - на

подобие знаменитого аристотелева «Платон мне 

друг, но истина дороже») есть также «религиозное» 

предательство, предательство из-за любви - я почи

таю тебя за твои универсальные качества, но я люб

лю тебя за некое X помимо всех этих качеств, и 

единственный способ разгадать, увидеть этот X -

предательство. Я предаю тебя, и тогда, когда ты по

вержен, уничтожен моим предательством, мы обме

ниваемся взглядами - если ты понимаешь мой акт 

предательства, и ТОЛЬКО если ты его понимаешь, 

ты истинный герой. Всякому истинному религиоз-
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ному, политическому или философскому лидеру 

приходится провоцировать своих приверженцев на 

такое предательство. Разве не так должны мы трак

товать обращение Лакана из его поздних публич

ных воззваний: А сеих qui т 'aiment... - «К тем, кто лю

бит меня...», к тем, кто любит меня настолько, чтобы 

меня предать. Временное предательство - это един

ственный путь к спасению, или, как говорил Кьер-

кегор об Аврааме, которому было приказано прине

сти в жертву Исаака, его затруднение состоит в та

ком испытании, когда «само этическое является ис

кушением»7. 

И не играл ли Христос с Иудой в какую-то пер-

версивную игру; побуждая своего ближайшего уче

ника совершить предательство, необходимое для 

завершения своей миссии? Возможно, здесь нам по

может обращение к одной из лучших (или худших) 

голливудских мелодрам. Главный урок "Рапсодии» 

Чарльза Видора состоит в следующем: чтобы завое

вать сердце любимой женщины, мужчина должен 

доказать, что может прожить и без нее, что профес

сия или призвание играют для него более важную 

роль. Для этого имеются два пути: 1) моя професси

ональная карьера для меня важнее всего, женщина 

в этом случае - это просто забава, отвлекающее об

стоятельство; 2) женщина - это все для меня, я го

тов пойти на любое унижение и пренебречь обще

ственным и профессиональным долгом ради нее. 

Оба пути неверны и ведут к тому, что мужчина будет 
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отвергнут. Выбор, говорящий о настоящей любви, в 

данной ситуации был бы следующим: даже если ты 

означаешь для меня все, я смогу прожить без тебя и 

готов принести любовь в жертву ради своего при

звания или профессии. В свою очередь женщина, 

«изменив» мужчине в решающий момент его карье

ры (это может быть первый публичный концерт, 

как в «Рапсодии», важный экзамен или деловые пере

говоры), может проверить, любит ли он ее по-на

стоящему. Если, несмотря на глубокую травму, при

чиненную ее предательством, он сумеет пережить 

страшное испытание и успешно выполнит задание, 

он будет достоин ее и она вернется к нему. В основе 

этой ситуации лежит парадокс: любовь как Абсолют 

не может выступать непосредственной целью - она 

должна существовать в статусе «побочного продук

та», быть чем-то вроде незаслуженной милости. 

Возможно, нет выше любви, чем любовь двух рево

люционеров, когда каждый из них способен отка

заться от другого по первому требованию револю

ции. Таким должно быть не-перверсивное прочте

ние жертвы Христа, его послания Иуде: «Докажи 

мне, что я для тебя все, ПРЕДАЙ МЕНЯ ради нашей 

общей с тобой революционной миссии». 

Честертон также верно связывал это темное яд

ро христианства с противопоставлением Внутрен

него (погружение во внутреннюю Истину) и Внеш

него (травматическое столкновение с Истиной): 

«Буддист пристально вглядывается внутрь себя. 
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Христианин яростно смотрит наружу»8. Он отсыла

ет здесь к хорошо известному различию между изо

бражениями и статуями Будды с его благосклонно-

умиротворенным взглядом и тем, как обычно пред

ставляют христианских святых с их напряженны

ми, почти параноидальными экстатическими взора

ми. В таком «взгляде Будды» часто видят необходи

мое противоядие от западного агрессивно-паранои

дального взгляда, взгляда, жаждущего полного конт

роля, в котором видны постоянная насторожен

ность, ожидание непременно затаившейся где-то уг

розы: благосклонно-отстраненный взгляд Будды 

просто дозволяет всему сущему быть, в нем нет жа

жды контроля над сущим... Однако, хотя послание 

буддизма - это призыв к внутреннему покою, на 

этот покой бросает странный отсвет одна деталь ак

та освящения статуй Будды. Этот акт освящения со

стоит в рисовании глаз Будды. Когда художник рису

ет их, 

«он не может смотреть в лицо статуи, он 

становится к ней спиной, рисуя ее сбоку 

или через плечо с помощью зеркала, в ко

тором отражаются глаза создаваемого им 

образа. По окончании работы он сам обре

тает опасный взгляд, поэтому его уводят с 

завязанными глазами. Повязку снимают 

только тогда, когда его взор может упасть 

на что-то, что он затем символически унич

тожит. Как сухо отмечает Гомбрих, "дух 
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этой церемонии никак нельзя примирить с 

доктриной буддизма, поэтому никто и не 

пытается это делать". Но разве эта стран

ная несовместимость не является уже клю

чом к разгадке? Дело в том, что для сущест

вования умеренной и умиротворяющей ре

альности буддистской вселенной необходи

мо символическое изгнание ужасающего, 

вредоносного взгляда. Злой глаз должен 

быть укрощен»". 

Разве этот ритуал не является «эмпирическим» до

казательством того, что буддистский опыт нирваны 

не является окончательным фактом, что нечто долж

но быть исключено, чтобы мы обрели этот покой, а 

именно - взгляд Другого?'" И вновь мы видим здесь 

указание на то, что «лакановский» дурной глаз, 

представляющий угрозу для субъекта, - это не про

сто идеологическая ипостась западного отношения 

к контролю и господству, но нечто, присущее и вос

точным культурам. Данное исключенное измерение 

есть, в конечном счете, измерение ДЕЙСТВИЯ. 

Что же тогда есть действие, коренящееся в пропас

ти свободного решения? Вспомните, как К. С. 

Льюис описывал свой религиозный выбор в Нас

тигнут радостью-' - сдержанный, сугубо «англий

ский» скептический стиль автора делает это чтение 

особенно восхитительным, поскольку разительно 

отличается от привычных патетических рассказов 
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О мистическом восторге. Описание этого акта у 

К. С. Льюиса искусно уклоняется от экстатического 

пафоса в духе святой Терезы, от сопровождаемых 

многократным оргазмом соитий с ангелами и Госпо

дом: это не священный мистический опыт, когда мы 

в изумлении выходим (ex-stasis*) за пределы обыден

ной реальности: это «нормальный» опыт, который 

«эк-статичен» (по Хайдеггеру) и случается тогда, ко

гда нас извне бросают в реальность, а мистический 

опыт сигнализирует о выходе из этого экстаза. 

Льюис говорит об этом опыте как об «оказии», упо

минает общественное место, где он случился: 

«Я ехал по Хэдиштон Хилл на втором этаже автобу

са» и постоянно оговаривается: «в некотором ро

де», «как мне кажется», «если угодно», «некоторым 

образом», «вы можете возразить, но я склонен пред

положить» и т. п.: 

«Теперь я с изумлением понимаю, что, пе

ред тем как Господь окончательно поймал 

меня, мне был предоставлен миг полной 

свободы. Я ехал по Хэдиштон Хилл на вто

ром этаже автобуса. Внезапно, без слов, 

почти без образов, некий факт предстал пе

редо мной: я понял, что я отвергаю нечто. 

* От ckstasis (греч.)- изумление, восторг. С. Жижек пишет это су

ществительное через дефис, чтобы велел за Хандеггером под

черкнуть его происхождение из глагола exist_mi - выходить из 

себя, изумляться. 
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не желаю впустить. Можно сказать, что я 

был одет в какие-то жесткие одежды вроде 

корсета, или даже в панцирь, словно краб, 

и вдруг почувствовал, что здесь и сейчас, в 

это мгновение, мне предоставляется свобо

да выбора: отворить дверь или оставить ее 

запертой, расстегнуть доспехи или не сни

мать их. Ни то ни другое не предъявлялось 

мне как долг, никаких угроз или обещаний 

этому не сопутствовало, хотя я знал, что, 

открыв дверь, сняв броню, я уступлю неве

домому. Я должен был сделать выбор в 

один миг. Как ни странно, ему не сопутство

вали никакие эмоции, я не испытывал ни 

страха, ни желания. И вот я решил - от

крыть дверь, расстегнуть броню, ослабить 

поводья. Я говорю о выборе, но в то же вре

мя я как бы не мог выбрать другую альтер

нативу и не понимал, почему я так посту

паю. Вы можете возразить, что в таком слу

чае я действовал не свободно, но я склонен 

предположить, что это был самый свобод

ный поступок из всех совершенных мной в 

жизни. Быть может, необходимость не про

тиворечит свободе и человек наиболее сво

боден именно тогда, когда, не перебирая 

мотивы и побуждения, он просто говорит: 

"Я - то, что я выбираю". Затем мое чувство 

обрело образ. Мне показалось, что я - сне-
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говик, который наконец-то начал таять. 

Я чувствовал, как таяние начинается со 

спины - тинь-тинь, и вот уже - кап-кап. 

Ощущение не из приятных»". 

В некотором смысле здесь есть все: чисто формаль

ное решение, решимость его принять без четкого 

осознания того, на ЧТО именно решается субъект; 

это не психологический акт, не эмоциональный, 

без мотивов, желаний или страха; это решение не 

рассчитывается, не является итогом стратегическо

го планирования; это всецело свободный акт, хотя 

совершивший его не смог бы поступить иначе. 

И только ПОТОМ этот чистый акт «субъективизи-

руется», переводится в (не вполне приятное) психо

логическое переживание. В том, как изложил эту 

историю Льюис, есть только один аспект, скрываю

щий некоторую проблему: с точки зрения Лакана, 

этот акт не имеет ничего общего с мистическим 

прерыванием связей, соединяющих нас с обыден

ной реальностью, с обретением благодати абсолют

ного безразличия, в котором жизнь, смерть или дру

гие признаки земного существования уже не имеют 

значения, в котором субъект и объект, мысль и дей

ствие полностью совпадают. Говоря языком мисти

ки, лакановский акт представляет собой полную 

противоположность пресловутому «возвращению к 

невинности»: это сам первородный Грех, глубинное 

ВОЗМУЩЕНИЕ первозданного Покоя, первичный 
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«патологический» Выбор в пользу безоговорочной 

привязанности к сингулярному объекту (подобно 

влюбленности в единственного человека, который 

важен для нас больше всего на свете). 

В буддистском толковании подобный акт есть 

точная структурная противоположность Просвет

лению, обретению нирваны: это тот жест, посредст

вом которого нарушается Пустота и в мире возника

ет Различие (а вместе с ним ложная видимость и 

страдание). Таким образом, этот акт близок к по

ступку бодхисатвы, который, достигнув нирваны, 

из сострадания, ради всеобщего Блага, возвращает

ся в феноменальный мир, дабы помочь достичь 

нирваны всем живым существам. С точки зрения 

психоанализа жертвенный поступок бодхисатвы 

ложен: чтобы прийти к такому поступку, нужно из

бавиться от всякой мысли о Благе и совершить по

ступок ради него самого. (Упоминание бодхисатвы 

позволяет нам также дать ответ на «великий во

прос»: если мы должны стремиться разорвать по

рочный круг желаний и вырваться в блаженный по

кой нирваны, каким образом получилось так, что 

нирвана «регрессировала», оказавшись заключен

ной в этом колесе желаний? Единственно непроти

воречивый ответ таков: бодхисатва ПОВТОРЯЕТ 

этот изначальный «злой» поступок. Падение в Зло 

было совершено «первым бодхисатвой» - короче 

говоря, первичным источником Зла является само 

сострадание). 
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Сострадание бодхисатвы точно соответствует 

идее, что «принцип удовольствия» регулирует нашу 

деятельность, когда мы крутимся в колесе иллюзий; 

иначе говоря, все мы стремимся к Благу и решаем, в 

конечном счете, одну эпистемологическую пробле

му (мы неверно воспринимаем истинную природу 

Блага) - говоря словами самого Далай-ламы, начало 

мудрости в том, чтобы «понять, что все живые суще

ства равны в нежелании несчастья или страданий и 

равны в праве избавить себя от страданий»1-. Фрей

дистское влечение, однако, характеризует именно 

парадокс «жажды несчастья», нахождения удоволь

ствия в самом страдании - название книги Павла 

Вацлавика («В поисках несчастья») прекрасно отра

жает это фундаментальное само-блокирование че

ловеческого поведения. Буддистский этический го

ризонт по-прежнему составляет Благо, буддизм в ка

кой-то степени негативен по отношению к этике 

Блага: осознание того, что каждое позитивное Бла

го есть соблазн, означает, что пустота есть единст

венное истинное Благо. Что при этом невозможно -

так это выйти «за пределы ничто» к тому, что Гегель 

называл «задержкой отрицания»: вернуться к фено

менальной реальности, которая находится «за пре

делами ничто», к Нечто, воплощающему Ничто. 

Буддистское стремление избавиться от иллюзий (от 

желаний, от феноменальной реальности) на самом 

деле есть стремление избавиться от РЕАЛЬНОГО 

[содержащегося в] этой иллюзии и остаться с 
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ядром Реального, которое отвечает за нашу «упря

мую привязанность» к иллюзии. 

Политические последствия этой установки 

имеют решающее значение. Вспомним расхожее 

представление о том, что в основе всех наших про

блем лежит агрессивный исламский (или еврей

ский) монотеизм - не являются ли отношения меж

ду политеизмом и монотеизмом по сути теми же, 

что и отношения между множественностью и пода

вляющей ее «тотализацией» со стороны («фалличе

ского») исключающего Единого? Что если, как раз 

напротив, это политеизм предполагает разделяе

мую всеми веру во множество богов, в то время как 

только монотеизм тематизирует разрыв как тако

вой, разрыв в самом Абсолюте, тот разрыв, кото

рый не только отделяет «единого» бога от самого 

себя, но который сам и ЕСТЬ бог. Это различие -

«чистое»: не различие между позитивными сущно

стями, но различие «как таковое». Таким образом, 

монотеизм есть единственно последовательная тео

логия Двоицы: в отличие от множественности, ко

торая может проявить себя лишь на основании Еди

ного, своего нейтрального основания, подобно 

множеству фигур на одном и том же фоне (вот поче

му Спиноза, философ множественности, является, 

вполне закономерно, законченным монистом, фи

лософом Единого), определяющее различие - это 

различие Единого по отношению к самому себе, не

совпадение Единого с собой, с занимаемым им мес-
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том. По этой причине христианство, именно в силу 

Троицы, есть единственно верный монотеизм: урок 

Троицы в том, что бог полностью совпадает с раз

рывом между богом и человеком, что бог ЕСТЬ этот 

разрыв - таков Христос, не Бог потусторонней жиз

ни, отделенный от человека неким разрывом, но 

сам разрыв как таковой, разрыв, одновременно от

деляющий бога от бога и человека от человека. 

Этот факт также позволяет нам увидеть то ложное, 

которое присутствует в левинасовско-дерридеан-

ской Инаковости: она является прямой противопо

ложностью такому неизбежному (inherent) в разрыве 

в Едином удвоению Единого -утверждение Инако

вости ведет к скучной монотонной одинаковости 

самой Инаковости. 

Есть старый словенский анекдот: школьнику да

ли задание написать краткое сочинение на тему 

«Мама есть только одна!», в котором он, исходя из 

своего уникального опыта, должен был проиллюст

рировать любовь, связывающую его с его матерью. 

И вот что он написал: «Однажды я вернулся домой 

раньше, чем обычно, потому что учитель заболел; я 

отправился искать маму и нашел ее голой в постели 

с человеком, который был вовсе не мой папа. Мама 

сердито крикнула: "Что ты вылупился, как идиот! 

Лучше сбегай к холодильник) и принеси нам две бу

тылки пива!" Я побежал на кухню, открыл холо

дильник, заглянул в него и крикнул: "Мама, есть 

только одна!"» 
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Это не просто тот крайний случай интерпрета

ции, когда добавление знака препинания меняет 

все, как в хорошо известной пародии на первые 

слова из "Моби Дика»: «Зовите меня, Измаил!». 

Можно применить аналогичную операцию и к Хай-

деггеру (к тому, как он прочитывает «Ничего нет 

без основания» (Nihilest sine ratione), меняя акцент на 

«Ничего (Nothing/ness) - без основания», или попро

бовать изменить знаки препинания в заповеди 

(с DonЧ kill!* на Don V. Kill!**)... 

Однако нам следует рискнуть и более детально 

интерпретировать этот анекдот. Он имитирует гам

летовскую конфронтацию сына с загадкой чрезмер

ного материнского желания; чтобы выйти из этого 

тупика, мать прибегает к желанию внешнего парци

ального объекта, бутылки пива, предназначенной 

отвлечь внимание сына от непристойной Вещи - то

го, что ее застали обнаженной в постели с мужчи

ной. Смысл этого требования таков: «Вот видишь, 

хотя я нахожусь в постели с мужчиной, на самом де

ле мое желание направлено к тому, что ты можешь 

мне дать, я не отталкиваю тебя, целиком предав

шись страсти с этим мужчиной!» Две бутылки пива 

(также) представляют собой элементарную симво

лическую диаду, подобную знаменитым двум дверям 

в туалет у Лакана, на которые смотрят из окна поез-

* «Не убий» (англ.). 

** «Нет! Убей!» (англ.). 
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да двое детей в его "Инстанции буквы в бессознатель

ном»; с этой точки зрения остроумный ответ мальчи

ка следует трактовать как применение к матери эле

ментарного лакановского урока: «Извини, мама, но 

здесь ТОЛЬКО ОДНО ОЗНАЧАЮЩЕЕ, только для 

мужчины, не существует бинарного означающего 

(для женщины), это означающее ur-verdrangt, изна

чально вытеснено!» Короче говоря: тебя застали об

наженной, ты не укрыта означающим... Разве не в 

этом заключается основной смысл монотеизма - не 

сведение Другого к Единому, но, напротив, приня

тие того факта, что бинарное означающее всегда-

уже отсутствует? Этот дисбаланс между Единым и 

его «изначально подавленной» противоположно

стью представляет собой радикальное отличие от 

основных космологических пар (инь и ян и τ. п.), ко

торые могут возникать только в горизонте недиф

ференцированного Единого (дао и т. д.). И разве по

пытки внедрить сбалансированную дуальность в 

сферу примитивного потребления вроде синих и 

красных пакетиков искусственного подсластителя, 

которые подаются во всех кафе, не являются еще од

ной отчаянной попыткой представить симметрич

ную пару означающих полового различия (синие 

«мужские» пакетики против красных «женских»)? 

Дело не в том, что половое различие представляет 

собой исходное означаемое всех подобных пар, а в 

том, что распространение таких пар скорее демон

стрирует попытку заменить ОТСУТСТВИЕ основ-
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ной бинарной пары означающих, которая напря

мую обозначала бы половое различие. 

И потом, разве так называемое монотеистиче

ское исключающее насилие не является втайне по

литеистическим? Разве фанатичная ненависть к по

следователям иного бога не является свидетельст

вом того факта, что монотеист втайне полагает, что 

он сражается не просто с ложной верой, но что его 

борьба есть борьба между различными богами, 

борьба его бога против «ложных богов», которые 

СУЩЕСТВУЮТ как боги? Такой монотеизм дейст

вительно исключающий: ему приходится исклю

чать других богов. По этой причине истинные мо

нотеисты толерантны: для них другие не являются 

объектами ненависти, а просто людьми, пусть и не 

достигшими просветления истинной веры, но все 

равно достойными уважения, поскольку они не 

злые по своей природе. 

Следовательно, цель, на которой нам нужно со

средоточиться, - это идеология, которая предлага

ется в качестве потенциального решения - к приме

ру, восточная духовность (буддизм) с ее более «бла

городными», сбалансированными, целостными, 

экологичными подходами (вспомним все эти рас

сказы о том, как тибетские буддисты, роя котлован 

под фундамент нового дома, стараются не погубить 

ни одного земляного червя). Дело не только в том, 

что западный буддизм - этот феномен поп-культу

ры, проповедующий внутреннюю дистанцию и рав-
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нодушие к яростной гонке рыночной конкуренции, 

являющийся для нас наиболее эффективным спосо

бом полностью присоединиться к капиталистиче

ской динамике, сохраняя при этом видимость ду

шевного здоровья, - это парадигматическая идеоло

гия позднего капитализма. Следует добавить, что 

более невозможно противопоставлять этот запад

ный буддизм его «истинной» восточной версии. 

Япония дает тому решающий пример. Мы не только 

наблюдаем сегодня широкое распространение сре

ди японских топ-менеджеров «корпоративного дзе-

на»: в последние полтора века большинство мысли

телей дзена поддерживали быструю индустриализа

цию и милитаризацию Японии с ее этикой дисцип

лины и жертвы - кто сегодня помнит, что сам Д. Т. 

Судзуки, верховный гуру дзена в Америке 1960-х, в 

молодости, в Японии 19v30-x, проповедовал дух пол

ного подчинения дисциплине и милитаристской 

экспансии?" И в этом нет никакого противоречия, 

никакой управляемой перверсии подлинного со

страдания: полное погружение в самоотверженное 

«сейчас» мгновенного просветления, при котором 

утрачивается вся рефлексивная дистанция и, как 

сказал К. С. Льюис, «я являюсь тем, что я делаю», в 

котором абсолютная дисциплина совпадает с всеоб

щей спонтанностью, прекрасно легитимирует под

чинение милитаристской общественной машине. 

Здесь мы видим, насколько был неправ Олдос Хакс

ли, который в своем «Сером Преосвященстве» пори-
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цал христианское внимание к страданиям Христа за 

его пагубные социальные последствия (крестовые 

походы и т. п.) и противопоставлял ему великодуш

ную буддистскую отстраненность. 

Чрезвычайно интересно то, что милитарист

ский дзен оправдывает убийство двумя совершенно 

противоречащими друг другу способами. С одной 

стороны, есть стандартное теологическое повест

вование, допустимое также в западных религиях: 

«Даже если Будда запрещает отнимать жизнь, он 

также учит, что пока все разумные существа не будут 

связаны вместе благодаря бесконечному сострада

нию, мира быть не может. Следовательно, убийство 

и война необходимы как средства гармонизации не

совместимых друг с другом вещей»14. Значит, сама 

сила сопереживания заставляет браться за меч: ис

тинный воин убивает из любви, подобно родите

лям, которые из любви бьют детей, чтобы научить 

их и в дальнейшем осчастливить. Это приводит нас 

к понятию «сострадательной войны», вселяющей 

жизнь в нас и наших врагов, и на этой войне меч ра

зящий есть меч жизнетворный. (Именно таким об

разом японская армия понимала и оправдывала без

жалостную резню, которой подверглись в 1930-е го

ды Корея и Китай.) 

Конечно, все сущее - это по сути ничто, немате

риальная Пустота; однако не стоит путать этот транс

цендентный мир бесформенности (mukei) с времен

ным миром формы (yukei), поскольку тогда мы не бу-
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дем способны признать лежащее в их основе единст

во. В этом заключается ошибка социализма: социа

лизм хотел напрямую реализовать во временной ре

альности заложенное в основании единство («дур

ное равенство»), порождая тем самым социальную 

деструкцию. Подобное решение может напоминать 

гегелевскую критику революционного террора в его 

«Феноменологии» - и даже формула, предложенная не

которыми дзен-буддистами («тождество различия и 

равенства»1'), приводит на память знаменитое спеку

лятивное утверждение Гегеля о «тождественности 

тождества и различия». Однако разница здесь оче

видна: Гегель не имеет ничего общего с таким псевдо

гегельянским видением (поддерживаемым некото

рыми консервативными гегельянцами вроде Брэдли 

и Мактаггарта) общества как органического гармо

ничного Целого, внутри которого каждый его член 

утверждает свое «равенство», выполняя конкретный 

долг, занимая конкретное место и таким образом 

внося свой вклад в гармонию Целого. По Гегелю, на

против, «трансцендентный мир бесформенности» 

(иначе Абсолют) пребывает в состоянии войны 

С САМИМ СОБОЙ, это означает, что (само-)дестру

ктивная бесформенность (абсолютная самоопреде

ляющаяся негативность) должна ПРОЯВЛЯТЬСЯ 

КАК ТАКОВАЯ в сфере конечной реальности - суть 

гегелевского представления о революционном тер

роре в том и состоит, что это НЕИЗБЕЖНЫЙ мо

мент в осуществлении свободы. 
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Однако вернемся к дзену: это «теологическое» 

оправдание (война есть неизбежное зло, творимое 

ради достижения большего блага: «сражение ведется 

непременно в предвкушении мира»1") сопровождает

ся еще более радикальным умозаключением, где еще 

откровеннее говорится, что «дзен и меч разящий 

есть одно и то же»17. Это заключение основано на про

тивопоставлении рефлексивного отношения к наше

му обыденному существованию (в котором мы цепля

емся за жизнь и боимся смерти, стремимся к эгои

стичным наслаждениям и выгоде, колеблемся и раз

мышляем, вместо того чтобы сразу действовать) и 

просветленного состояния, где разница между жиз

нью и смертью более не имеет значения, где мы обре

таем изначальное бескорыстное единение и где мы 

СУТЬ то, что мы делаем. Идя в обход, учителя мили

таристского дзена интерпретируют основное дзен-

ское послание (освобождение невозможно без поте

ри самости и непосредственного слияния с изначаль

ной Пустотой) как идентичное безоговорочной воин

ской преданности, подчинению приказам и выполне

нию долга, вопреки личной выгоде и личным интере

сам. Стандартное антимилитаристское клише, когда 

речь идет о солдатах, вымуштрованных до бездумно

го подчинения и, словно марионетки, выполняющих 

приказы, преподносит это как идентичность дзенско-

му просветлению. Вот как Ишихаро Шуммио излага

ет этот пункт в почти альтюссерианских терминах 

прямой нерефлексивной интерпелляции: 
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«Дзен особенно внимателен к необходимо

сти не ограничивать чье-либо сознание. 

Когда наносится удар по кремню, из него 

высекается искра, и между этими двумя со

бытиями нет никакого временного разры

ва. Если приказано "Направо!", надо про

сто сразу же, со скоростью молнии, повер

нуться направо [...] Если выкрикивается 

чье-то имя, например "Уэмон", следует про

сто ответить "Я", а не задумываться, поче

му выкрикнуто именно твое имя. [...] Я по

лагаю, что если кому-то приказано умереть, 

то ему не следует ни в малейшей степени 

волноваться по этому поводу»"'. 

Поскольку субъективность как таковая истерична, 

поскольку она возникает, ставя под сомнение ин

терпеллирующий вызов Другого, мы имеем здесь 

совершенное описание перверсивной десубъекти-

визации: субъект избегает своей конститутивной 

расщепленности, превращая себя в инструмент во

ли Другого1'. И, что особенно существенно для этой 

радикальной версии, это то, что она открыто отвер

гает всю религиозную шелуху, обычно ассоциируе

мую с популярным буддизмом, и проповедует воз

врат к изначальной приземленной атеистической 

версии самого Будды: как подчеркивал Фуракава Та

нго-", нет никакого спасения после смерти, нет за

гробной жизни, нет духов или божеств, которые 
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пришли бы нам на помощь, и реинкарнации тоже 

нет, а есть только эта жизнь, которая совершенно 

идентична смерти. В соответствии с этим подходом 

воин более не выступает как личность, он полно

стью десубъективирован - или, как сказал об этом 

сам Д. Т. Судзуки, «он более не сам, но меч разящий. 

Он не желает причинить кому-либо зло, но возника

ет враг и превращает себя в жертву. Как если бы меч 

автоматически выполнял свою функцию справедли

вости, которая есть функция милосердия»'1. Разве 

такое описание убийства не представляет собою 

крайний случай феноменологического подхода, ко

торый, вместо того чтобы вмешиваться в реаль

ность, просто оставляет все как есть? Смерть несет 

меч, а враг возникает сам и превращает себя в жер

тву - я же здесь ни при чем, я всего лишь пассивный 

наблюдатель моих собственных действий. Подоб

ные рассуждения указывают на то, что знаменитый 

«взгляд Будды» вполне может исполнять роль само

го безжалостного убийцы - как, возможно, и тот 

факт, что две крупнейшие роли Бена Кингсли -

роль Ганди* и роль невероятно агрессивного анг

лийского гангстера в «Сексуальной твари- - свиде

тельствуют о неком глубоком родстве: что если вто

рой персонаж представляет собой полную актуали

зацию скрытого потенциала первого? Парадоксаль

ный паскалевский вывод из этой радикально атеи-

В одноименном фильме. 
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стической версии дзена сводится к тому, что, по

скольку у религии нет внутренней субстанции, суть 

веры заключается в собственно декоре, в послуша

нии ритуалу как таковому". В чем же тогда состоит 

разница между этим «воинским дзеном», узаконива

ющим насилие, и давней западной традицией, от 

Христа до Че Гевары, которая также превозносит 

насилие как «труд любви», подобно знаменитым 

строчкам из дневника Че Гевары: 

«Позвольте мне заявить, рискуя показаться 

смешным, что истинным революционером 

движет острое чувство любви. Без этого ка

чества представить себе истинного рево

люционера невозможно. В этом, возмож

но, заключается величайшая трагедия ли

дера: он должен сочетать в себе пылкую ду

шу с холодным умом и, не дрогнув, прини

мать болезненные решения. Те, кто идет в 

авангарде нашей революции [...] не могут 

опуститься, даже в малейших проявлениях 

обычной привязанности, до тех пределов, 

где обитает любовь обычных людей»". 

И хотя следует помнить об опасности «Христиза-

ции Че», превращения его в икону радикального 

шика культуры потребления, в мученика, готового 

умереть из любви к человечеству-', возможно, кое-

кто рискнет и пойдет еще дальше, к «Чезации» са

мого Христа - того Христа, чьи «скандальные» ело-
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ва из Евангелия от Луки («Если кто приходит 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» (14:26)) 

указывают на то же, что и знаменитая цитата из Че: 

«Ты должен быть суровым, но не терять своей неж

ности. Тебе придется срезать цветы, но это не оста

новит весны»-1'. И потом, если акты революционно

го насилия, совершавшиеся Лениным, были «тру

дом любви», в строго кьеркегорианском смысле, в 

чем же тогда заключается их отличие от «воинского 

дзена»? Если мы хотим быть последовательными, 

существует только один ответ: революционное на

силие, в отличие от японской военной агрессии, 

«на самом деле» имеет своей целью отнюдь не дос

тижение гармонии, в которой насилие отсутствует; 

напротив, истинно революционное освобождение 

гораздо более непосредственно ассоциируется с на

силием - освобождение само по себе есть насилие 

как таковое (насильственный жест избавления, ус

тановления различия, проведения разделительной 

линии). Свобода - это не блаженное нейтральное 

состояние гармонии и равновесия, но весьма на

сильственный акт, который нарушает равновесие-". 

И все же утверждать, что такая милитарист

ская версия дзена есть перверсия настоящего дзе

на, или видеть в ней зловещую «истину» дзена, бы

ло бы слишком просто: истина гораздо более невы

носима - а что если в самой своей сути дзен двойст-
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венен или, скорее, полностью БЕЗРАЗЛИЧЕН к та

кой альтернативе? Что если - ужасная мысль! - ме

дитативная техника дзена - это всего лишь духов

ная ТЕХНИКА, этически нейтральный ИНСТРУ

МЕНТ, который можно использовать в самых раз

ных социополитических целях, от самых мирных 

до самых деструктивных? (И в этом смысле Судзуки 

был прав, когда подчеркивал, что дзен-буддизм мо

жет сочетаться с любой философией или полити

кой, от анархизма до фашизма27.) Так что ответ на 

заковыристый вопрос: «Какие же из аспектов буд

дизма могут быть подвергнуты столь чудовищному 

искажению?» следующий - ТЕ ЖЕ САМЫЕ, кото

рые провозглашают сострадание и внутренний 

мир. Тогда не удивительно, что Ишикава Хакуген, 

японский буддист, подвергший собственные взгля

ды самой решительной самокритике после пораже

ния Японии в 1945 году, перечисляя двенадцать ха

рактеристик буддистской традиции, подготовив

ших основание для легитимации агрессивного ми

литаризма, был вынужден включить в этот список 

практически все основные положения буддизма: 

буддистское учение о зависимом со-возникнове-

нии, или причинности, согласно которой все явле

ния непрерывно изменяются, а также связанное с 

ней учение об отрицании себя; отсутствие твердо

го вероучения и личностного бога; преимущество 

состояния внутреннего покоя над справедливо

стью...2" Подобным же образом в «Бхагавадгите» бог 
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Кришна отвечает Арджуне, царю-воину, который 

не решается вступить в битву, опасаясь страданий, 

которые может причинить его наступление - этот 

ответ стоит процитировать полностью: 

«19. Один мыслит Его убитым, другой дума

ет: "Это убийца"; 

в заблужденье и тот, и этот: 

не убит Он и не убивает. 

20. Никогда не рождаясь. Он не умирает. 

Он не тот, кто, родившись, больше не будет: 

нерождаемый, вечный, древний, бессмертный. 

Он при гибели тела не гибнет. 

21. Тот, кто знает Его неизменным, 

нерождаемым, неразрушимым, -

разве, Партха, Он убивает? 

разве Он побуждает к убийству? 

22. Как одежду изношенную бросая, 

человек надевает другую, 

так, сносив это тленное тело. 

Воплощенный в иное вступает. 

23. Знай, мечи Его не рассекают, 

и огонь не сжигает, Партха: 

не увлажняет Его вода, 

Его ветер не иссушает. 



56 I глава первая 

24. Нерассекаемый, несожигаемый, 

неувлажняемый, неиссушаемый, 

неколеблем, знай, этот Вечный -

вездесущий, стойкий, нетленный. 

25. Его знают невообразимым, 

неколеблемым и неизменным; 

потому - ты, таким Его распознав, 

сокрушаться уж больше не должен. [...] 

31.Также, дхарму свою соблюдая, 

ты в бою колебаться не смеешь: 

помышляя о долге, сражаться -

это благо для кшатрия, Партха! [...] 

37. Победив - насладишься ты царством; 

коль убьют тебя - рая достигнешь; 

так не медли - скорее решайся! 

Подымайся на битву, сын Кунти! 

38. Уравняв с пораженьем победу, 

с болью - радость, с потерей - добычу, 

начинай свою битву, кшатрий! 

И тогда к тебе грех не пристанет»"'. 

И вновь вывод очевиден: если действительность в ко

нечном счете эфемерна, тогда даже самые чудовищ

ные преступления НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ЗНАЧЕ

НИЯ. Это основная проблема доктрины неучастия. 
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незаинтересованного действия: действуй так, как ес

ли бы твое действие ничего не значило, как если бы 

это действовал не ты, а все, включая и твои собствен

ные поступки, происходило без твоего личного уча

стия... Здесь трудно противиться искушению и не пе

рефразировать этот отрывок как самооправдание па

лачей, которых на мгновение посетило сомнение пе

ред тем как они отправят евреев в газовые камеры: 

поскольку «один мыслит его убитым, другой думает: 

"это убийца"; в заблужденье и тот, и этот», поскольку 

«не убит он и не убивает», постольку «ты, таким Его 

распознав, сокрушаться уж больше не должен» ни о 

ком (из сожженных евреев) но, «Уравняв с иоражень-

ем победу, с болью - радость, с потерей - добычу», де

лай то, что тебе приказано... Неудивительно, что Ген

рих Гиммлер так любил «Бхагавадгиту»: говорят, он 

всегда носил ее в кармане своего мундира1". 

Это означает, что буддистское (или в данном 

случае индуистское) безграничное сочувствие сле

дует противопоставить нетерпимой, насильствен

ной христианской любви. Буддистское учение - это 

учение о безразличии, о преодолении всех стра

стей, нацеленных на установление различий, в то 

время как христианская любовь - это неистовая 

страсть к введению Различия, разрыва в порядке 

бытия, к преимуществу и возвышению одного пред

мета за счет другого. Любовь - это насилие не (толь

ко) в вульгарном смысле старой балканской посло

вицы: «Не бьет - значит, не любит». Насилие - это 
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уже любовный выбор как таковой, вырывающий 

предмет любви из его контекста, возвышающий его 

до уровня Вещи. В черногорском фольклоре источ

ником зла является прекрасная женщина: она заста

вляет окружающих мужчин терять способность к 

здравомыслию, она буквально дестабилизирует 

мир, окрашивая все в тона пристрастия41. Тот же мо

тив постоянно присутствовал в советской педагоги

ке начиная с 1920-х годов: сексуальность изначаль

но патологична, она вредит холодной уравновешен

ной логике своей особой чувствительностью - сек

суальное возбуждение это РАССТРОЙСТВО, ассо

циируемое с буржуазным разложением; в 1920-е го

ды в Советском Союзе многочисленные психофи-

зиологи-«материалисты» стремились доказать, что 

сексуальное возбуждение является патологическим 

состоянием...42 Подобные антифеминистские вы

ходки гораздо ближе к истине, чем асептическая 

терпимость к сексуальности. 



ГЛАВА В Т О Р А Я 

« П О Р А З И Т Е Л Ь Н А Я 
Р О М А Н Т И К А 

ОРТОДОКСИИ.» 

Базисная матрица Честертона - это «порази

тельная романтика ортодоксии»: словно ис

тинный ленинец, он утверждает, что поиск настоя

щей ортодоксии отнюдь не скучен, банален и безо

пасен, а, напротив, представляет собою самое сме

лое и опасное приключение (в точности как ле

нинские поиски подлинной марксистской ортодо

ксии - и насколько меньше риска и теоретических 

усилий, насколько больше пассивного оппортуниз

ма и теоретической лености в несложных ревизио

нистских умозаключениях о том, что изменившие

ся исторические обстоятельства требуют некой 

«новой парадигмы»!): 

«Люди, как это ни глупо, говорят, что пра

вая вера скучна, безопасна и тяжеловесна. 
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На самом деле нет и не было ничего столь 

опасного и занимательного»1. 

Вспомним о том тупике, в который загнали себя се

годня сексуальность или искусство: что может быть 

скучнее, оппортунистичнее и бесплоднее, чем под

даваться приказу суперэго и неустанно изобретать 

новые художественные трансгрессии и провокации 

(перформанс, в ходе которого художник мастурби

рует на сцене или мазохично кромсает себя, скульп

тор, демонстрирующий разлагающиеся трупы жи

вотных или человеческие экскременты) или схоже

му по духу приказу, чтобы заниматься все более и бо

лее «смелыми» сексуальными практиками... И нель

зя не восхититься последовательностью Честерто

на: он применяет ту же концептуальную матрицу -

матрицу утверждения поистине субверсивного, да

же революционного характера ортодоксии. И в сво

ем знаменитом эссе «В защиту детективной литерату

ры» он говорит, что детективная история в опреде

ленном смысле обращает внимание на тот факт, что 

«цивилизация сама является наиболее сен

сационным из расколов, наиболее роман

тичным из восстаний. [...] Когда сыщик в 

приключенческом полицейском романе с 

безрассудной отвагой заходит в воровской 

притон и противостоит в одиночку ножам 

и кулакам бандитов, это наверняка побужда

ет нас помнить, что оригинальная и поэти-
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ческая фигура - это блюститель социаль

ной справедливости, а воры и грабители -

это всего-навсего старые как мир самоуспо

коенные космические ретрограды, счастли

во наслаждающиеся древней респектабель

ностью обезьян и волков. [Романтика поли

цейского романа] основана на том факте, 

что нравственность представляет собой са

мый тайный и смелый из заговоров»-. 

Трудно не увидеть в этом элементарную матрицу ге

гелевского диалектического процесса: внешняя 

противоположность (между законом и его преступ

ным нарушением) трансформируется в противопо

ложность, заложенную в самом нарушении, между 

частными нарушениями и абсолютным нарушени

ем, которое выступает его противоположностью, 

как всеобщий закон4. 

Поэтому можно с уверенностью утверждать, 

что субверсивное жало работы Честертона содер

жится в бесконечном варьировании одной и той же 

гегелевской матрицы парадоксальной само-отрица-

ющей инверсии - сам Честертон иронично характе

ризует свою работу как вариации на тему «одной на

доедливой шутки». 

А что если в нашем постмодернистском мире 

предписанного нарушения, в котором супружеская 

верность считается до смешного старомодной, те, 

кто ее соблюдает, и являются истинными нарушите-
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лями? Что если сегодня брак между мужчиной и 

женщиной и является «самым тайным и смелым из 

всех нарушений»? Именно это лежит в основе филь

ма Эрнста Любима «Схема жизни» (1933 год, по пье

се Ноэля Коварда): некая женщина спокойно и не

принужденно живет с двумя мужчинами; в качестве 

опасного эксперимента она пробует жить в браке с 

одним мужчиной, однако эта попытка проваливает

ся и она возвращается к надежной жизни с двумя. 

На последних страницах -Ортодоксии» Честер

тон, говоря о псевдореволюционных критиках ре

лигии, развертывает основной гегелевский пара

докс: сначала они объявляют религию силой, кото

рая угрожает свободе человека, однако, сражаясь с 

религией, они вынуждены отречься от самой свобо

ды, таким образом жертвуя тем, что они жаждали 

защищать; конечной жертвой атеистического тео

ретического и практического отрицания религии 

является не сама религия (которая продолжает 

жить как ни в чем не бывало), но свобода, которой 

она якобы угрожает: радикальная вселенная атеи

ста, лишенная связи с религией, это серая вселен

ная эгалитарного террора и тирании: 

«Люди, начинающие борьбу против церкви 

во имя свободы и гуманности, губят свобо

ду и гуманность, лишь бы биться с Церко

вью. [...] Я знаю человека, который на

столько хотел, чтобы душа не жила после 

смерти, что стал отрицать свою нынеш-
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нюю жизнь. [...] Я знавал людей, которые 

доказывали, что нет Божьего суда, отрицая 

человеческий суд. [...] Мы не хвалим, мы 

едва можем понять фанатика, который кру

шит этот мир из любви к другому. Но что 

можно сказать о фанатике, который губит 

этот мир из ненависти к другому? Он жерт

вует жизнью людей, чтобы опровергнуть 

существование Бога. Он приносит жертву 

не на алтарь - он приносит ее для того, что

бы доказать, что алтарь не нужен, престол 

пуст. [...] Их восточные сомнения в сущест

вовании личности не лишают нас загроб

ной жизни, но делают неполной и невесе

лой жизнь на земле. [...] Секуляристы не 

уничтожили божественные ценности, но 

(если это может их утешить) поколебали 

ценности земные»4. 

Сегодня нам следовало бы прежде всего заметить, 

что все вышесказанное относится и к самим защит

никам религии: великое множество фанатичных за

щитников религии начинают с яростных нападок 

на современную секуляризированную культуру, а за

канчивают тем, что приносят в жертву саму рели

гию (утрачивая сколько-нибудь значимый религиоз

ный опыт). И разве точно так же воинствующие за

щитники либерализма в своем яростном сражении 

против антидемократического фундаментализма не 
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отбрасывают ради победы над террором саму свобо

ду и демократию? Они так жаждут доказать, что не

христианский фундаментализм представляет со

бою главную угрозу свободе, что готовы вернуться 

на позиции, при которых мы, в наших якобы хри

стианских обществах, должны повсеместно ограни

чить нашу собственную свободу. Если «террористы» 

готовы разрушить наш мир из любви к другому, на

ши борцы с террором готовы разрушить собствен

ный демократический мир из ненависти к мусуль

манскому другому. Джонатан Алтер* и Алан Дер-

шкович** так ценят человеческое достоинство, что 

ради его защиты они готовы узаконить пытки -

крайнее унижение человеческого достоинства... 

Когда Алан Дершкович' не просто клеймит то, 

что он считает нежеланием международного сооб

щества противостоять терроризму, но также прово

цирует нас «поразмыслить о невообразимом» - вроде 

легализации пыток, об изменении законов таким об

разом, чтобы в исключительных обстоятельствах су

ды могли иметь право выдавать «ордер на пытки», -

его аргументам не так легко противостоять, как ка

жется на первый взгляд. Во-первых, разве пытки 

«невообразимы»? А разве они не применяются все

гда и повсюду? Во-вторых, если следовать утилитар-

Корреспондсит журнала S'ewsuvek. - Прим. пер. 

Американский юрист, известный своими работами по арабо-

израильскому конфликту. 
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ной аргументации самого Дершковича, разве нель

зя обосновать законность самого террора? Если доз

волено пытать террориста ради получения инфор

мации, которая может предотвратить гибель мно

гих невинных людей, почему же нельзя полностью 

согласиться с террором, по крайней мере направ

ленным против полиции и военных, ведущих не

праведную оккупационную войну, если это может 

предотвратить насилие еще большего размаха? 

И вновь мы здесь имеем замечательный пример ге

гелевской оппозиции В-себе и Для-себя: «для себя», 

по отношению к своим явным целям, Дершкович, 

конечно, яростно нападает на терроризм - однако 

«в себе или для нас» он поддается соблазну терро

ризма, поскольку его возражения против террориз

ма уже одобряют его базовую предпосылку. 

Вообще говоря, разве это не соответствует 

постмодернистскому пренебрежению высокими 

идеологическими Понятиями, представлению о 

том, что в наши пост-идеологические времена, вме

сто того чтобы попытаться изменить мир, нам сле

дует изменить самих себя, весь наш внутренний 

мир посредством вовлечения в новые формы (сек

суальных, духовных, эстетических...) субъективных 

практик? Как выразился Ханиф Курейши* в интер

вью по поводу своей «Интимности»: 

Британский драматург и сценарист, его роман Инпишшкть-

лег в основу одноименного фильма, вышедшего в 2001 году. 
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«Двадцать лет назад пытаться совершить 

революцию и изменить общество было по

литичным, ныне же политика спускается в 

подвал, где два тела занимаются любовью и 

тем самым вновь создают весь мир»... 

Встречаясь с подобными высказываниями, нельзя 

не вспомнить старый урок критической теории: ко

гда мы пытаемся сберечь подлинную интимную 

сферу частной жизни от наступления инструмен

тального / объективированного «отчужденного» 

общественного обмена, само приватное превраща

ется в полностью объективированную «потреби

тельскую» сферу. Уход в приватное означает сегод

ня согласие с формулами приватной аутентично

сти, которые плодит современная индустрия куль

туры, от уроков духовного просветления и послед

них культурных и иных мод до занятий джоггингом 

и бодибилдингом. Окончательной истиной ухода в 

приватное являются публичные исповедания об ин

тимных тайнах в телевизионных шоу: возражая 

против такого типа приватного, следует подчерки

вать, что единственный способ вырваться из оков 

«отчужденного» потребительства в наши дни состо

ит в изобретении новой общности. Сегодня более 

чем всегда актуальны уроки романов Маргерит Дю-

ра: способ - ЕДИНСТВЕННЫЙ способ - иметь пол

ные и приносящие удовлетворение ЛИЧНЫЕ (сек

суальные) отношения - не у той пары влюбленных. 
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которые глядят друг другу в глаза, забыв про мир во

круг них, но у той пары, что, держась за руки, гля

дит на что-то вовне, на третью точку (на Дело, за ко

торое они оба сражаются и которому оба преданы). 

Конечным результатом глобализованной субъе-

ктивации является не исчезновение «объективной 

реальности», но исчезновение самой нашей субъек

тивности, превращение ее в мимолетную причуду, в 

то время как общественная реальность продолжает 

существовать. Хочется парафразировать знамени

тый ответ О'Брайена на вопрос Уинстона Смита о 

существовании Старшего Брата («Это вы не сущест

вуете!»): правильный ответ на постмодернистское 

сомнение в существовании Старшего Другого за

ключается в том, что не существует сам субъект... Не 

удивительно, что в нашу эпоху, основная претензия 

которой наилучшим образом была схвачена в назва

нии недавнего бестселлера Филиппа МакГро Мое Я 

имеет значение-'*, где он учит нас «творить жизнь из

нутри наружу», получает свое логическое дополне

ние в книгах с названиями вроде «Как полностью 

исчезнуть» - руководствах по тому, как стереть все 

следы своего былого существования и полностью 

«обновиться»". Именно здесь можно проследить 

разницу между подлинным дзеном и его западной 

* Self Matters: Creating Your Life from the Inside Out. В русском перево

де эта книга, вышедшая в Минске в издательстве -Попурри» в 

2003 году, носит название В поисках своего подлинного "Я". 
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версией: подлинное величие дзена состоит в том, 

что его нельзя низвести до «внутреннего путешест

вия» в чье-то «истинное Я»; цель дзеновской меди

тации прямо противоположна - это полное опусто

шение Я, признание того, что невозможно обнару

жить никакого Я, никакой «внутренней истины». 

Чего никак не может признать западный буддизм, 

так это того, что конечной жертвой «путешествия в 

свое Я» является само Я. Вообще говоря, не в этом 

ли состоит урок, который преподносят нам Адорно 

и Хоркхаймер в "Диалектике просвещения ?•• Конеч

ной жертвой позитивизма являются не путаные ме

тафизические понятия, но сами факты; решитель

ное стремление к секуляризации, поворот к обы

денной жизни превращает эту жизнь в «абстракт

ный» анемичный процесс - и нигде это парадок

сальное переворачивание не ощущается столь непо

средственно, как в творчестве де Сада, у которого 

безудержные притязания сексуальности, лишенной 

последних намеков на духовную трансценденцию, 

оборачиваются механическим упражнением без 

всякой подлинной чувственной страсти. И разве 

нельзя разглядеть аналогичное переворачивание в 

тупике сегодняшнего Последнего Человека тех 

«постмодернистских» личностей, которые отверга

ют все «высшие» цели как террористические и по

свящают жизнь выживанию, полному все более 

утонченных и возбуждаемых искусственно мелких 

радостей? 
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В психоанализе, возможно, крайний случай по

добного переворачивания обнаруживается в воз

никновении так называемого анального характера, 

когда маленький ребенок отказывается испраж

няться по мере надобности, предпочитая хранить 

все в себе, поскольку не хочет лишаться дополни

тельного удовольствия делать это на своих услови

ях. Он вырастает скупердяем, субъектом, посвятив

шим жизнь накоплению сокровищ, он не позволяет 

себе никаких затрат, никаких удовольствий - все 

должно служить цели накопления... Парадокс в том, 

что, когда ребенок отказывается от «кастрации» (от 

уступки ценного отделяемого объекта), он вступает 

на тропу, которая завершается его полной само-ка-

страцией в реальности; иначе говоря, его отказ от 

передачи избыточного объекта обрекает его на за

прет получать удовольствие от любого другого объ

екта. Иначе говоря, его отказ подчиниться требова

нию реального родительского Другого (вести себя 

соответствующим образом в туалете) приводит к 

господству бесконечно более жестокого Другого, 

интернализованного суперэго, которое будет пол

ностью распоряжаться его затратами. И это вновь 

возвращает нас к честертоновскому принципу Радо-

сти-под-Условием: отказываясь от основополагаю

щего исключения (отдачи избыточного объекта), 

скупердяй лишается ВСЕХ объектов. 

Возможно, основной вид этого парадоксально

го переворачивания у Честертона - это перевора-
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чивание магии и реальности: по Честертону, реаль

ность и магия отнюдь не являются противополож

ностями - величайшая магия сокрыта в самой ре

альности, в факте того, что мир так удивительно 

разнообразен. То же самое касается диалектическо

го напряжения между повторением и творчеством: 

следует отринуть ложное представление о том, что 

повторение означает смерть, механический автома

тизм, в то время как жизнь состоит из разнообра

зия, удивительных перемен. Величайшее изумле

ние, величайшее доказательство божественного 

творчества состоит в том, что ОДНО И ТО ЖЕ по

вторяется вновь и вновь: 

«Солнце встает каждое утро, а я нет, но та

кое разнообразие вызвано не моей актив

ностью, а моей ленью, может быть и так, 

что солнце охотно встает каждый день, ибо 

ему это не в тягость. Обычность, рутина 

всегда основана на избытке, а не на недос

татке жизни. [...] Малыш ритмично топо

чет от избытка, а не от недостатка сил. Де

ти полны сил, они свободны, они крепки 

духом, потому им и хочется, чтобы все по

вторялось. Они твердят: "Еще!", и взрос

лые слушаются, пока не падают от устало

сти - ведь взрослые недостаточно сильны 

для однообразия. А вот Бог, наверное, дос

таточно силен. Наверное, Он каждое утро 

говорит "Еще!" солнцу...»7 
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Это то, что Гегель называл диалектическим сов

падением противоположностей: однообразие как 

ярчайшая индивидуальность; повторение, требую

щее высочайшего творческого усилия... Разве та

ким образом Честертон не предлагает нам ключ к 

разгадке странного ацтекского обряда человече

ских жертвоприношений, совершаемого для того, 

чтобы назавтра вновь встало солнце? Такой подход 

становится понятным, когда нам удается осознать 

бесконечное усилие, требуемое для поддержания 

этой бесконечной повторяемости. Возможно, отно

сительно чуда непрерывного повторения решаю

щее значение имеет тот факт, что, говоря о нем, Че

стертон непреднамеренно использует слово «бо

ги»": разве такой подход к неустанному повторению 

не как к слепому автоматизму, но как к чуду высшего 

усилия воли не является в глубине своей языче

ским? Пусть на ином уровне, но то же наблюдение 

было сделано много лет назад смышлеными маркси

стами: при «естественном» ходе событий все меня

ется, поэтому истинную сложность представляет не 

объяснение социальных перемен, но, напротив, 

стабильность и постоянство. Не почему рушился со

циальный порядок, а каким образом ему удавалось 

восстановить стабильность и выживать среди все

общего хаоса и изменчивости? Например, каким об

разом христианству, гегемонистской идеологии 

Средневековья, удалось пережить подъем капита-
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лизма? И разве это не верно по отношению к анти

семитизму? Его существование на протяжении 

столь различных общественных формаций и спосо

бов производства - при феодализме, капитализме, 

социализме - вот настоящая тайна, которая нужда

ется в объяснении. 

Для Честертона главный христианский урок 

волшебных сказок состоит в том, что он насмешли

во называет «доктриной Радости-под-Условием»: 

«В сказке всегда говорится: "Ты будешь жить в золо

том и изумрудном дворце, если не скажешь «коро

ва»" или "Ты будешь счастлив с дочерью короля, ес

ли не покажешь ей луковицу". Мечта всегда зависит 

от запрета»4. Почему же тогда это, по всей видимо

сти, произвольное сингулярное условие всегда огра

ничивает всеобщее право на счастье? Вот глубоко ге

гельянское решение Честертона: «отчуждение» от 

всеобщего права, или закона, происходит для того, 

чтобы напомнить нам, что всеобщее Добро, к кото

рому мы получаем доступ, не менее случайно, чем и 

все остальное: «Если Золушка спросит: "Почему я 

должна в двенадцать уйти с бала?" крестная ответит: 

"А за что ты идешь на бал?"»1" Произвольное ограни

чение призвано напомнить, что сам объект, доступ к 

которому ограничен, дается нам благодаря непости

жимому, произвольному чуду божественного дара и 

тем самым подкрепляет чудо возможности получить 

этот дар: «Верность одной женщине - недорогая 

плата за то, чтобы увидеть хоть одну женщину. [...] 
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Оскар Уайльд сказал, что закаты никто не ценит, по

тому что за них нельзя заплатить. Он не прав: мы мо

жем заплатить тем, что мы - не Оскар Уайльд»". 

Честертон подходит здесь к необходимому для 

счастья самоотречению. Но когда именно люди мо

гут сказать, что они счастливы? В такой стране, как 

Чехословакия конца 1970-1980-х годов, люди опре

деленным образом БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ - здесь со

блюдались три основных условия, необходимых 

для счастья. 

1) Их материальные потребности были в основном 

удовлетворены - не СЛИШКОМ удовлетворены, 

поскольку избыток потребления может порож

дать из себя несчастие. Время от времени непло

хо испытывать непродолжительную нехватку не

которых товаров на рынке (вначале на пару дней 

исчезает кофе, потом мясо, потом телевизоры). 

Эти краткие периоды дефицита выполняли роль 

исключений, которые напоминали людям, что 

им нужно радоваться, в большинстве своем все 

товары доступны - если все доступно всегда, лю

ди воспринимают эту доступность как само собой 

разумеющийся факт и более не способны ценить 

свое счастье. Тогда жизнь становится слишком 

упорядоченной и предсказуемой, она не требует 

усилий и не наносит ударов, и индивиду позволя

ется спрятаться в своей приватной нише. 

2) Вторая чрезвычайно важная черта: вина за все 

неудачи возлагалась на Другого (партию), следо-
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вательно никто не чувствовал реальной ответст

венности - если наблюдался временный дефицит 

каких-то товаров, даже если ураган причинял 

серьезный урон, виноваты в этом были «они». 

3) И последнее, но не менее важное: было некое 

Другое Место (потребительский Запад), о кото

ром можно было мечтать и которое изредка даже 

дозволялось посещать - это место находилось на 

точно выверенном расстоянии, не слишком дале

ко, но и не слишком близко. 

Это хрупкое равновесие было нарушено. 

И чем? Конечно, желанием. Желание было той си

лой, что заставила людей двинуться за свои преде

лы - и очутиться в системе, где большинство опре

деленно менее счастливо... 

Таким образом, счастье, используя терминоло

гию Бадью, это не категория истины, а категория 

чистого бытия, и в качестве таковой оно запутанно, 

неопределенно, противоречиво (вспомните извест

ный ответ немецкого иммигранта в США, который 

на вопрос: «Вы счастливы?» ответил: «Да, да, я 

очень счастлив, aber gluecklich bin ich nicht*...» Это 

ЯЗЫЧЕСКАЯ категория: для язычников цель состо

ит в том, чтобы жить счастливой жизнью (идея 

«долгой и счастливой жизни» - это уже христиани

зированная версия язычества), и религиозное пере

живание или политическая активность сами по се-

Но я несчастлив (нем.). 
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бе считаются высшей формой счастья (смотри Ари

стотеля) - неудивительно, что недавняя проповедь 

счастья, прочитанная Далай-ламой по всему миру, 

пользуется таким успехом, неудивительно, что наи

больший отклик она находит именно в США, этой 

главной империи погони за счастьем... Короче го

воря, «счастье» - это категория принципа удоволь

ствия, который подрывается стремлением По Ту 

Сторону принципа удовольствия1'. 

В строго лакановском смысле следует говорить, 

что «счастье» опирается на неспособность или него

товность субъекта полностью осознавать последст

вия своих желаний: зависимость от непоследова

тельности своих желаний - цена, которую прихо

дится платить субъекту за свое счастье. В нашей по

вседневной жизни мы (делаем вид, что) желаем то

го, чего мы на самом деле не желаем, следовательно, 

в конечном счете худшее, что с нами может случить

ся - мы ПОЛУЧИМ то, чего желаем «официально». 

Таким образом, счастье по сути своей лицемер

но: это счастье мечтать о том, чего мы в реальности 

не хотим. Когда сегодняшние левые бомбардируют 

капиталистическую систему требованиями, кото

рые она совершенно очевидно не может выполнить 

(Полная занятость! Государство всеобщего благосос

тояния! Все права иммигрантам!), они играют в иг

ру истерических провокаций, когда обращаются к 

Хозяину с заведомо невыполнимыми требованиями, 

чтобы тем самым продемонстрировать его бесси-
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лие. Однако проблема подобной стратегии не толь

ко в том, что система не может выполнить эти тре

бования, но также и в том, что те, кто их выдвигает, 

НА САМОМ ДЕЛЕ не хотят, чтобы они были выпол

нены. Скажем, когда «радикальные» интеллектуалы 

требуют предоставить иммигрантам все права и от

крыть для них границы, понимают ли они, что непо

средственное выполнение этого требования по 

вполне очевидным причинам приведет к тому, что 

западные страны захлестнет волна миллионов вновь 

прибывших и что это спровоцирует ответные дейст

вия со стороны расистски настроенного рабочего 

класса, что, в свою очередь, поставит под угрозу 

привилегированное положение самих интеллектуа

лов? Конечно, они это понимают, но рассчитывают 

на то, что их требование никогда не будет выполне

но - следовательно, они могут лицемерно демонст

рировать свою чистую радикальную совесть, насла

ждаясь при этом своим привилегированным поло

жением. В 1994 году, когда поднялась новая волна 

эмиграции в США, Фидель Кастро предупредил аме

риканцев: если они не прекратят подстрекать кубин

цев к иммиграции, Куба перестанет сдерживать же

лающих уехать - что кубинские власти спустя пару 

дней и сделали, поставив США в весьма затрудни

тельное положение, поскольку туда хлынули тысячи 

нежелательных пришельцев... Разве это не напоми

нает женщину из анекдота, которая в ответ на заиг

рывания знойного мачо говорит: «Заткнись, иначе 
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тебе придется делать то, чем ты похваляешься!»? 

В обоих случаях жест направлен на то, чтобы 

вскрыть блеф другого, поскольку другой действи

тельно опасается, как бы его требование не было 

полностью удовлетворено. И разве такой же жест не 

вверг бы в панику наших самых радикальных интел

лектуалов? Старый лозунг 1968 года: Soyons realistes, 

demandons impossible!* обретает здесь новый злове

ще-циничный смысл, который, возможно, обнажает 

его истину: «Будем реалистами: мы, левые интеллек

туалы, хотим казаться критиками системы, при этом 

полностью используя привилегии, которые она нам 

предоставляет. Так давайте бомбардировать систему 

невыполнимыми требованиями, чтобы быть уверен

ными, что ничего на самом деле не изменится и мы 

сохраним привилегированный status quo!» Когда 

кто-то обвиняет крупную корпорацию в конкретных 

финансовых преступлениях, он действительно рис

кует, в том числе и жизнью; если кто-то просит у той 

же самой корпорации финансировать исследова

тельский проект, изучающий связь между глобаль

ным капитализмом и появлением смешанных 

постколониальных идентичностей, у него есть не

плохие шансы получить сотни тысяч долларов... 

Поэтому правы консерваторы, когда выступа

ют против радикального знания во имя счастья: в 

конечном счете знание делает нас несчастными. 

* «Будьте реалистами, требуйте невозможного!» (франц.}. 
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В противовес утверждениям, что любопытство - не

отъемлемая черта человеческой натуры, что в каж

дом из нас кроется Wissenstrieb, тяга к знанию, Жак 

Лакан заявляет: «Я не хочу об этом знать» - это не

преднамеренная установка человека, фундамен

тальное сопротивление слишком обширному зна

нию. Каждый истинный прогресс знания приходит

ся приобретать мучительной борьбой против на

ших спонтанных склонностей - разве современная 

биогенетика не представляет собой очевидное до

казательство этих пределов нашей готовности к 

знанию? 1ен, ответственный за хорею Хантингтона, 

уже выделен, так что каждый из нас может точно уз

нать не только о том, заболеет ли он, но и том, ко

гда он заболеет этим расстройством. Возникнове

ние болезни зависит от генетического сбоя - своего 

рода заикания, многократного повтора «слова» 

CAG внутри гена: возраст, в котором разовьется сла

боумие, строго зависит от количества CAG-повто-

ров в определенном месте гена (если сорок повто

ров - первые симптомы проявятся в сорок девять 

лет, если этих повторов сорок один - то в пятьдесят 

четыре года... если их будет пятьдесят, то в двадцать 

семь лет). Хорошие условия жизни, занятия физ

культурой, лучшие лекарства, здоровое питание, 

любовь и поддержка семьи ничем не могут помочь -

чистый фатализм, независимый от влияния окружа

ющей среды. Лечения не существует, мы ничего не 

можем с этим поделать1'. Так что же нам следует де-
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лать, когда мы знаем, что, пройдя тестирование и 

получив положительный ответ на тест, мы можем 

точно узнать, когда мы потеряем рассудок и умрем? 

Возможно ли себе представить более открытое 

столкновение с бессмысленной случайностью, оп

ределяющей нашу жизнь? 

Таким образом, хорея Хантингтона ставит нас 

перед тревожной альтернативой: если в моей семье 

встречалось это заболевание, следует ли мне прохо

дить тест, который со всей неизбежностью опреде

лит, заболею ли я (и когда), или нет? Какое решение 

мне принять? Если я не в состоянии перенести из

вестие о времени моей смерти, идеальным (скорее 

фантастическим, нежели реалистичным) решени

ем может оказаться следующее: я поручаю другому 

лицу или институту, которым я полностью доверяю, 

протестировать меня, но НЕ СООБЩАТЬ МНЕ РЕ

ЗУЛЬТАТ для того только, чтобы неожиданно и без

болезненно убить меня во сне как раз накануне при

ступа моей неминуемой болезни... Однако пробле

ма такого решения состоит в том, что я знаю, что 

Другой знает (правду о моей болезни), и это портит 

все и отдает меня во власть ужасающих, гнетущих 

подозрений. 

Лакан привлек внимание к этому парадоксаль

ному статусу знания о знании Другого. Вспомните вы

шеупомянутый финальный переворот в Веке невин

ности- Эдит Уортон, в котором муж, долгие годы 

скрывавший свою страстную любовь к графине 
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Оленской, узнает, что его молодая жена все это вре

мя знала о его тайной страсти. Вероятно, таким об

разом можно было бы спасти неудачный фильм 

«Мосты округа Мэдисон»*, если бы в конце фильма 

умирающей Франческе стало известно, что ее муж, 

кажущийся простофилей, все это время знал о ее 

коротком страстном романе с фотографом из 

National Geographic, знал, сколь много этот роман зна

чил для нее, но молчал, чтобы не навредить ей. 

В этом и заключается загадка знания: как так полу

чается, что вся психическая экономия ситуации ме

няется коренным образом не тогда, когда герой не

посредственно узнает что-то (некий давно храни

мый секрет), но когда он узнает, что другой (кого он 

считал не знающим) также все это время об этом знал, 

но лишь притворялся не знающим ради соблюде

ния внешних приличий - разве может быть что-то 

более унизительное, чем ситуация, в которой муж 

внезапно узнает, что жена всегда знала о его тайном 

увлечении, но молчала из вежливости или, что еще 

хуже, из любви к нему? 

Но является ли идеальным прямо противопо

ложное решение: если я подозреваю, что мой ребе

нок может заболеть, я тестирую его так, чтобы он об 

этом ничего не знал, а затем безболезненно убиваю 

его накануне того, как грянет беда? Образ СЧА

СТЬЯ, стоящий за таким решением, - это образ бе-

* Режиссер Клинт Иствуд. США, 1995 год. 
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зымянного государственного института, который 

делает для нас все без нашего ведома - но снова воз

никает вопрос: знаем ли мы об этом (о том, что зна

ет другой), или нет? Путь к совершенному тотали

тарному обществу открыт... Есть только один способ 

решения этой головоломки: что если сам посыл -

представление о главном этическом долге, повеле

вающем защищать Другого от боли и держать его в 

блаженном неведении, - неверен? Поэтому когда 

Хабермас выступает за ограничения биогенетиче

ских манипуляций, ссылаясь на то, что они угрожа

ют человеческой автономии, свободе и достоинст

ву", он по-философски «жульничает», скрывает ис

тинную причину того, почему его аргументы кажут

ся убедительными: на самом деле он говорит не об 

автономии и свободе, но о счастье - именно ради 

счастья он, великий представитель традиции Прос

вещения, принимает сторону консерваторов, защи

щающих блаженное неведение. В этом смысле хри

стианское учение «не только обнаружило закон, но 

и предусмотрело исключения»: только исключение 

позволяет нам постичь чудо универсального закона. 

По Честертону то же самое касается нашего рацио

нального понимания вселенной: 

«Ведь секрет мистицизма в том, что челове

ку удавалось понять все с помощью той един

ственной вещи, которой он не понимает. Уг

рюмый логик хочет все прояснить, и все ста

новится смутным. Мистик дотекал одну тай-
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ну, и все прояснялось. [...] То, на что мы не 

можем смотреть, - это единственная вещь, в 

свете которой мы видим все остальное. Как 

солнце в полдень, мистицизм освещает все 

своей победоносной невидимостью»1'. 

Таким образом, цель Честертона - спасти разум, со

храняя заложенное в его основе исключение, лишившись 

его, разум деградирует до слепого саморазрушаю

щего скептицизма, одним словом - до полного ирра

ционализма. Таким было основное понимание и убе

ждение Честертона: иррационализм конца XIX ве

ка был необходимым следствием рационалистиче

ской атаки Просвещения на религию: 

«все исповедания и церкви, крестовые по

ходы и ужасы инквизиции были призваны 

не подавить разум, но отстоять его. Люди 

чувствовали, что если когда-нибудь усом

нятся во всем, в первую очередь усомнятся 

в разуме. Власть священников отпускать 

грехи, власть папы наделять властью, и да

же ужасы инквизиции - все это только за

щита одного, главного, таинственного пра

ва - права человека думать. [...] Когда ухо

дит религия, уходит и логика...»1" 

Проблема здесь такова: является ли эта «доктрина 

Радости-под-Условием» (или, по-лакановски, логи

ка символической кастрации) в действительности 
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конечным горизонтом нашего опыта? И нужно ли, 

ради наслаждения ограниченным масштабом дей

ствительной свободы, одобрять трансценденталь

ное ограничение нашей свободы? Является ли 

единственным способом защитить разум - допус

тить существование островка неразумия в самой 

его сердцевине? Можем ли мы любить другого, ес

ли знаем, что Бога мы любим больше? К чести Че

стертона следует отметить, что он выразил собст

венно перверсивную природу этого решения в от

ношении язычества; он рассуждает о стандартном 

(ложном) понимании, согласно которому древний 

языческий подход - это радостное утверждение 

жизни, в то время как христианство навязывает 

унылый порядок вины и самоотречения. Напро

тив, языческая позиция глубоко меланхолична: да

же если проповедуется жизнь, полная удовольст

вий, то только в форме «наслаждайся, пока жи

вешь, потому что в конце всегда будут смерть и 

тлен». Послание же христианства - это, напротив, 

послание вечной радости, скрытой под обманчи

вой поверхностью вины и самоотречения: 

«Внешняя его сторона - строгая стража 

этических ограничений и профессиональ

ных священников: но внутри жизнь челове

ческая пляшет, как дитя, и пьет вино, как 

мужчина, ибо лишь ограда христианства 

сберегает языческую свободу»»17. 
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Разве •Властелин колец» Толкиена не является конеч

ным доказательством этого парадокса? Только ис

тинный христианин мог вообразить такую чудес

ную языческую вселенную, тем самым подтверждая, 

что язычество есть исходная христианская мечта. Вот 

почему консервативные христианские критики, вы

ражавшие озабоченность тем, что книги и фильмы 

типа "Властелина колец» и -Гарри Поттера» подрыва

ют христианство, популяризируя языческую ма

гию, упустили главное, а именно перверсивное за

ключение, необходимо здесь присутствующее: вы 

жаждете наслаждаться языческой мечтой о радост

ной жизни, не платя за это меланхолической печа

лью? Тогда выбирайте христианство! Мы можем 

разглядеть следы этого парадокса вплоть до широко 

известной католической фигуры священника (или 

монахини) как изначальных носителей сексуально

го знания. Вспомните, наверное, самую сильную 

сцену из -Звуков музыки»*: Мария сбегает от семей

ства фон Траппов назад в монастырь, поскольку• она 

не в силах справиться со своими чувствами к барону 

фон Траппу, однако и здесь она не может обрести 

покой; в той памятной сцене мать-настоятельница 

призывает ее к себе, советуя вернуться к фон Трап

пам и попытаться уладить отношения с бароном. 

Она сообщает об этом в чудной песенке «Взберись 

на все вершины!», удивляющей своим призывом: 

* Sou nil of music. Режиссер Роберт Уайз. США, 1965 год. 
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«Сделай это! Рискни и испробуй все, что твоя душа 

захочет! Не позволяй мелочным соображениям 

встать на твоем пути!» Коварная (uncanny) сила этой 

сцены - в неожиданной демонстрации желания, бук

вально приводящей в смущение, женщина, от кото

рой ожидаешь проповеди воздержания и самоотре

чения, выступает за преданность собственному же

ланию1". Примечательно, что, когда в конце 1960-х 

«Звуки музыки» демонстрировались в (тогда еще со

циалистической) Югославии, ЭТА сцена - три ми

нуты, пока звучит песня, - была подвергнута цензу

ре (вырезана). Это единственная сцена из фильма, 

которая была вырезана. Безвестный социалистиче

ский цензор обнаружил тем самым свое глубокое 

понимание поистине опасной силы католической 

идеологии: она отнюдь не является религией жерт

венности, отречения от земных радостей (в проти

воположность языческому потаканию страстям), 

христианство предлагает окольную стратагему по

такания нашим желаниям БЕЗ НЕОБХОДИМО

СТИ ПЛАТИТЬ ЗА НИХ, чтобы радоваться жизни, 

не боясь тлена и изнуряющей боли, ожидающих нас 

в конце. Если мы пойдем до конца в этом направле

нии, можно будет даже утверждать, что здесь нахо

дится решающий смысл жертвы Христа: вы можете 

потакать своим желаниям и радоваться, я же возлагаю 

плату за это на себя\ Так что в шутке по поводу иде

альной молитвы, которую юная христианка возно

сит деве Марии, есть доля правды: «О ты, которая 
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зачала, не согрешив, позволь мне грешить, не зачи

ная!» - в своей перверсивной функции христианст

во практически выступает как религия, под защи

той которой мы можем безнаказанно наслаждаться 

жизнью. 

И все же впечатление, что мы не должны ничем 

платить, конечно, ложное: цена, которую мы в дей

ствительности платим - это само желание, поддава

ясь этому перверсивному призыву, мы компромети

руем наше желание. Нам всем знакомо чувство ог

ромного облегчения, когда, после долгого периода 

напряжения или воздержания, нам наконец позво

ляется «сделать это», «погрузиться» в прежде за

претное удовольствие - это облегчение, когда чело

век наконец «делает то, что он хочет», возможно, 

является моделью (не реализации, но) компромета

ции его желания. Иначе говоря, для Лакана жела

ние имеет глубоко этический статус: «не компроме

тируй свое желание» и «исполни свой долг» - в ко

нечном счете одно и то же. И вот чем соблазняет 

нас перверсивная версия христианства: предай 

свое желание, скомпрометируй то существенное, 

что действительно имеет значение, и ты получишь 

доступ ко всем мелким радостям, о которых мечта

ешь в глубине души! Или, как могли бы сказать сего

дня: откажись от брака, стань священником, и ты 

получишь столько маленьких мальчиков, сколько 

пожелаешь... Лежащая здесь в основе структура -

это не столько «Радость-под-Условием» (ты смо-
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жешь получить «это» на условии некоего «иррацио

нального» случайного исключения / запрета), но 

скорее фальшивая жертва, притворство, будто у нас 

«этого» н^нет, что мы отринули «это», чтобы обма

нуть старшего Другого, скрыть от него, что НА СА

МОМ ДЕЛЕ у нас это есть. 

Возьмем, к примеру, «Загадку- Жанно Шварца 

(1981 год)* - один из лучших шпионских триллеров 

на тему холодной войны с художественными претен

зиями, напоминающими Джона ле Карре. В нем рас

сказывается о судьбе диссидентствующего журнали

ста, который эмигрировал на Запад. Там его завер

бовало ЦРУ и отправило в Восточную Германию, 

чтобы он выкрал компьютерный чип, позволяющий 

читать всю переписку между штабом КГБ и его 

внешними подразделениями. Но какие-то мелкие де

тали позволяют шпиону понять: что-то с его мисси

ей неладно, восточные немцы и русские заранее 

проинформированы о его прибытии - так что же 

происходит? Означает ли это, что у коммунистов 

есть крот в штабе ЦРУ, который и сообщил им о се

кретном задании? В конце фильма мы узнаем, что 

решение было более остроумным: у ЦРУ уже был 

этот чип, но, к сожалению, русские об этом подозре

вали, поэтому они на время прекратили использо

вать компьютерную сеть для передачи своих секре-

Фильм французского режиссера Жанно Шварца Загадка" на 

самом деле вышел в 1983 году. 
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тов. Истинная цель операции ЦРУ - попытаться убе

дить русских, что оно не обладает этим чипом: агент 

был отправлен для того, чтобы добыть этот чип и в 

то же время чтобы специально известить русских о 

начале операции по получению чипа; конечно же, в 

ЦРУ рассчитывали на то, что агента арестуют. Пре

дотвратив похищение, русские могли бы убедиться, 

что у американцев нет этого чипа, следовательно, 

можно безопасно пользоваться компьютерной се

тью... Трагическая сторона сюжета, несомненно, за

ключается в том, что провал миссии был спланиро

ван заранее: ЦРУ хочет, чтобы миссия провалилась, 

чтобы бедный агент-диссидент был принесен в жер

тву ради более высокой цели - убедить противника, 

что его тайна в неприкосновенности. Стратегия 

здесь следующая: инсценировать поиск ради того, 

чтобы убедить Другого (врага), что у тебя еще нет 

того, что ты ищешь. Короче говоря, некто изобра

жает нехватку, нужду, чтобы скрыть от Другого свое 

обладание агалъмой*, самым сокровенным из того, 

что принадлежит Другому. 

Разве эта структура не связана с основным пара

доксом символической кастрации как создающей 

желание, когда объект должен быть утерян, с тем 

чтобы быть обретенным на перевернутой лестнице 

желания, регулируемого законом? Символическая 

* Сокровище, статуя (древнегреч.). Одно из понятий лакановского 

психоанализа. 
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кастрация обычно определяется как потеря чего-

то, чем никогда не обладали, как объект-причина 

желания - это объект, который возникает путем са

мого жеста его потери / устранения; однако в слу

чае с "Загадкой" мы имеем дело с противоположной 

структурой имитации потери. Поскольку Другой, 

представляющий символический Закон, запрещает 

jouissance*, субъект может получить его, если только 

сделает вид, что у него нет объекта, доставляющего 

jouissance; иначе говоря, он скроет от взора Другого 

свое обладание им, инсценировав спектакль его от

чаянного поиска. Это обстоятельство позволяет по-

новому высветить тему жертвы: жертвуют не ради 

того, чтобы получить что-то от Другого, но ради то

го, чтобы одурачить Другого, чтобы убедить его, 

что чего-то, а именно jouissance, все еще не хватает. 

Вот почему одержимые навязчивыми идеями нев

ротики испытывают необходимость постоянно по

вторять свои ритуалы жертвоприношения - чтобы 

дезавуировать их jouissance в глазах Другого. И раз

ве, пусть и на другом уровне, нельзя сказать то же 

самое о так называемой женской жертвенности, ко

гда женщина добровольно соглашается держаться в 

тени и жертвовать собой ради мужа или семьи? Раз

ве подобная жертвенность не столь же фальшива и 

не нацелена на обман Другого, чтобы убедить его в 

том, что этой жертвой женщина отчаянно стремит-

Удовольствне (франц.). 
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ся получить то, чего ей не хватает? В этом смысле 

жертву и кастрацию следует противопоставить друг 

другу: в отличие от добровольного принятия каст

рации жертвенность представляет собой наиболее 

утонченный способ ее дезавуирования, способ тако

го поведения, как если бы приносящий жертву на 

самом деле обладал тайным сокровищем, которое 

превращает его, жертвующего, в ценный объект 

любви... 

Так не является ли способом выбраться из это

го затруднительного положения переход от доктри

ны Радости-под-Условием к доктрине Радости-БЕЗ-

УСЛОВИЯ, примером чему является мистический 

опыт? И каков тогда точный статус этого безуслов

ного puissance} Он лишь предполагаемый, вменен

ный истериком перверсивному Другому- «субъекту, 

который должен был бы испытывать наслажде

ние», - или он все же достижим в моменты мистиче

ских встреч с Реальным? Основной вопрос здесь 

следующий: каким образом эта «доктрина Радости-

под-Условием» соотносится с павлианской приоста

новкой нашего полного вовлечения в земные обще

ственные обязательства (жить в модусе КАК ЕСЛИ 

БЫ - «с этого момента пусть все, у кого есть супру

ги, живут так, как если бы их не было, те, кто скор

бят, живут так, как если бы они не испытывали 

скорби, те, кто радуются - как если бы они не были 

рады, и те, кто приобретают, как если бы у них не 

было никакой собственности»)? И не представляют 
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ли они две версии одного и того же принципа? Или 

же они скорее два прямо ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ 

принципа? В «доктрине Радости-под-Условием» ис

ключение (будь дома в полночь и т. п.) позволяет 

нам испытывать радость, в то время как павлиан-

ское «КАК ЕСЛИ БЫ» лишает нас возможности 

полноценно радоваться, так как заменяет внешние 

ограничения на внутренние: в этом случае граница 

пролегает не между наслаждением жизнью и его ис

ключением (отречением от нее), а располагается 

внутри самого наслаждения; иначе говоря, мы 

должны радоваться так, как если бы мы не радовались. 

Ограничения самого Честертона четко видны в 

том, что он настаивает на необходимости твердых 

вечных стандартов: он яростно протестует против 

«ложной теории прогресса», которая «считает, что 

мы меняем идеал вместо того, чтобы попытаться 

его достичь»1". Чтобы доказать это, Честертон, по 

своему обыкновению, приводит серию блестящих 

примеров несостоятельности современных крити

ческих умов, опровергающих самих себя: 

«Человек осуждает брак как ложь и распут

ных аристократов за презрение к брак)7. Он 

называет флаг погремушкой, но нападает 

на угнетателей Польши или Ирландии, ко

торые отнимают эту погремушку. Такой че

ловек сперва отправляется на политиче

ское собрание и там жалуется, что к дика

рям относятся как к животным, а затем бе-
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рет шляпу и зонтик и идет на научное соб

рание, где доказывает, что они и есть жи

вотные»-". 

Здесь происходит прыжок от конкретного приме

ра, который не проходит проверку (дикари, к кото

рым относятся как к животным, а не как к людям; 

аристократы, считающие брак ложью), к универ

сальному выводу, что само понятие, которое дает 

нам возможность оценить фальшивость конкретно

го примера, фальшиво (человек как таковой -

зверь, животный вид; брак как таковой - ложь). От

вергая такую универсализацию, Честертон импли

цитно отвергает гегелевское самоотрицание, кото

рое является также фундаментальной процедурой в 

марксистской критике идеологии - вспомните зна

менитое брехтово «Что такое ограбление банка по 

сравнению с созданием нового банка?» или старое 

доброе «собственность - это кража» (иначе говоря, 

переход от кражи определенной собственности к 

понятию, что собственность как таковая уже есть 

кража). Первая глава "Коммунистического манифе

ста» полна таких перевертышей: от проституции как 

противоположности браку к самому понятию (буржу

азного) брака как виду проституции и т. д. и т. п. 

Во всех этих случаях Маркс обращается к идеям Ге

геля (впервые сформулированным во вступлении к 

••Феноменологии духа»), согласно которым, когда част

ное не соответствует меркам всеобщего, следует ме-
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нять сами мерки•, разрыв между всеобщим норма

тивным понятием и его частными случаями должен 

отражаться в самом понятии как его внутренняя на

пряженность и недостаточность - однако разве ба

зовая матрица Честертона не включает в себя тот 

же жест самоотрицающей универсализации? Разве 

не в том заключается «истина» оппозиции между 

Законом и частными преступлениями, что сам За

кон является высшим преступлением? 

В этом обнаруживается не только предел Чес

тертона, но, более того, предел перверсивного ре

шения, которое составляет само ядро «реально су

ществующего христианства»: в современных усло

виях мы больше не можем опираться на предустано

вленный Закон / Запрет, чтобы подкрепить наши 

преступления (transgressions) - это один из способов 

прочтения тезиса Лакана, что Старший Другой 

больше не существует. Перверсия - это двойная 

стратегия нейтрализации этого не-существования: 

(глубоко консервативная, ностальгическая) попыт

ка установить закон искусственно, в отчаянной наде

жде, что мы будем -серьезно" относиться к пределам, ко

торые сами себе положили, и, в качестве дополнения, 

не менее отчаянная попытка кодифицировать само 

преступление Закона. Согласно перверсивному по

ниманию христианства Бог сначала ввергает чело

вечество в грех, ЧТОБЫ создать возможность для 

его спасения через жертву Христа; согласно первер

сивному прочтению Гегеля Абсолют сам с собой иг-
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рает в игру - сначала отделяет себя от себя, вводит 

разрыв само-неузнавания, ЧТОБЫ снова воссоеди

ниться с собой. Вот почему сегодняшние отчаян

ные попытки неоконсерваторов заново возродить 

«старые ценности» также в конечном счете пред

ставляют собой провалившуюся перверсивную 

стратегию введения запретов, которые уже нельзя 

воспринимать всерьез. 

Так когда же именно запреты утратили свою си

лу? Ответ совершенно ясен: как только появился 

Кант. Неудивительно, что Кант - ФИЛОСОФ СВО

БОДЫ: с его появлением свобода оказалась в тупи

ке. Иначе говоря, с появлением Канта стандартное 

решение Честертона - опора на предустановленное 

Препятствие, отталкиваясь от которого мы можем 

утвердить нашу свободу, - более нежизнеспособно, 

наша свобода утверждается как автономная, а все 

пределы / ограничения мы СТАВИМ САМИ. Вот 

почему следует быть особенно внимательными при 

чтении работы Лакана -Кант и Сад»: основной те

зис Лакана-1 не в том, что перверсия Сада является 

«истиной» Канта, которая настолько «радикаль

ней» Канта, что тому не хватило смелости ее при

нять; напротив, перверсия Сада возникла как ре

зультат кантовского компромисса, уклонения Канта 

от последствий своего открытия. 

Не будучи просто одним из семинаров Лакана, 

•Этика психоанализа- скорее обозначает тупик, к 

которому пришел Лакан, оказавшись в опасной 
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близости к стандартной версии «страсти к Реально

му»-. Разве на это определенно не указывает не

ожиданная перекличка между семинаром и мыслью 

Жоржа Батая, единственного в своем роде ФИЛО

СОФА страсти к Реальному? Разве лакановская эти

ческая максима «не компрометируй свое желание» 

(которая, и об этом никогда не стоит забывать, не 

использовалась Лаканом в его поздних работах) не 

является версией батаевского предписания «доду

мывать все до такого предела, который заставляет 

людей содрогнуться»-', идти как можно дальше - ту

да, где противоположности совпадают, где беско

нечная боль превращается в радость высочайшего 

блаженства (как видно на фотографии китайца, 

приговоренного к чудовищной пытке разрезания 

на куски), где сила эротического наслаждения 

встречается со смертью, где святость смыкается с 

распутством, где сам Господь предстает жестоким 

Зверем? Не является ли временное совпадение се

минара Лакана по этике психоанализа и "Эротиз

ма» Батая больше чем просто совпадением? Не яв

ляется ли область Сакрального у Батая, область 

«проклятой части», разновидностью того, что при

менительно к "Антигоне- Лакан называл областью 

атзУ И разве батаевская оппозиция «гомогенно

сти», порядка обмена, и «гетерогенности», поряд

ка бесконечной траты, не указывает на лаканов-

скую оппозицию порядка символического обмена 

и эксцессивности травматической встречи с Реаль-
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ным? «Гетерогенная реальность - это реальность 

силы или шока»'1. И как распутница, возвышенная 

Батаем до статуса Бога, не может не напомнить нам 

утверждение Лакана, что женщина - это одно из 

имен Бога? Не говоря уже о батаевском определе

нии опыта трансгрессии - «невозможный опыт» -

что является лакановской характеристикой Реаль

ного... Эта потребность «дойти до конца», до пре

дельного опыта Невозможного как единственного 

способа быть подлинным (authentic) и делает Батая 

ФИЛОСОФОМ страсти к Реальному - не удиви

тельно, что он был одержим коммунизмом и фа

шизмом, этими двумя крайностями жизни в проти

воположность демократии, которая была «миром 

видимости, теряющим зубы старцем»''. 

Батай прекрасно понимал, насколько грехов

ная «страсть к Реальному» зависит от запрета, вот 

почему он открыто противился «сексуальной рево

люции», рост)'сексуальной вседозволенности, при

шедшемуся на последние годы его жизни: 

«На мой взгляд, сексуальная беспорядоч

ность отвратительна. Я противник прили

чий, но в этом отношении я все же против 

тенденции, которая сегодня их отметает. 

Я не из тех, кто видит решение в пренебре

жении к сексуальным запретам. Я даже ду

маю, что человеческий потенциал зависит от 

этих запретов: мы не могли бы представить 

себе этот потенциал без таких запретов»"". 



« п о р а з и т е л ь н а я р о м а н т и к а о р т о д о к с и и » | 97 

Батай тем самым довел до вершины диалектиче

скую взаимозависимость между законом и его 

трансгрессией - «система нужна так же, как и про

извол». Он любил повторять: 

«Зачастую сам преступник жаждет смерти 

как ответа на свое преступление, как конеч

ной санкции, без которой преступление 

стало бы обычной возможностью, а не тем, 

чем оно является, чего желал преступник»-7. 

Именно по этой причине, в конечном счете, он 

был против коммунизма: он был за революцион

ный эксцесс, но опасался, что революционный дух 

чрезмерной траты станет затем частью нового по

рядка, даже более «гомогенного», чем капитали

стический: 

«Идея революции опьяняет, но что проис

ходит потом? Мир повторит себя, и средст

ва нашего сегодняшнего угнетения завтра 

примут другую форму»-'*. 

В этом, возможно, и заключается причина, почему 

Батай в строгом смысле ДОСОВРЕМЕНЕН: он ос

тается в рамках своей диалектики закона и его 

трансгрессии, запретительного закона как генера

тора трансгрессивного желания. Эта диалектика 

заставляет его прийти к ущербному перверсивно-

му выводу, что нужно установить запреты, чтобы 

можно было радоваться их нарушению - никуда не 
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годный прагматический парадокс. (И, между про

чим, разве Павел не пользовался этой диалекти

кой в Послании к Римлянам, в известном пассаже об 

отношении между Законом и грехом, о том, как За

кон порождает грех, желание его преступить?) 

Просто Батай оказался неспособным осознать пос

ледствия философской революции Канта - тот 

факт, что Закон сам является абсолютным эксцессом -

Закон вторгается в «гомогенную» стабильность на

шей ориентированной на получение удовольствия 

жизни как разрушительная сила абсолютно деста

билизирующей «гетерогенности». На ином уров

не, но не менее решительно, «общество вседозво

ленности» позднего капитализма, с рабской покор

ностью выполняющее приказ суперэго «Наслаж

дайся!», возвышает эксцесс до самого принципа 

своего «нормального» существования, поэтому 

трудно противиться искушению и не перефразиро

вать высказывание Брехта: «Что такое этот бед

ный субъект Батая, увлеченный своими преступле

ниями против системы, по сравнению с беспре

дельной оргией, которой предается сама система 

позднего капитализма?» (Интересно отметить, 

что к подобному выводу в свое время пришел и Че

стертон: ортодоксия сама является высшей фор

мой субверсии, а служение Закону - это величай

шее приключение.) 

И только в этом смысле определение нашего 

времени как «тревожного века», ставшее журнал и-
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стским клише, оказывается верным по сути: возвы

шение трансгрессии до уровня нормы вызывает 

тревогу, не хватает запрета, который мог бы под

держивать желание. Эта нехватка заставляет нас 

оказаться в удушливой близости к объекту-причине 

желания: нам не хватает пространства для дыхания, 

которое предоставляет запрет, поскольку еще до то

го, как мы сможем утвердить свою сингулярность 

через сопротивление Норме, Норма уже предписы

вает нам сопротивляться, нарушать, идти все даль

ше и дальше. Не следует путать эту Норму с правила

ми наших интерсубъективных отношений: возмож

но, еще никогда за всю историю человечества взаи

моотношения не регулировались столь строго; од

нако эти правила уже не функционируют как симво

лический запрет - они скорее регулируют формы 

самих трансгрессий. Поэтому когда правящая идео

логия предписывает нам наслаждаться сексом и не 

чувствовать по этому поводу никакой вины, по

скольку мы не связаны никаким запретом, за такое 

отсутствие вины мы платим тревогой. И именно в 

этом смысле, как говорил вслед за Фрейдом Лакан, 

тревога - это единственная эмоция, которая не об

манывает: все остальные чувства, от сожаления до 

любви, основаны на обмане. Вернемся к Честерто

ну: когда он пишет, что «христианство - это единст

венная ограда языческой свободы», это означает, 

что только за этой оградой - оградой запретов -

можно наслаждаться языческими удовольствиями: 
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чувство вины - это обманка, позволяющая нам пре

даваться удовольствиям, но когда эта ограда исчеза

ет, возникает беспокойство. 

Но здесь нам следует указать на ключевое раз

личие между объектом желания и его объектом-при

чиной. Как должен поступать психоаналитик, когда 

ему приходится иметь дело с распутной женщиной, 

регулярно практикующей «свидание на одну ночь», 

но все время жалующейся, насколько плохой, жал

кой, виноватой она себя при этом чувствует? Чего 

уж точно НЕ СЛЕДУЕТ делать, это, конечно, пы

таться убедить ее, что «свидания на одну ночь» - это 

плохо, что это они являются причиной ее проблем, 

признаком некого либидинального тупика - таким 

образом мы только усугубим ее симптом, сконденси

рованный в ее (обманчивой) неудовлетворенности 

«свиданиями на одну ночь». Иначе говоря, совер

шенно очевидно, что удовлетворение женщине да

рит не сексуальная распущенность как таковая, но 

именно сопровождающее ее чувство собственной 

«жалкости» - в этом коренится «мазохистское» удо

вольствие. Стратегия должна быть следующей: в 

первую очередь, НЕ убеждать женщину, что такая 

распущенность патологична, но, напротив, убедить 

ее, что в этом нет ничего дурного и винить ей себя 

не за что: если ей действительно нравятся свидания 

на одну ночь, пусть она продолжает их практико

вать, не испытывая никаких отрицательных эмо

ций. Хитрость тут в том, что, устроив себе такое 
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свидание БЕЗ того препятствия, которое, как каза

лось, мешает ей получать полное удовольствие, но в 

действительности является объектом а - тем, что 

позволяет ей наслаждаться подобными свидания

ми, тем, благодаря чему она только и может ими на

слаждаться, - свидания на одну ночь потеряют свою 

привлекательность и станут бессмысленными. (Но 

если она будет продолжать встречаться на одну 

ночь? Ну что же, почему бы и нет? Психоанализ -

это не свод моральных правил: если это приносит 

ей удовольствие, то почему от него отказываться?) 

Именно с этим разрывом между объектом и объек

том-причиной субъект и вынужден столкнуться, ко

гда падает запрет. Вопрос состоит в том, готова ли 

эта женщина НЕПОСРЕДСТВЕННО желать пре

пятствия как такового?29 





Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

О Т К Л О Н Е Н И Е 
Р Е А Л Ь Н О Г О 

История с Fort-Da* из книги Фрейда «По ту сто

рону принципа удовольствия-, возможно, слу

жит лучшей проверкой на понимание Фрейда. По 

стандартной версии, внук Фрейда своими действия

ми символизирует уход и возвращение матери - ко

гда он бросает катушку - Fort!, а потом подтягивает 

ее к себе - Da! Ситуация кажется совершенно понят

ной: травмируемый отсутствием матери, ребенок 

преодолевает свое беспокойство и обретает конт

роль над ситуацией при помощи символизации: за

мещая мать катушкой, он сам становится режиссе

ром-постановщиком ее исчезновений и появле

ний... Беспокойство, таким образом, успешно «сни

мается» (aufgekoben) в радости обладания. 

* «Прочь - тут» (нем.). 
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Но так ли все здесь ясно? Что если катушка -

это не замена матери, но замена того, что Лакан на

зывал objet petit а, объект во мне, то, что во мне видит 

мать, то, из-за чего я - объект ее желания? Что если 

внук Фрейда разыгрывал свое собственное исчезнове

ние и возвращение? В этом смысле катушка стано

вится тем, что Лакан называл «при двух головах»: 

он не принадлежит ни ребенку, ни его матери, он -

между ними двумя, исключенное пересечение двух 

множеств. Вспомните знаменитое лакановское: 

«Я тебя люблю, но есть в тебе нечто большее, чем 

ты сам, это то, что я люблю, objet petit а, поэтому я 

уничтожаю тебя» - элементарная формула деструк

тивной страсти к Реальному как попытка изъять из 

тебя истинную суть твоего бытия. Вот что вызывает 

тревогу при встрече с желанием Другого: Другой 

устремлен не просто ко мне, но к моей настоящей 

сути, к тому, что находится во мне, но больше меня 

самого, и Другой готов разрушить меня, чтобы из

влечь эту суть... И разве «чужой» из одноименного 

фильма не является наиболее сильным кинемато

графическим выражением экс-тимного (ex-timate) ха

рактера объекта а, буквально «большего, чем я 

сам», чужого тела внутри меня, извлечь которое 

можно только ценой моей гибели? 

Следовательно, мы должны инвертировать стан

дартную констелляцию: настоящая проблема - это 

Мать, которая получает удовольствие от меня (своего 

ребенка), и настоящая цель игры - избежать этой 
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близости. Настоящая тревога - оказаться в плену у 

jouissance Другого. Поэтому дело не в том, что меня 

тревожит потеря матери и я пытаюсь управлять ее 

отсутствием / появлением; дело в том, что, встре

воженный ее подавляющим присутствием, я отчаян

но пытаюсь выделить пространство, где я мог бы 

дистанцироваться от нее и таким образом сумел бы 

вынести свое желание. И тогда мы получаем совер

шенно иную картину: вместо ребенка, управляюще

го игрой и пытающегося справиться с травмой, на

несенной отсутствием матери, мы получаем ребен

ка, пытающегося сбежать из удушающих объятий 

матери и создать открытое пространство для жела

ния; вместо веселого обмена Fori на Da мы получаем 

отчаянную осцилляцию между двумя полюсами, ни 

один из которых не приносит удовлетворения -

или, как писал Кафка: «Я не мог)' жить с тобой, и я 

не могу жить без тебя». И это та наиболее элемен

тарная сторона игры Fort-Da, которую не принимает 

во внимание когнитивистская наука о сознании. 

Недавно изданный когнитивистский учебник 

сообщает нам: «Если кто-то утверждает, что ради 

желания обладать каким-то объектом он удаляется 

от этого объекта, тогда нам следует предположить, 

что он либо безумец, либо не знает смысла слова 

"желание"»1. Но разве в таком уклонении от объек

та ради желания его не кроется весь парадокс кур

туазной любви? И не является ли это характерной 

чертой желания как такового, притом самой основ-
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ной чертой? Тогда, возможно, мы, психоаналити

ки, представляем собой целую породу безумцев. 

Иначе говоря, разве не является такое уклонение 

от объекта ради самого желания его - настойчивое 

присутствие Fort в самой сердцевине Da - парадок

сом желания как такового, притом самым основ

ным? Вспомните вечную отсрочку окончательной 

встречи «далеких влюбленных» (die feme Geliebtef1. 

В том же самом когнитивистском духе Дуглас Ленат 

пытается создать компьютер, который обладал бы 

человеческим здравым смыслом, и наполняет его 

память миллионами «очевидных» правил вроде: 

«Ничто не может быть одновременно в двух местах. Ко

гда люди умирают, они не рождаются вновь. Смерть не

желанна. Живые существа не любят боли. Время дви

жется с одинаковой скоростью для всех. Когда идет 

дождь, люди становятся мокрыми. У сладкого прият

ный вкуо>\ Но неужели эти правила столь очевид

ны? А как насчет мысли, которую разделяют сразу 

два человека? Как насчет людей, верящих в реин

карнацию? А что сказать о людях, настолько отча

явшихся, что они жаждут смерти? О мазохистах, 

любящих боль? Что можно сказать о волнующем 

переживании, когда время, кажется, летит быст

рее, чем обычно? Что сказать про людей с зонтика

ми, которые не промокают? Среди нас, кстати, 

* «К далекой возлюбленной» (нем.). Цикл романсов Бетховена, 

созданный в 1816 году. 
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встречаются и те, кто предпочитает сладкому шо

коладу темный - горький... 

Именно на таком фоне нам и следует осмыс

лить различие между желанием Другого и jouissance 

Другого: это различие часто описывается как нача

ло символической кастрации: если ЖЕЛАНИЕ Дру

гого (genitivus subjectivusw objectivus*) может лишь раз

виваться до той поры, пока Другой остается непро

глядной пропастью, jouissance Другого сигнализиру

ет о его удушающей чрезмерной близости. Здесь 

следовало бы вспомнить о двух значениях француз

ского слова jouir. «получатьудовольствие», «наслаж

даться» и «иметь право пользоваться чем-нибудь 

(даже не владея этим)», так называемый usufruil** -

например, когда владелец особняка оставляет его в 

наследство своим детям, но оговаривает для своего 

старого преданного слуги право жить здесь без вся

кой оплаты до самой его смерти, и слуга волен «на

слаждаться» своей комнатой. Наслаждение Друго

го, таким образом, - это право «наслаждаться 

мною» как сексуальным объектом - вот что постав

лено на карту в лакановской реконструкции канти

анского императива, действующего в произведени

ях де Сада: «Любой может сказать мне: "Я имею пра

во наслаждаться каждой частью твоего тела любым 

доставляющим мне удовольствие способом"...» Хо-

* В объективном и субъективном родительном падеже (лат.). 

** Узуфрукт, право пользования (франц.). 
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тя это представляется «женской позицией» (жен

щина как usufniit мужчины), такой Другой в конеч

ном счете является доэдипальной Матерью (вот по

чему Лакан обращает внимание на тот факт, что во 

вселенной Сада, при всей ее «перверсивности», 

мать остается под запретом). Путем символической 

кастрации это подавляющее jouissance Матери затем 

снимается (в точном гегелевском смысле Aupiebung) 

в локализованном фаллическом jouissance, которое 

является именно jouissance, обусловленным желани

ем, то есть после символической кастрации. Когда 

Лакан говорит о «фаллическом jouissance», следует 

всегда помнить, что фаллос является знаком кастра

ции - следовательно, фаллическое jouissance являет• 

ся jouissance при условии символической кастрации, 

которая открывает и обеспечивает пространство 

желания... 

В этом ключе Ричард Бутби интерпретирует ла-

кановский objet petit а как напоминание о материн

ской Вещи внутри области символического отцов

ского Закона: поскольку прямая конфронтация с 

Материнской Вещью, ее чудовищным желанием, 

видится сквозь отцовский закон, «каждая инкарна

ция объекта а позволяет субъекту не давать никако

го окончательного ответа на вопрос о желании Дру

гого, о немыслимых размерах воображаемого дру

гого, возникающем первоначально как das Ding*, но 

* Вещь (нем.). 
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снять этот вопрос в разворачивании символическо

го процесса»4. 

Проблема Бутби в том, что он одобряет эту эди-

пизацию - точнее, он считает, что ее одобряет Лакан: 

«Функция отцовской метафоры заключает

ся в подчинении желания Матери (которая 

представляет собою порядок Вещи) закону 

Отца (который объемлет всю знаковую си

стему целиком, структуру символического 

порядка)»5. 

Для Бутби исходным фактом является разрыв меж

ду реальным телесных страстей, их подвижностью, 

и устойчивостью воображаемых идентификаций, 

которые координируют идентичность субъекта; 

есть два способа обращения с чрезмерностью ре

ального, ужасающей бездной того, что присутству

ет внутри образа как его потустороннее - либо всту

пать с ним в прямую конфронтацию, либо опосре

довать его символически. Но здесь Бутби соверша

ет проблематический ход, отождествляя Реальное с 

открытым горизонтом значения, с ускользающим 

невыразимым ядром потенциальности значения, с 

тем, что мы в действительности хотим сказать, но 

никогда не можем полностью выразить: 

«Реальное - это размеры das Ding, того, что 

в другом больше его самого. Это то измере

ние, которое не усваивает образ, полно

стью оживает в каждой записи означающе-
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го, в чрезмерном изобилии значения, в си

лу чего каждое высказывание говорит боль

ше, чем предполагалось сказать»". 

Вместо травматической неподатливой Вещи, с ко

торой невозможен никакой обмен, никакая комму

никация, мы, таким образом, вступаем в область 

символических обменов, внутри которой реальное 

предстает как недостающая ускользающая конечная 

точка референции, вызывающая бесконечное пере

мещение означающих. Следовательно, Бутби иден

тифицирует Реальное с фаллосом в качестве Главно

го Означающего: как означающее фаллос соответ

ствует «чрезмерном)' изобилию значения», потен

циальности значения, ускользающей от любой оп

ределенной сигнификации... Однако в этом и за

ключена проблематичность данной версии: она 

предполагает, что Лакан проповедует фаллическое 

jouissance в качестве символизации / нормализации 

досимволического чрезмерного jouissance (М)Друго-

го - но такова ли на самом деле позиция Лакана? Яв

ляется ли символическая кастрация конечным го

ризонтом его мысли, за которым существует лишь 

недоступная бездна (М)Другого, реальность конеч

ной Ночи, которая стирает все различия? Чтобы 

найти правильный подход к этому вопросу, требует

ся продумать понятие Реального. 

Основную характерную черту XX века Ален Ба

дью определяет как «страсть к Реальному {la passion 
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du reel)»: в противоположность XIX веку с его утопи

ческими или «научными» проектами и идеалами, с 

его планами на будущее, XX век стремится предъя

вить саму вещь, напрямую реализовать долгождан

ный Новый Порядок - или, как сказал Фернандо 

Пессоа: 

«...не старайся строить в том месте / кото

рое, по твоему мнению, располагается в бу

дущем, / которое обещает тебе наступле

ние завтрашнего дня. Реализуй себя сегод

ня, не жди. / Твоя жизнь - это ты сам». 

Главным и определяющим опытом XX столетия 

был непосредственный опыт Реального, отличаю

щегося от каждодневной социальной реальности, -

Реального с его крайним насилием как ценой, ко

торую приходится платить за освобождение от 

лживых слоев реальности7. Уже в траншеях Пер

вой мировой Эрнст Юнгер приветствовал бой ли

цом к лицу как подлинное интерсубъективное 

столкновение: подлинность состоит в самом акте 

насильственной трансгрессии, от лакановского 

Реального - той Вещи, с которой сталкивается Ан

тигона, когда нарушает закон Города, - до батаев-

ского эксцесса. 

Страсть к Реальному ставит нас перед (в собст

венном смысле) онтологической невозможностью 

располагать наши нормальные повседневные дела 

друг с другом и сцены интенсивного наслаждения в 
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пределах одной и той же части реальности. Вот как 

формулирует это Батай: 

«Безумие внезапно овладевает человеком. 

Это безумие нам хорошо знакомо, но мы 

можем легко представить себе удивление 

всякого, кто о нем не знал и кто незаметно 

с помощью какого-нибудь приспособления 

наблюдает, как страстно занимается любо

вью женщина, производившая на него ра

нее особенное впечатление. Он может ре

шить, что она больна так же, как больны 

бешеные собаки. Как если бы личностью 

достойной хозяйки дома вдруг овладела бы 

сука»8. 

Тот факт, что это сакральная сторона жизни, иллю

стрирует небольшой скандал, вызванный пару лет 

назад одним английским писателем, который начал 

свой роман так: «Есть женщины, о которых гово

рят, что для того, чтобы свободно их трахать, муж

чина должен быть готов спокойно наблюдать, как 

его собственная жена и маленький ребенок тонут в 

холодной воде». Разве это не экстремальная форму

лировка «религиозного» статуса сексуальной стра

сти, находящейся по ту сторону принципа удоволь

ствия и предполагающей телеологическое подве

шивание этического? 

Однако есть другой способ приближения к Ре

альному, иначе говоря, страсть XX века к Реальному 
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имеет две стороны: очищение и выделение. В отли

чие от очищения, которое изолирует ядро Реально

го путем насильственного отделения шелухи, выде

ление начинается с Пустоты, с сокращения («вычи

тания») всего заданного содержания, и затем стара

ется установить минимальное различие между этой 

Пустотой и элементом, который выступает в каче

стве ее заместителя. Помимо самого Бадью Жак 

Рансьер был тем, кто разработал такую структуру 

политики «пустого множества», политики «вне

штатного» элемента, который принадлежит множе

ству, но не занимает в нем определенного места. 

Что такое собственно политика для Рансьера?" 

Явление, которое впервые появилось в Древней 

Греции, когда члены демоса (у кого не было строго 

определенного места в социальной иерархии) не 

только потребовали, чтобы их голоса были услыша

ны на фоне голосов власть имущих, тех, кто осуще

ствлял социальный контроль, они не только протес

товали против несправедливости (le tori), которую 

терпели, и желали быть услышанными, признанны

ми и включенными в социальную сферу на равных 

основаниях с правящей олигархией и аристократи

ей; но более того, они, исключенные, не обладав

шие определенным местом в социальной структуре, 

заявляли о себе в качестве представителей, замести

телей Всего Общества, истинной Всеобщности 

(«Мы - "ничто", те, кто не включен в порядок, - есть 

народ, мы есть Все против тех, кто защищает только 
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свои собственные привилегированные интересы»). 

Короче говоря, политический конфликт обознача

ет напряжение между структурированным социаль

ным телом, где у каждой части есть свое место, и «ча

стью без части», которая расшатывает этот порядок 

за счет пустого принципа всеобщности, того, что Ба-

либар называет egaliberte, принципиального равенст

ва всех людей как говорящих существ - вплоть до Ни-

mang, «отбросов» в феодально-капиталистическом 

Китае, кто (по отношению к существующему поряд

ку) лишен своего места и находится в свободном 

плавании, не имея не только работы и постоянного 

места жительства, но также культурной или сексу

альной идентичности и регистрации. 

Таким образом, политика в собственном смысле 

всегда предполагает что-то вроде короткого замыка

ния между Всеобщим и Частным: парадокс «универ

сального сингулярного», сингулярного, которое вы

ступает в качестве заместителя всеобщего, дестаби

лизируя «естественный» функциональный порядок 

отношений в социальном теле. Такая идентифика

ция не-части с Целым, части общества без опреде

ленного места внутри этого общества (или противя

щейся предписанному ей подчиненному месту) с Все

общим - это начальный жест политизации, замет

ный во всех крупных демократических событиях от 

Французской революции (в которой le tmisieme eta(* 

Третье сословие (франц.). 
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провозгласило себя Нацией как таковой в противо

вес аристократии и духовенству) до кончины бывше

го европейского социализма (в котором диссидент

ские «форумы» провозглашали себя представителя

ми всего общества в противовес партийной номенк

латуре). В этом особом смысле политика синонимич

на демократии: основная цель антидемократической 

политики всегда и по определению состоит и состоя

ла в деполитизации, в безусловном требовании «вер

нуть нормальный порядок вещей», при котором каж

дый индивид выполняет свою частную задачу. Ту же 

мысль можно выразить и в антигосударственных 

терминах: те, кто выведен из-под контроля Государ

ства, ему не подотчетны и не включены в него, их 

множественное ПРИСУТСТВИЕ не ПРЕДСТАВЛЕ

НО должным образом в Едином - в Государстве. 

В этом смысле «минимальное различие» - это разли

чие между множеством и этим избыточным элемен

том, который принадлежит множеству, но не имеет 

никакого дифференциального свойства, определяю

щего его место внутри структуры: именно такое от

сутствие специфического (функционального) отли

чия делает его воплощением чистого различия меж

ду местом и его элементами1". Этот «внештатный» 

элемент представляет собой нечто вроде «Малевича 

в политике», квадрат на поверхности, маркирующий 

минимальное различие между пространством и тем, 

что его занимает, между фоном и фигурой. Или, го

воря словами Лакло и Муфф, этот «внештатный» 
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элемент возникает тогда, когда мы переходим от 

РАЗЛИЧИЯ к АНТАГОНИЗМУ: подвешивая все ка

чественные различия, присущие социальной струк

туре, он олицетворяет «чистое» различие как тако

вое, не-социальное внутри поля социального". Или, 

если выразить это с помощью логики означающего, 

в нем Ноль считается за Единицу. 

И разве этот переход от очищения к выделе

нию не является также и переходом от Канта к Геге

лю? От напряжения между явлениями и Вещью к 

противоречию / разрыву между самими явления

ми? Реальность обычно представляется в качестве 

твердой сердцевины, сопротивляющейся концепту

альному охвату - Гегель просто относится к этому 

БОЛЕЕ БУКВАЛЬНО: не-концептуальная реаль

ность есть нечто, что ВОЗНИКАЕТ, когда самораз

вивающееся понятие оказывается в плену противо

речия и становится непрозрачным для себя. Коро

че говоря, предел переносится с внешнего к внут

реннему: Реальность имеет место потому и постоль

ку, поскольку понятие противоречиво, оно не сов

падает с собой... Другими словами, множественные 

перспективные противоречия между явлениями не 

являются результатом воздействия трансцендент

ной Вещи - напротив. Вещь есть не что иное, как 

онтологизация противоречия между явлениями. 

Логика этой перестановки в конечном счете та же, 

что и в переходе от специальной к общей теории 

относительности у Эйнштейна. Хотя специальная 
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теория уже вводит понятие искривленного про

странства, она представляет эту искривленность 

как материальный эффект: присутствие материи 

искривляет пространство, только пустое простран

ство могло бы быть не искривленным. При перехо

де к общей теории причинная связь переворачива

ется: материя не является ПРИЧИНОЙ искривле

ния пространства, она - ее РЕЗУЛЬТАТ. Подобным 

же образом лакановское Реальное - Вещь - это не 

столько инертное присутствие, которое «искривля

ет» символическое пространство (создавая в нем 

разрывы и противоречия), но скорее оно само явля

ется результатом этих разрывов и противоречий. 

Реальное в качестве пугающей первородной 

бездны, которая поглощает все, растворяет все 

идентичности, в своих разнообразных обличиях 

хорошо нам известно по литературе: возьмем, к 

примеру, «Низвержение в Малъстрем• Эдгара По, или 

«ужас» Курца в финале «Сердца ть.мы- Конрада, или, 

наконец, Пипа из мелвилловского «Моби Дика», ко

торый, попав на океанское дно, сталкивается с де

моническим Богом: 

«Однако море не убило ее [душу Пипа]. 

Оно унесло ее живую в чудные глубины, где 

перед его недвижными очами взад и вперед 

проплывали поднятые со дна морского 

странные тени обитателей первозданных 

времен; где скареда водяной по имени Муд

рость приоткрывал перед ним груды своих 
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сокровищ; где среди радостных, бесчувст

венных неизбывно юных миров Пип уви

дел бесчисленных и, словно бог, вездесу

щих насекомых-кораллов, что под сводом 

морским возвели свои гигантские вселен

ные. Он увидел стопу божию на подножке 

ткацкого станка, и он стремился поведать 

об этом; и потому товарищи провозгласили 

его помешанным»*. 

Реальное - это предельный соблазн, который, как 

справедливо подчеркивал Ричард Кирни12, легко 

позволяет присваивать себя Новому веку, о чем так

же говорит Джозеф Кэмпбел, писавший о монстру

озном Боге: 

«Под монстром я имею в виду некое ужаса

ющее присутствие или видение, которое 

взрывает все наши стандарты гармонии, 

порядка или морального поведения [...] 

Это Бог в роли разрушителя. Такой опыт 

простирается за пределы моральных суж

дений. Он их стирает [...] Бог ужасающ»14. 

Вопреки этому представлению о Реальном сле

дует подчеркнуть, что лакановское реальное - это 

не другой Центр, «более глубокая», «истинная» фо-

* Цнт. по: Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит / Пер. с англ. 

И. Ьернштейн. - СПб.: Азбука-классика, 2005. С. 513. 
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кальная точка или «черная дыра», вокруг которой 

флюктуируют символические образования; это ско

рее препятствие, из-за которого всякий Центр все

гда смещен, всегда утрачен. Или, если вспомнить о 

Вещи-в-себе: Реальное - это не та бездна, куда про

падает Вещь, навсегда ускользая от нашего понима

ния, из-за которой каждая символизация Реального 

частична и неудовлетворительна; это скорее неви

димая преграда, тот кривой экран, который всегда 

«искажает» наш доступ к внешней реальности, та 

«кость в горле», которая придает всякой символиза

ции патологический выверт, из-за чего она упускает 

свой объект. Или, если говорить о Вещи как о чем-

то в высшей степени травматическом и невыноси

мом, с чем мы не способны иметь дело напрямую, 

поскольку ее непосредственное присутствие слиш

ком ослепляющее: что если представление об иллю

зорной повседневной реальности как о завесе, 

скрывающей Ужас невыносимой Вещи, ложно, что 

если последний покров, скрывающий реальность, и 

есть само представление об ужасной Сущности за 

этим покровом? 

Критики лакановского Реального любят указы

вать на проблематический характер различия меж

ду Символическим и Реальным: но разве сам акт 

проведения черты между ними не является симво

лическим актом par excellence? Такой упрек основан 

на непонимании, которое лучше всего прояснить 

ссылкой на «женскую» логику не-Всего, исследован-
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ную Лаканом в его «Семинаре XX». Согласно стан

дартному прочтению «не-Все» означает, что не все в 

женщине располагается в пределах фаллической 

функции: в ней есть то, что сопротивляется симво

лической кастрации, включению в символический 

порядок. Однако тут есть одна проблема: как в та

ком случае мы должны понимать дополнительную 

формулу, согласно которой в женщине нет ничего, 

что НЕ охватывает фаллическая функция и что 

включает в себя символический порядок? В сборни

ке «Читая Семинар XX» есть любопытное расхожде

ние между Брюсом Финком и Сюзанной Барнард, 

касающееся именно этого пункта. Финк следует 

стандартным путем: jouissance feminine, та часть жен

щины, которая сопротивляется символизации, на

ходится за пределами речи, она может быть испыта

на только при молчаливом мистическом восторге 

вроде того, который изобразил Бернини в своей 

• Святой Терезе»; другими словами, выражение «"нет 

никакого другого jouissance, кроме фаллического 

jouissance" означает, что женское jouissance не сущест

вует как раз в смысле символического существова

ния - его нельзя символизировать, нельзя выразить 

словами»14. Как же тогда должны мы трактовать ла-

кановское отождествление jouissance feminine с jouis

sance от речи, jouhsance, которое неотъемлемо от ак

та говорения как такового? Выдающаяся интеллек

туальная честность Финка проявляется в том, что 

он открыто признается в своем затруднении каса-
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тельно этого пункта, говоря, что, возможно, это 

просто один из случаев непоследовательности Ла

кана, который мог допускать противоречивые вы

сказывания в пределах десяти или меньше страниц: 

«Каким образом jouissance feminine как удо

вольствие от речи [...] совместимо с идеей, 

что это невыразимое, неописуемое слова

ми переживание [...] я понять даже и не 

претендую [...] Не могу я также сказать, по

чему Лакан ассоциирует [удовлетворение 

от речи] именно с женщинами. [...] Вряд 

ли нам стоит предполагать, что в этой его 

работе все так уж целостно или последова

тельно»1 '. 

Однако такая противоречивость могла бы оказать

ся для Лакана катастрофической, если не забывать, 

что этот пункт - центральный в лакановской кон

цепции сексуальных различий; поэтому, до того как 

признать, что здесь мы имеем дело с простой непос

ледовательностью, нам следует попытаться согласо

вать эти два высказывания. И разве эссе Барнард - в 

котором она настаивает на том, что женское «не-

Все» отнюдь не указывает на существование некой 

мистической части женщины, находящейся за пре

делами символического, - не предлагает нам выход 

из тупика? «Не-Все» означает простое отсутствие 

тотализации, отсутствие Всего: тотализация проис

ходит через конститутивное исключение, а по-
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скольку в женской либидинальной экономии нет 

никакого Внешнего, нет Исключения по отношению 

к фаллической функции, она погружается в символи

ческий порядок куда полнее, чем мужчина, - БЕЗ ОГ

РАНИЧЕНИЯ, без ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

«[...] женская структура (и, следовательно, 

puissance Другого) возникает в отношении 

к «множеству», которое не существует на ос

новании внешнего, конститутивного ис

ключения. [...] Однако это, в свою оче

редь, не означает, что не-цельность жен

ской структуры просто находится вне по

рядка мужской структуры или безразлична 

к нему. Скорее, она всецело в фаллической 

функции, или, как сказал Лакан, "Она не 

ничуть там (not not at all there). Она там 

полностью". [...] Будучи в символическом 

"без изъятия", женский субъект имеет от

ношение к Другому, что является источни

ком иной "неограниченной" формы puis

sance» "'. 

Вспомните знаменитую сцену из фильма Бергмана 

-•Персона», в которой Биби Андерсон рассказывает о 

сексуальной оргии на пляже, в которой она прини

мала участие: обратных кадров мы не видим, и тем 

не менее эта сцена - одна из самых эротичных во 

всем мировом кинематографе: возбуждение присут

ствует в том, как она рассказывает, возбуждение, ко-
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торое кроется в самой речи, и есть puissance femi

nine... (И разве сама дуальность Биби Андерсон и 

Лив Ульман, истерически говорливой «обычной» 

женщины и более аристократичной Ульман, актри

сы, которая ушла в полное молчание, не иллюстри

рует две стороны jouissance feminine, истерической 

«сверхидентификации» с помощью речи и молча

ния, ухода в невысказываемое? Далее, как отмечали 

многие критики, разве эта дуальность не воспроиз

водит дуальность анализируемого и аналитика во 

время психоаналитического лечения? Разве Уль

ман, «официально» страдающая заболеванием пси

хики, не играет роль аналитика, чье молчание раз

дражает анализируемого, провоцируя его на исте

рическую болтливость?17 И не является ли эта дуаль

ность еще одним указанием на то, что позиция ана

литика - фундаментально женская (формула Лака

на: $ и а) в противоположность мужской дуальности 

Si и S2 (знанию господина и слуги)? 

Это означает, что реальное не является внеш

ним по отношению к Символическому: Реальное -

это само Символическое в модальности не-Все, ли

шенное внешнего Предела / Исключения. Именно 

в этом смысле линия разделения между Символиче

ским и реальным - это символический жест par excel

lence, сам ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ жест Символи

ческого, и шаг в Реальное не влечет за собой отказ 

от языка, прыжок в бездну хаотичного Реального, 

но, напротив, отказ от самого упоминания внешне-
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го пункта референции, который избегает Символи

ческого. В этом также заключается причина, поче

му логика Гегеля является (первым случаем) логики 

реального - именно по причине гегелевского «абсо

лютного панлогизма», стирания любой внешней ре

ференции. 

Короче говоря, неименуемое обязательно при

суще языку. Как оно проявляется? Нам якобы нужны 

слова, чтобы обозначать объекты, символизировать 

реальность, кроме того, якобы существует некий из

быток реальности, ее травматическая сердцевина, 

которая сопротивляется символизации - этот обску

рантистский мотив неименуемого Ядра Высшей Ре

альности, которое не может быть охвачено языком, 

следует полностью отвергнуть, не на основании на

ивной веры в то, что все может быть поименовано и 

схвачено разумом, но на основании того факта, что 

Неименуемое является эффектом языка. Реальность 

предстает перед нашим взором задолго до языка, и 

то, что совершает язык, что является его основопо

лагающим жестом, - это, как говорит Лакан, совсем 

не обозначение реальности: язык прорывает в ней ды

ру, дает возможность нематериальному / невидимо

му воздействовать на видимую / присутствующую 

реальность. Когда я вижу тебя, я просто тебя вижу -

но лишь дав тебе имя, я могу указать на бездну в те

бе, кроющуюся за тем, что я вижу. 

Что же тогда есть реальность? Джонатан Лир1 8 

продемонстрировал, до какой степени «досократи-
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чес кое» обращение Фрейда к Эросу и Танатосу, к 

двум основным полярным силам универсума, являет

ся ложным выходом, псевдообъяснением, порож

денным его неспособностью верно осмыслить то из

мерение «по ту сторону принципа удовольствия», с 

которым он столкнулся в своей клинической рабо

те. После определения принципа удовольствия как 

«отклонения», которое обусловливает деятельность 

нашего психического аппарата, Фрейд вынужден от

метить явления (прежде всего повторения травма

тических переживаний), которые нарушают эту дея

тельность: они формируют исключение, которое не 

может быть объяснено с помощью принципа удо

вольствия. «Именно в этом пункте Фрейд совершен

но утрачивает драгоценную жемчужину своего про

зрения: что разум способен сам прерывать свою дея

тельность». Вместо того чтобы попытаться осмыс

лить этот разрыв (негативность) как таковой в его 

модальностях, он хочет похоронить его в ИНОЙ, 

«более глубокой», позитивности. Если перевести 

это на язык философии, это та же ошибка, которую, 

согласно Гегелю, совершил Кант: после того как он 

открыл внутреннюю противоречивость нашей эм

пирической реальности, он почувствовал необходи

мость постулировать существование другой, недос

тижимой, истинной реальности Вещей-в-себе, вме

сто того чтобы признать эту противоречивость: 

«Фрейд не занят открытием новой жизнен

ной силы, он занят попытками скрыть 
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ущерб, нанесенный теории психоанализа. 

Ради этого он ссылается на Платона и дру

гих древних, что создает ложное ощущение 

легитимности и безопасности». 

С Лиром нельзя не согласиться: Танатос, помимо 

имени для невыносимого травматического факта, с 

которым большинство из нас не может ужиться 

(с тем фактом, что мы «стремимся к смерти»...), вве

денный в качестве космического принципа (вместе 

с ретроактивным возвышением либидо до уровня 

Эроса как другого космического принципа), являет

ся попыткой скрыть истинную травму. Мнимая «ра

дикализация» на самом деле представляет собой 

философское одомашнивание: разрыв, который 

подрывает существование универсума, как если бы 

это была его онтологическая ошибка, трансформи

руется в один из двух позитивных космических 

принципов, восстанавливая тем самым умиротворя

ющее гармоничное видение универсума как поля 

битвы двух противоположных принципов. (Здесь 

также очень важны теологические импликации: 

вместо того чтобы додумать до конца мысль о ги

бельном тупике монотеизма, Фрейд возвращается к 

языческой мудрости.) Лир вводит понятие «зага

дочных терминов», которые, как может показаться 

на первый взгляд, обозначают определенную сущ

ность, но на самом деле просто замещают собой не

достаток нашего понимания: говоря о Танатосе, 
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Фрейд «полагает, что называет этим нечто реально 

существующее в нашем мире, но на самом деле он 

вводит в наш дискурс загадочное понятие. Здесь нет 

ничего, что нуждается в имени, поскольку по сути 

он не выделил ничего, чему можно было бы дать 

имя. Он надеется дать нам объяснение, но фактиче

ски все, что мы имеем, это иллюзия подобного объ

яснения». 

История науки изобилует такими примерами -

от флогистона (псевдопонятия, которое выдавало не

знание ученых о том, как распространяется свет) до 

марксова «азиатского способа производства» (своего 

рода вместилища отрицательных определений: един

ственное положительное содержание этого понятия 

в том, что в него входят «все способы производства, 

которые не подпадают под марксову категорию стан

дартных способов производства»). Но насколько 

справедлив Лир в отношении «загадочных терми

нов»? Неужели они действительно только указывают 

на наши ошибки и невежество? И не играют ли они 

ключевую конструктивную роль? «Загадочный тер

мин» точно соответствует тому, что Лакан называет 

Главным Означающим (фаллосом в качестве означа

ющего), «пустым» означающим без означаемого: та

кое означающее (отцовская метафора) является заме

стителем материнского желания, а столкновение с 

материнским желанием, с его загадкой (chevuoi?*, че-

* Что ты хочешь? (инки.). 
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го она хочет?) является изначальным столкновением 

с непроницаемостью Другого. Тот факт, что фаллос 

является ОЗНАЧАЮЩИМ, а не означаемым, играет 

здесь важнейшую роль: фаллическое означающее не 

дает объяснения загадке материнского желания, ко

торое не является его означаемым (мы не знаем, «че

го мать хочет на самом деле»), оно просто обозначает 

непроницаемое пространство желания матери. 

И, кроме того, как показал Клод Леви-Стросс (на к о 

торого здесь опирается Лакан), ВСЯКАЯ означаю

щая система обязательно содержит такой парадок

сальный избыточный элемент, заместитель той загад

ки, которая от нее ускользает. 

Можно продолжить рассуждать в терминах Ла

кана: разве Лир не дает нам понять, что фрейдов

ский принцип удовольствия является «не-Всем»? За 

его пределами ничего нет, у него нет никаких внеш

них границ, но он не является всем, в нем могут воз

никать разрывы. Почему же тогда возникают такие 

разрывы? В какие моменты наш разум прерывает 

свою деятельность? Такие разрывы просто проис

ходят, они не подкреплены никакими глубинными 

Принципами: они случаются как «слепое» деструк

тивное passage a I'acte*, когда мы оказываемся в тупи

ке - как в случае травматического столкновения... 

И вновь то, что Лир называет расщеплением между 

нормальной деятельностью психики (при отклоне-

Проявление (франц.). 
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нии принципа удовольствия) и ее нарушением, за

мечательным образом соответствует лакановской 

паре automaton* и tyche** (взятой у Аристотеля, на 

которого Лир также любит ссылаться); когда Лир 

описывает, как «после нарушения разум старается 

вернуться к окольной сексуальной деятельности, 

фантазиям, снам», он тем самым отчетливо вторит 

Лакану, рассуждавшему о том, как фантазматиче-

ские образования и символические фикции стара

ются залатать вторжения Реального. И, кроме того, 

когда Лир подчеркивает что травма - это лишь раз

новидность, одна из модальностей нарушения, раз

ве это прямо не соответствует лакановскому тезису 

о том, что травма - только одна из модальностей Ре

ального? 

Так не является ли расхождение между Лаканом 

и Лиром только терминологическим? Критикуя ле

чение Доры, Лир утверждает, что Фрейд повторяет 

ошибку господина К. и «предполагает, что она [До-

ра] уже женщина, в то время как она только старает

ся представить, как стать ею. Он считает, что она 

уже имеет понятие об эротической жизни, а она 

лишь старается представить, что это такое». Коро

че говоря, Фрейд воспринимает Дору как сексуаль

но зрелую женщину с ясными (хотя и бессознатель

ными) желаниями, вместо того чтобы принимать ее 

* Случай (древнегреч.). 

** Судьба (древнегреч.). 
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такой, какая она есть, - девочкой, все еще пытаю

щейся проникнуть в тайну женского желания и на

деющейся найти ее разгадку у фрау К., которая вы

ступает для нее «субъектом, знающим (как же

лать)». Однако Лир здесь, похоже, упускает важный 

пункт: стремление проникнуть в эту тайну И ЕСТЬ 

определение женского истерического субъекта: нет 

такой женщины, которая действительно знает, как 

желать, такая женщина могла бы быть лакановской 

Женщиной, ТОЙ САМОЙ женщиной, которой не 

существует, чье существование - фантазия. 

Более общий вывод, который нужно вынести из 

этого рассуждения, касается местоположения Эроса 

по отношению к разрыву. Лир склонен располагать 

Эрос внутри сферы «принципа удовольствия» - од

нако разве любовь, сокрушительный опыт влюблен

ности не является разрывом par excellence, матерью 

всех разрывов, открытием возможности новых воз

можностей? И, следовательно, не является ли лю

бовь ярчайшим примером «загадочного термина»? 

Она, по определению, относится к непознаваемому 

X, Kje пе sais quor*, заставляющему меня влюбиться -

и тогда, когда я смогу перечислить причины, почему 

я тебя люблю, те твои качества, которые заставили 

меня влюбиться, можно будет уверенно сказать, что 

это не любовь. И, mutatis mutandis**, разве это не вер-

* Нечто такое (франц.). 

** С соответствующими изменениями, оговорками (.тт.). 
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но и по отношению к сексуальности? Разве, как на то 

указывал Жан Лапланш, обескураживающее столк

новение ребенка с непроницаемой загадкой роди

тельской сексуальности не является ТЕМ разрывом, 

который нарушает его / ее нарциссическую замкну

тость и ставит перед лицом новых возможностей? 

Дальнейший вывод, который следует сделать из это

го различия, заключается, возможно, в том, что ни

кто не может противостоять этому отклонению и 

разрыву настолько легко, как Лир старается это изо

бразить. Вот как он определяет отклонение: 

«Я называю этот тип психической деятель

ности отклонением, потому что он представ

ляет собой нечто вроде гравитационной 

тяги на всем поле сознательной психиче

ской деятельности, из-за чего оно принима

ет странные формы. По аналогии с тем, как 

мы определяем наличие черных дыр - по 

направлению к ним свет отклоняется, - мы 

определяем этот тип бессознательного 

процесса по тому, как работает наш разум, 

как ведет себя наше тело, как отклоняются 

наши поступки и наши мечты». 

Однако для Лакана Реальное (травмы) - это также 

«отклонение», черная дыра, распознаваемая только 

благодаря своему эффекту, только благодаря тому, 

как она «искривляет» психическое пространство, 

изгибает линию психических процессов. Так не яв-
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ляется ли и сексуальность (это Реальное человече

ского животного) таким же отклонением? Здесь 

следует поддержать фундаментальное прозрение 

Фрейда, согласно котором)' сексуальность НЕ со

провождает принцип удовольствия: основополага

ющий способ ее проявления - в разрыве, во вторже

нии некоего избыточного jouissance, которое нару

шает «нормальную» сбалансированную деятель

ность психического аппарата. 

Означает ли это, что Лакан повторяет ошибку 

Фрейда и так же располагает причины разрыва в не-

ком заранее существующем позитивном внешнем бы

тии, которое подобно Вещи, das Ding, непостижимой 

субстанции Реального? Поскольку Лир сам ссылался 

на физику (на черные дыры), нам снова следует обра

титься к общей теории относительности, в которой 

материя является не ПРИЧИНОЙ искривления про

странства, а его СЛЕДСТВИЕМ: точно так же и лака-

новское Реальное - Вещь - это не столько инертное 

присутствие, которое «искривляет» символическое 

пространство (создавая в нем разрывы), а скорее 

следствие этих разрывов. В отличие от Лира, для ко

торого отклонение является отклонением принципа 

удовольствия, действующего как стабилизирующая 

сила, изредка нарушаемая разрывами, для Лакана от

клонение - это сила дестабилизирующая, чья грави

тационная тяга нарушает психический automaton. 

Здесь нам может помочь поучительный анализ 

пространственного расположения строений винне-
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баго, одного из племен, населяющих район Вели

ких озер, взятый из «Структурной антропологии» Ле-

ви-Стросса. Племя разделено на две подгруппы 

(«половины») - «тех, кто вверху» и «тех, кто внизу»; 

когда человека просят нарисовать на листе бумаги 

или на песке план деревни (пространственное рас

положение домов), мы получаем два совершенно 

разных рисунка, в зависимости от того, к какой под

группе принадлежит этот человек. Представители 

обеих подгрупп изображают поселение в виде кру

га, но у одних внутри этого круга существует еще 

один круг центральных домов, так что мы имеем 

два концентрических круга, а у других круг разбит 

на две части четкой разделительной линией. Други

ми словами, члены первой подгруппы (назовем ее 

«консервативно-корпоративной») представляют се

бе план деревни как круг домов, более или менее 

симметрично расположенных вокруг центрального 

храма, в т о время как члены второй подгруппы («ре

волюционно-антагонистической») представляют 

свою деревню как два сектора скопления домов, 

разделенных невидимой границей...'у 

Этот пример, по мысли Леви-Стросса, никоим 

образом не должен склонять нас к культурному ре

лятивизму, согласно которому восприятие социаль

ного пространства зависит от групповой принад

лежности наблюдателя: само расщепление на два 

«относительных» восприятия содержит неявное 

обращение к константе - не к объективному, «акту-
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альному» расположению здании, а к травматиче

ской сердцевине, к фундаментальному антагониз

му, который обитатели деревни не смогли символи

зировать, объяснить, «усвоить», с которым они не 

смогли согласиться, - к дисбалансу в общественных 

отношениях, который не давал общине стабилизи

ровать себя в гармоничное целое. Два восприятия 

плана - это просто две взаимоисключающие по

пытки справиться с этим травмирующим антаго

низмом, залечить рану через представление сба

лансированной символической структуры. Здесь 

можно видеть то, что в точном смысле является 

вторжением Реального через анаморфозу. Сначала 

мы имеем ••действительное», «объективное» распо

ложение домов, а затем - две его символизации, ко

торые анаморфически искажают действительное 

расположение. Однако «реально» здесь не действи

тельное расположение, а травматичная сущность 

социального антагонизма, которая искажает пред

ставление членов племени о действительном анта

гонизме. Реальное - это дезавуированный X, из-за 

которого наше представление о действительности 

анаморфически искажено. (И, между прочим, этот 

трехуровневый диспозитив строго соответствует 

фрейдовскому трехуровневому диспозитиву толко

вания сновидений: реальная сущность сна это не 

латентная мысль, которая вытеснена / перенесена 

в эксплицитную текстуру сна, но неосознанное же

лание, которое вписывает себя в эксплицитную 
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структуру посредством самого искажения латент

ной мысли.) 

Это означает, что лакановское Реальное нахо

дится на стороне виртуальности, которая противо

положна «настоящей реальности». Давайте рассмо

трим случай боли: существует внутренняя связь ме

жду виртуализацией реальности и возникновением 

беспредельной и бесконечной телесной боли, го

раздо более сильной, чем обычная, - разве биогене

тика и Виртуальная Реальность вместе не открыва

ют новые «усовершенствованные» возможности 

ПЫТОК, новые и доселе невиданные горизонты 

расширения нашей способности переносить боль 

(путем расширения нашей способности терпеть 

боль и, прежде всего, путем изобретения новых 

способов причинять боль прямым воздействием на 

болевые центры в мозгу, минуя сенсорное воспри

ятие)? Возможно, станет реальным и десадовский 

образ «немертвой» жертвы пыток, которая может 

выносить бесконечную боль, не ища спасения в 

смерти. В такой констелляции предельная реаль

ная / невозможная боль уже не боль реального те

ла, но «абсолютная» виртуально-реальная боль, 

причиняемая виртуальной реальностью, в которой 

я обретаюсь (и, конечно, то же касается и сексуаль

ного удовольствия). Перспектива прямого манипу

лирования нашими нейронами открывает даже еще 

более «реальный» подход: хотя и «не реальная» в 

том смысле, что она не является частью реально-
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сти, в которой мы живем, эта боль невозможно-ре

альна. И разве то же самое не касается эмоций? 

Вспомните мечту Хичкока о непосредственном ма

нипулировании эмоциями: в будущем режиссеру, 

чтобы вызвать у зрителя соответствующий эмоцио

нальный отклик, уже не понадобится придумывать 

замысловатые ходы и снимать их в убедительной, 

трогающей душу последовательности; в его распо

ряжении появится клавиатура, напрямую соединен

ная с мозгом зрителя, и, нажимая соответствующую 

клавишу, он заставит зрителя испытывать жалость, 

ужас, сочувствие, страх... Он заставит их пережи

вать все эти эмоции РЕАЛЬНО, и переживания эти 

будут куда острее, чем обычные страх или жалость, 

которые мы можем испытывать «в реальной жиз

ни». Особенно важно подчеркнуть отличие такой 

процедуры от виртуальной реальности: страх воз

никает не потому, что его вызывают образы и звуки, 

но из-за ПРЯМОГО вторжения, минующего уро

вень сенсорных ощущений. ЭТО, а не «возвраще

ние к реальной жизни» из искусственного виртуаль

ного окружения и является Реальным, производи

мым радикальной виртуализацией. То, что мы при 

этом испытываем, представляет собой разрыв меж

ду реальностью и Реальным в наиболее чистом ви

де: например, Реальное сексуального удовольствия, 

вызываемое прямым воздействием на нейроны, не 

встречается в реальности телесных контактов, од

нако оно «реальнее, чем сама реальность», оно бо-
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лее интенсивно. Таким образом, это Реальное унич

тожает различие между реальными объектами и их 

виртуальными подобиями: если в виртуальной ре

альности я предаюсь невозможной фантазии, то я 

могу получить там «искусственное» сексуальное на

слаждение, гораздо более «реальное», чем все, что я 

могу испытать в «реальной реальности». 

Таким образом, Реальное является ОДНОВРЕ

МЕННО и Вещью, которой я не могу достичь на

прямую, И препятствием, затрудняющим прямой 

доступ к ней. Вещью, которая ускользает от нашего 

понимания, И искажающим экраном, который вы

нуждает нас пройти мимо нее. Точнее говоря, Ре

альное, в конечном счете, это само смещение пер

спективы с первой ко второй точке зрения. Вспом

ним старый и хорошо известный анализ антагони

стического характера понятия общества Адорно: на 

первый взгляд, разрыв между двумя понятиями об

щества (англосаксонским индивидуалистическо-но-

миналистическим и дюркгеймовским органистиче-

ским понятием как совокупности, которая предше

ствует индивиду) кажется непреодолимым, кажет

ся, что мы имеем дело с настоящей кантовской ан

тиномией, которая не может быть решена посред

ством высшего «диалектического синтеза» и кото

рая возводит общество до уровня непостижимой 

Вещи-в-себе; однако при более тщательном рассмо

трении следует просто обратить внимание на то, 

как эта радикальная антиномия, которая, казалось 
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бы, препятствует нашему доступу к Вещи. УЖЕ 

ЕСТЬ ВЕЩЬ-В-СЕБЕ - основополагающей чертой 

сегодняшнего общества ЯВЛЯЕТСЯ непреодоли

мый антагонизм между Совокупностью и индиви

дом. И разве этот переход по своей структуре не со

ответствует русскому анекдоту конца советской эпо

хи о Рабиновиче? Рабинович мечтает эмигрировать 

из Советского Союза по двум причинам: «Во-пер

вых, я боюсь, что, когда рухнет советский строй, 

всю вину за преступления коммунистов возложат на 

нас, евреев». А на восклицание госчиновника: «Но в 

Советском Союзе никогда ничего не изменится! Со

циализм здесь на века!», Рабинович спокойно отве

чает: «А это - во-вторых». Сама проблема - препят

ствие - в обратной перспективе оказывается своим 

собственным решением, прямой доступ к Вещи нам 

преграждает сама Вещь. Разница заключается толь

ко в смене перспективы - так же, как в финальном 

повороте притчи Кафки о Вратах Закона: человеку, 

столкнувшемуся с Вратами Закона, вставшими на 

его пути к пугающей Вещи (Закону), говорят, что с 

самого начала эти врата существовали только для 

него, он с самого начала был ВКЛЮЧЕН в Закон -

Закон был не просто Вещью, которая пленила его 

взор, он уже-всегда смотрел на него. А сделав еще 

один шаг, мы поймем: точно такое же смещение 

перспективы содержится в самом ядре христиан

ского опыта: само радикальное отделение человека 

от Бога соединяет нас с Богом, поскольку в фигуре 
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Христа Бог полностью отделился ОТ СЕБЯ - и дело 

не втом, как «преодолеть» разрыв, отделяющий нас 

от Бога, но понять, до какой степени этот разрыв 

свойственен самому Богу (христианству в качестве ра

дикальной версии анекдота про Рабиновича). 

Эта смена перспективы позволяет нам по-ново

му подойти к Ницше, который в одном и том же тек

сте ("По ту сторону добра и зла») отстаивает, на пер

вый взгляд, два прямо противоположных эпистемо

логических положения2": с одной стороны, понятие 

об истине как о непереносимой Реальной Вещи, 

столь же опасной, даже смертельной, как прямой 

взгляд на платоновское солнце, и поэтому проблема 

состоит в том, сколько истины может вынести чело

век, не умаляя и не искажая ее; с другой стороны, 

«постмодернистское» представление о том, что ви

димость ценнее скучной реальности и нет никакой 

последней Реальности, а есть лишь игра разнооб

разных видимостей, так что следует забыть о самом 

различии между реальностью и видимостью, по

скольку величие человека в том, чтобы предпочесть 

блистательную эстетическую видимость серой ре

альности. Таким образом, если пользоваться терми

нологией Бадью, мы имеем здесь страсть к Реально

му против страсти к подобию. Но как нам СОВМЕ

СТИТЬ два этих противоположных положения? 

Получается, что Ницше просто непоследователен, 

что он мечется между двумя взаимоисключающими 

взглядами? Или есть некий «третий путь»? Иначе 
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говоря, что если эти два противоположных выбора 

(страсть к Реальному и страсть к видимости) делают 

ощутимой борьбу Ницше, его неспособность выра

зить «правильную» позицию, определение которой 

ускользает от него? 

Вернемся к примеру из Леви-Стросса. Теперь 

должно быть понятно, что представляет собой эта 

позиция: все существующее - это не просто игра 

видимостей, есть некое Реальное - однако это Ре

альное не Вещь, которой нельзя достичь, а РАЗ

РЫВ, который лежит на нашем пути к ней, «скала» 

антагонизма, которая искажает наше видение вос

принимаемого объекта, создавая частную, при

страстную перспективу. И вновь «истина» - это не 

«реальное» положение вещей, не «прямой» взгляд 

на объект без искажения перспективы, а само Ре

альное антагонизма, вызывающее искажение пер

спективы. Истина не там, где пребывают «вещи в 

себе», по ту сторону искажающей перспективы, но 

там, где сам разрыв, который разводит между со

бой две перспективы (в данном случае социальный 

антагонизм) и делает их в корне несоизмеримыми. 

«Реальность невозможна» - в этом причина невоз

можности когда-либо обрести «нейтральное», не

перспективное видение объекта. Истина ЕСТЬ, 

все не относительно - но это истина искажения 

перспективы КАК ТАКОВОЙ, не истина, искажен

ная партийным видением из какой-то односторон

ней перспективы. 
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Поэтому, когда Ницше утверждает, что истина -

это перспектива, это утверждение следует читать 

вместе с ленинским понятием о пристрастном / 

предвзятом характере знания (с печально знамени

той партийностью): в классовой борьбе «истинно» 

объективное знание возможно только с «заинтере

сованной» революционной точки зрения. Речь не 

идет ни об эпистемологически «наивном» доверии 

к «объективному знанию», которое появляется в на

шем распоряжении, когда мы избавляемся от наше

го предвзятого отношения и предрассудков и согла

шаемся занять «нейтральную» позицию, ни о (до

полняющей предыдущую) релятивистской установ

ке, что нет никакой конечной истины, а есть только 

множество субъективных перспектив. Следует от

стаивать сразу оба утверждения: среди множества 

возможностей ЕСТЬ ИСТИННОЕ знание, и это 

знание достижимо исключительно с «заинтересо

ванной» партийной позиции-'1. 

Есть два совершенно различных способа отно

шения к пустоте Реального, лучше всего они отра

жены в парадоксе об Ахиллесе и черепахе: хотя 

Ахиллес может легко перегнать черепаху, он не мо

жет ее догнать. Мы постулируем Пустоту либо как 

невозможно-реальный Предел человеческого опы

та, к которому мы можем только бесконечно при

ближаться, либо как абсолютную Вещь, от которой 

мы должны держаться на соответствующей дистан

ции - если мы подойдем к ней слишком близко, нас 
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спалит солнце... Поэтому наше отношение к Пус

тоте двойственно, оно характеризуется одновре

менным притяжением и отталкиванием. Либо мы 

постулируем ее как нечто, через что мы должны 

пройти (и некоторым образом даже всегда-уже 

прошли), - в этом состоит истинный смысл геге

левского понятия «задержки отрицания», которое 

Лакан использует в своих рассуждениях о глубокой 

связи между влечением к смерти и творческой суб

лимацией: чтобы могло состояться (символиче

ское) творчество, влечение к смерти (гегелевское 

обращенное на себя абсолютное отрицание) долж

но закончить свою работ)' по расчистке места и 

подготовке его для творчества. Вместо старых раз

говоров об исчезающих / растворяющихся в вих

ре Вещи феноменальных объектах мы получаем 

объекты, которые суть ничто иное, как Пустота во

площенной Вещи, или, согласно Гегелю, объекты, 

в которых отрицание обретает положительное су

ществование. 

В религиозном смысле этот переход от Невоз

можно-Реального Единого (Вещи), преломленно

го / отраженного во множестве своих видимо-

стей, к Двоице и есть переход от иудаизма к хри

стианству: иудейский Бог есть Реальная Вещь, в то 

время как божественность Христа всего лишь лег

кая гримаса, незначительная деталь, отличающая 

его от других (обычных) людей. Христос не «воз

вышен» в смысле «объекта, возвышенного до 
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уровня Вещи», он не является заместителем невоз

можной Вещи-Бога, он скорее «сама Вещь», или, 

точнее, «сама Вещь» есть не что иное, как трещи

на / разрыв, которая делает Христа не вполне че

ловеком. 

Таким образом, Христос есть совершенный 

Mann ohne Eigenschafien, человек без свойств, как ска

зал бы Роберт Музиль: он «больше, чем человек» - и 

почему бы нам здесь не рискнуть и не сослаться на 

Ницше: он - сверхчеловек? Именно постольку, по

скольку о нем можно сказать: «ессе Лото»*, именно 

постольку, поскольку он есть человек kat' exochen**, 

«как таковой», человек без отличий, без особенных 

свойств. Это значит, что Христос есть сингулярное 

универсальное - точно так же и для Рансьера те лю

ди, у которых нет своего места внутри социального 

порядка, представляют человечество как таковое в 

его универсальном измерении-2. Это не означает, 

что Христос каким-то образом разделен на «челове

ческую» и «божественную» части своей природы: 

минимальное различие, с которым мы встречаемся 

в логике выделения, это не различие между двумя 

частями, но различие между двумя аспектами - или, 

вновь вспомнив Ницше, двумя перспективами - од

ной и той же сущности; это отличие сущности от се

бя самой. 

* Се человек (лат.). 

** По преимуществу (<)/>гвнегреч.). 
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Христос - это не человек И сверхчеловек: он 

сверхчеловек в той степени, в какой он человек sans 

phrase*, один отличается от другого просто сменой 

перспективы". 

Другими словами, Христос - это минимальное 

различие между «человеком» и «сверхчеловеком» -

то, что Ницше, этот решительный и самопровозгла

шенный антихрист, называл «Полднем»: тонкая 

ГРАНЬ между До и После, Ветхим и Новым, Реаль

ным и Символическим, между Богом-Отцом-Вещью 

и сообществом Духа. Он человек и сверхчеловек в 

одно и то же время: высшее проявление Ветхого 

(кульминация логики жертвы, сам представляющий 

собой высшую жертву, обращенный на себя обмен, 

при котором мы более не платим Богу, но Бог рас

плачивается за нас самих перед самим собой и тем 

самым превращает нас в своих вечных должников) 

и его преодоление (смена перспективы) в Новом. 

Этот крохотный нюанс, почти незаметная смена 

перспективы отличает жертву, принесенную Хри

стом, от атеистического утверждения жизни, кото

рая не нуждается в жертве. Возможно, это и все, что 

произошло при переходе от иудаизма к христианст

ву: переход от очищения к выделению. 

Тогда неудивительно, что отношение Ницше к 

Христу было гораздо более двусмысленным, чем его 

отношение к христианству: разве когда Ницше пре-

* Ьезоговорочно (франц.). 
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возносит amorfati*, полное приятие страданий и бо

ли как единственный путь к искуплению, к полному 

утверждению жизни, не оказывается ли он жутко 

близок христовой вести о смерти на кресте как три

умфе вечной жизни? Это означает, что христиан

ское Искупление в собственном смысле - это не 

просто отмена Грехопадения, но stricto sensu** его 

повторение. Ключ к теологии святого Павла - ПОВ

ТОРЕНИЕ: Христос - это ИСКУПИТЕЛЬНОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ Адама. Адам пал, Христос возвы

сился, таким образом, Христос - это «последний 

Адам» {Первое послание к Коринфянам, 15:45-9). Через 

Адама, как его сыновья, мы пали, мы обречены на 

грех и страдание, через Христа мы все восстали. 

Это, однако, не означает, что Грехопадение Адама 

(и последующее восстановление Закона) было про

стой случайностью, что если бы Адам выбрал послу

шание Богу, не было бы греха и Закона: тогда также 

не было бы и любви. 

Таким образом, выбор, который сделал Адам, 

был ему навязан: его выбор ДОЛЖЕН был быть гре

ховным. Эта логика была впервые развернута Геге

лем в его оппозиции абстрактной и конкретной уни

версальности. В первом приближении все кажется 

ясным и недвусмысленным: философ абстрактной 

универсальности - это Кант (и вслед за ним Фихте); 

* Любовь к року (лат.). 

** В строгом смысле (лат.). 
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в философии Канта Универсальное (моральный За

кон) функционирует как абстрактное Sollen, которое 

«должно быть» и которое как таковое обладает тер

рористическим / субверсивным потенциалом - Уни

версальное выступает как невыполнимое / безого

ворочное требование, сила отрицания которого 

призвана подрывать любую реальную цельность; в 

противоположность этой традиции абстрактной / 

негативной универсальности, противостоящей сво

ему частному содержанию, Гегель придавал особое 

значение тому, как истинная универсальность актуа

лизируется в серии конкретных устремлений, вос

принимаемых с точки зрения абстрактного Ума как 

препятствия к полной реализации Универсального 

(скажем, универсальный моральный Долг актуали

зируется, становится действенным благодаря кон

кретному богатству частных человеческих страстей 

и позывов, обесцененных Кантом до степени «пато

логических» препятствий). 

Но неужели все обстоит так просто? Давайте 

вспомним гегелевский анализ френологии, кото

рый завершает главу «Наблюдающий разум» в его 

•Феноменологии духа»: Гегель прибегает здесь к явной 

фаллической метафоре, для того чтобы объяснить 

противоположность двух возможных прочтений 

высказывания «Дух есть кость» (вульгарно-материа

листическое «редукционистское» прочтение - фор

ма нашего черепа действенно и непосредственно 

определяет человеческое сознание - и спекулятив-
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ное прочтение - дух достаточно силен, чтобы под

твердить свое тождество с наиболее косной матери

ей и «снять» ее, даже самая косная материя не мо

жет обойтись без посредничества Духа). Вульгарно-

материалистическое прочтение подобно той точке 

зрения, которая принимает фаллос только как ор

ган мочеиспускания, в то время как спекулятивное 

прочтение способно распознать в нем и гораздо бо

лее высокую функцию оплодотворения (то есть 

именно «концепцию»* как биологическое предвос

хищение понятия)... В первом подходе мы имеем 

дело с хорошо известным элементарным действием 

A u f h e b u n g ( « с н я т и я » ) : вы должны пройти через низ

шее, чтобы вновь достичь высшего, обрести утра

ченную целостность (вы должны утратить непо

средственную реальность в самосжатии «мировой 

ночи» ради того, чтобы восстановить ее как «поло

женную», опосредованную в результате символиче

ской деятельности субъекта; вы должны отказаться 

от непосредственного органического Целого и от

речься от себя в пользу омертвляющей деятельно

сти абстрактного Ума, чтобы восстановить утрачен

ную целостность на более высоком, «опосредован

ном» уровне как целостность Разума). Может пока

заться, что такой ход превращается в идеальную ми

шень для расхожей критики: да, конечно, Гегель 

* Автор намекает на двузначность англ. conception - концепция и 

зачатие. 
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осознает ужас психотического самосжатия и «утра

ту реальности», да, он признает необходимость аб

страктного расчленения, но только как обходной 

маневр на триумфальном пути, с неумолимой диале

ктической необходимостью приводящем нас назад 

к воссозданному органическому Целому... Мы же ут

верждаем, что такое прочтение упускает важный 

момент в гегелевском рассуждении: 

«Глубина, которую дух извлекает изнутри 

наружу, но не далее своего представляюще

го сознания, оставляя ее в нем - и неведе

ние этим сознанием того, что им высказы

вается, есть такое же сочетание возвышен

ного и низменного, какое природа наивно 

выражает в живущем, сочетая орган его 

наивысшего осуществления - орган дето

рождения - с органом мочеиспускания. Бе

сконечное суждение как бесконечное мож

но было бы назвать осуществлением жиз

ни, постигающей самое себя, а не выходя

щее из представления сознание его можно 

было бы сравнить с мочеиспусканием»-4. 

При внимательном прочтении этого отрывка ста

новится ясно, что Гегель говорит НЕ о том, что в от

личие от вульгарно-эмпирического сознания, кото

рое видит только мочеиспускание, надлежащий 

спекулятивный подход должен остановиться на 

оплодотворении. Парадокс заключается в том, что 
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непосредственный выбор в пользу оплодотворения 

является безошибочным способом пройти мимо не

го: невозможно сразу выбрать «истинное значе

ние», ПРИХОДИТСЯ начинать с «ложного» выбо

ра (мочеиспускания) - а истинно спекулятивное 

значение возникает только после повторного про

чтения как последействие (или побочный продукт) 

первого, «ложного», прочтения. То же касается и 

общественной жизни, в которой непосредствен

ный выбор «конкретной универсальности» индиви

дуального этического жизненного мира может за

вершиться только регрессией к до-современному 

натуральному обществу, которое отрицает беско

нечное право субъективности как основное свойст

во современности. Поскольку подданный-гражда

нин современного государства уже не может согла

шаться на включение в некую социальную роль, ко

торая дарует ему определенное место внутри орга

нического социального Целого, единственный путь 

к рациональной целостности современного Госу

дарства пролегает через ужас революционного Тер

рора: следует безжалостно сорвать ограничения до-

современной органической «конкретной универ

сальности» и в полной мере декларировать беско

нечное право субъективности в его абстрактной не

гативности. 

Другими словами, суть гегелевского заслужен

но ставшего знаменитым анализа революционного 

террора, сделанного в его «Феноменологии духа», за-
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ключается скорее не в очевидном проникновении в 

то, как революционный проект привел к односто

роннему утверждению абстрактного Универсально

го Разума и, будучи таковым, был обречен сгинуть в 

саморазрушительной ярости, поскольку он был не 

способен организовать преобразование своей рево

люционной энергии в конкретный стабильный и 

дифференцированный социальный порядок; Гегеля 

скорее занимает загадка, почему, несмотря на исто

рический тупик революционного Террора, мы 

должны все же пройти через него, чтобы прийти к 

современном)' рациональному государству... 

Существует очевидная параллель между необ

ходимостью сделать неверный выбор, чтобы прий

ти к верному результату (выбрать «мочеиспуска

ние», чтобы прийти к «оплодотворению»), и струк

турой анекдота о Рабиновиче, в котором также про

демонстрирован единственный путь к пониманию 

верной причины через первоначально неверную 

причину. 

Как ни странно, но тот же урок можно извлечь 

даже из книги Колина Уилсона -От Атлантиды до 

Сфинкса» - одной из в бесконечной серии ньюэй-

джевских брошюрок на тему «возрождения утрачен

ной мудрости древнего мира» (таков ее подзаголо

вок), которые продаются во всех аэропортах. В за

ключительной главе Уилсон противопоставляет два 

типа знания - «древнее», интуитивное и всеохват

ное, которое заставляет нас непосредственно пере-
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живать глубинные ритмы реальности («правополу-

шарное сознание»), и современное рефлектирую

щее знание, которое рассекает реальность («лево-

полушарное сознание»). После всех восхвалений в 

адрес магической силы общинного сознания древ

них автор признает, что, несмотря на огромные 

преимущества, «этот тип знания был существенно 

ограничен. Он был слишком приятен, слишком мя

гок, а его достижения оставались в пределах общи

ны»; поэтому ради эволюции человеку было необхо

димо оставить это состояние и встать на путь более 

активного рационального технологического доми

нирования. Сегодня, несомненно, у нас есть шанс 

воссоединить обе половинки и «воссоздать утра

ченную мудрость» в сочетании с современными до

стижениями (обычная история про то, как самые 

крупные успехи современной науки - квантовая фи

зика и т. п. - уже предполагают самоустранение ме

ханистического взгляда и указывают в направлении 

целостного универсума, в котором «танец жизни» 

является некой скрытой моделью управления). 

Однако здесь в повествовании Уилсона проис

ходит неожиданный поворот: а как, собственно, 

произойдет этот синтез? Уилсон достаточно умен, 

чтобы отвергнуть две преобладающие точки зре

ния: до-современную, согласно которой история 

«рационалистического Запада» была каким-то недо

разумением и мы должны просто вернуться к древ

ней мудрости, и псевдогегельянскую - мол, «син-
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тез» сможет каким-то образом поддержать равнове

сие между двумя духовными принципами и помочь 

нам взять лучшее из обоих миров, обрести утрачен

ное Единство, сохраняя достижения, обусловлен

ные его утратой (технический прогресс, развитие 

личности и т. п.). 

Вопреки обеим версиям, Уилсон подчеркивает, 

что следующая стадия, преодолевающая ограниче

ния западной рационалистической / индивидуали

стической установки, должна каким-то образом за

родиться внутри самой западной установки. Уилсон 

видит в качестве ее источника силу воображения: 

западный принцип самосознания и индивидуации 

также способствовал поразительному взлет)' нашей 

способности воображения, и если мы разовьем эту 

способность до максимума, это приведет к новому 

уровню коллективного сознания, новому уровню 

общего воображения. И вот он - удивительный вы

вод: долгожданный шаг в человеческой эволюции, 

шаг, преодолевающий отчуждение от природы и 

универсума как Целого, «уже сделан. И последние 

3500 лет продолжается эта поступь. Все, что нам 

нужно сделать сегодня, - осознать это» (заключи

тельные слова книги). 

Но что же произошло 3500 лет назад, то есть, 

около 2000 года до Рождества Христова? Упадок 

древнеегипетского царства, этого высшего дости

жения древней мудрости, и возникновение новых, 

воинственных культур, из которых возникло совре-
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менное европейское сознание, - короче говоря, са

мо Грехопадение, роковое забвение древней мудро

сти, которая давала нам возможность поддерживать 

прямой контакт с «танцем жизни». Если принимать 

эти утверждения буквально, то неизбежно напра

шивается вывод, что момент Грехопадения (забве

ния древней мудрости) совпадает с его прямой про

тивоположностью, с желанным следующим шагом в 

эволюции. И вот здесь мы имеем по сути гегелев

скую матрицу развития: Падение САМО ПО СЕБЕ 

уже было собственным самоустранением, рана сама 

по себе уже была своим собственным заживлением, 

так что ощущение, будто мы имеем дело с Грехопа

дением, является в конечном счете ложным ощуще

нием, эффектом нашей неверной перспективы -

все, что нам следует сделать, - это завершить путь 

от В-себе к Для-себя, изменить нашу перспективу и 

признать, что долгожданное переключение уже дав

но состоялась. Внутренняя логика движения от од

ной стадии к другой - не в движении от одной край

ней точки к противоположной ей крайней точке, а 

затем к их высшему соединению: второе движение -

это, скорее, просто радикализация первого движе

ния. Проблема «Западного механистического под

хода» не в том, что он забыл-подавил древнюю цело

стную Мудрость, а в том, что он НЕ В ДОСТАТОЧ

НОЙ СТЕПЕНИ С НЕЮ ПОРВАЛ: он продолжает 

исследовать новый мир (дискурсивной установки) с 

точки зрения старого, мира «древней мудрости», и, 
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конечно, с этой точки зрения новый мир не может 

не казаться катастрофическим, тем миром, кото

рый появился «после Грехопадения». Мы вновь под

нимаемся из Грехопадения, не отказываясь от его 

последствий, но признавая в самом Грехопадении 

долгожданное освобождение25. 

Оппозиция между гностицизмом и христианст

вом особенно бросается в глаза именно в связи с 

мотивом Грехопадения. Оба используют понятие 

Грехопадения - однако в гностицизме мы имеем де

ло с выпадением из чисто духовного измерения в 

инертный материальный мир, мы стремимся вер

нуться в дом духа, который мы потеряли, в то вре

мя как в христианстве Грехопадение вовсе не явля

ется настоящим падением, но «в себе» своей проти

воположностью, рождением свободы. Места, ИЗ 

КОТОРОГО мы пали, не существует, то, что было 

прежде - это тупое естественное существование. 

Следовательно, задача не в том, чтобы вернуться к 

предшествовавшему «более высокому» существова

нию, но в том, чтобы изменить нашу жизнь в 

ЭТОМ мире. В «Евангелии от Фомы» мы читаем: 

«Ученики его сказали ему: В какой день наступит 

покой тех, которые мертвы? И в какой день новый 

мир приходит? Он сказал им: Тот [покой], который 

вы ожидаете, пришел, но вы не познали его»2". ВОТ 

ОНА, «гегельянская» суть христианства: воскреше

ние из мертвых - это не «реальное событие», кото

рое наступит в некоем будущем, но то, что УЖЕ 
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ЗДЕСЬ - нужно только изменить свою субъектив

ную позицию. 

Проблема с Грехопадением не в том, что оно са

мо по себе является Падением, но в том, что оно само 

по себе уже Спасение, которое мы ошибочно приняли за Гре

хопадение. Следовательно, наше Спасение состоит не 

в обращении вспять направления Падения, но в при

знании Спасения в самом Грехопадении. Говоря по-

простому, суть не в том, что мы сначала должны со

вершить неверное движение, создающее раскол, 

чтобы потом залечить рану и возвратиться к более 

высокой целостности: первое движение - уже пра

вильное движение, но мы всегда слишком поздно уз

наем об этом. Здесь следует воспользоваться выраже

нием Гегеля, гласящим, что Зло содержится уже в са

мом взгляде, который видит Зло: истинное Грехопа

дение уже содержится в самом взгляде, который 

ошибочно принимает первое движение за Грехопа

дение. Дело не в том, что сначала при Адаме все по

шло не так, все хуже и хуже, а потом Христос все при

вел в порядок: Адам и Христос - это ОДНО И ТО ЖЕ 

(«Христос есть Адам» - возможно, главное спекуля

тивное суждение), и чтобы перейти от одного к дру

гому, нужно просто сменить перспективу. Здесь уме

стно вспомнить гегелевское понятие спекулятивно

го суждения, которое следует читать дважды: чтобы 

добраться до истины, мы не должны переходить к 

другому суждению, но прочесть вновь то же самое сужде

ние, включив его в нашу собственную позицию. 



156 I глава т р е т ь я 

То же касается и взаимоотношений между «аб

страктной» и «конкретной» универсальностью: вна

чале универсальность утверждается в своей отрица

тельности как исключение из всего частного содер

жания, не как всеобъемлющее вместилище, а как де

структивная сила, которая подрывает любое част

ное содержание. И не стоит противопоставлять 

этой яростной силе абстракции, разрывающей 

плотную ткань реальности, конкретную универ

сальность как целостность, которая опосредует все 

частное содержание внутри своего органического 

Целого; напротив, истинно гегелевская «конкрет

ная универсальность» есть само движение отрица

тельности, которое расщепляет универсальность 

ИЗНУТРИ, сокращая ее до одного из частных эле

ментов, одной из своих разновидностей. И только в 

тот миг, когда универсальность теряет размеры аб

страктного вместилища и входит в свои собственны? 

рамки, она становится поистине конкретной. 

Адам и Христос также связаны как «отрицание» 

и «отрицание отрицания», но именно в вышеупомя

нутом смысле: Адам - это Христос «в себе», а Искуп

ление Христа - это не «отрицание» Грехопадения, 

но его исполнение, именно в том смысле, в каком, 

следуя Павлу, Христос исполняет Закон. В замеча

тельном эссе, выполненном в жанре альтернатив

ной истории, «Понтий Пилат спасает Христа»•' 

Джошуа Обер выдвигает гипотезу, будто Пилат не 

поддался давлению толпы и спас Христа, который 
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выжил и дожил до старости, став успешным пропо

ведником при поддержке римской власти, вопреки 

иудейским правящим кругам; его секта постепенно 

стала главенствующей и превратилась в государст

венную религию Рима, но в более иудейской вер

сии, без креста и искупления через смерть. Из-за 

совпадения Грехопадения и Искупления эта гипоте

за striclo sensu бьет мимо цели-'". 

И христианство, и Гегель переносят разрыв, ко

торый отделяет нас от Абсолюта, в сам Абсолют. 

Применительно к разрыву, который отделяет чело

века от Бога, это означает, что этот разрыв перене

сен в самого Бога как разрыв между Христом и Бо

гом-Отцом: Христос - это новый, второй Иов. 

В этическом плане это означает, что мы должны 

признать позитивную силу Зла БЕЗ ВОЗВРАТА К 

МАНИХЕЙСКОМУ ДУАЛИЗМУ. Единственный 

способ сделать это был разработан Шеллингом: Зло 

не является чем-то «по существу» отличным от Доб

ра, противоположной ему положительной силой -

Зло ПО СУЩЕСТВУ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМ ЖЕ, что и 

Добро, просто имеет другой образ (или перспекти

ву). Если выразить эту мысль в терминах Кьеркего-

ра, Зло - это Добро «в становлении»: радикально 

негативный разрыв с прежним материальным по

рядком как условие новой универсальности. 

Есть старый боснийский анекдот. Человек при

ходит в гости к другу и видит, что тот играет у себя 

на заднем дворе в теннис, а Агасси, Сампрас и дру-
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гие лучшие игроки мира выстроились в очередь и 

ждут, когда можно будет с ним поиграть. Гость пора

жен: «Слушай! Ты же никогда не был классным иг

роком! Как тебе удалось так быстро достичь такого 

высокого уровня?» Друг отвечает: «Видишь вон тот 

пруд рядом с домом? Там живет волшебная золотая 

рыбка, она исполняет все желания». Гость идет к 

пруду и видит рыбку, говорит ей, что хочет, чтобы у 

него дома весь чулан был забит деньгами. Мчится 

домой к своему чулану, а из всех его щелей сочится 

мед. В ярости он бежит назад к другу и вопит: «Я хо

тел деньги, а не мед!» (money not honey!). Друг спокой

но отвечает: «Забыл тебя предупредить: рыбка пло

хо слышит и поэтому часто путает. Разве ты не ви

дишь, как достала меня эта дурацкая игра? Неужели 

ты думаешь, что я хотел получить от нее большой 

тенис*?» В этой истории есть кафкианская гримаса. 

Бог добр, он выполняет все наши желания - зло и 

все наши несчастья происходят оттого, что он пло

хо слышит и часто неправильно истолковывает на

ши молитвы...29 

Анализируя стихотворение Сильвии Плат "Дру

гие», Тим Кендалл обращает внимание на границы 

«декодирования» ее поздних стихов, на проблемы, 

связанные с установлением точных фактов ее био

графии, к которым отсылают стихи: без этого чита

тель теряется во множестве противоречивых указа-

Так у Жижека. с одним «н», чтобы был понятен намек... 
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ний, касающихся не только отдельных событий (на

мек ли это именно на тот конфликт между Сильви

ей и Тедом, о котором она пишет в своем дневни

ке?), но и самой личности говорящего (принадле

жит ли это «Я» Сильвии или ее сопернице Асе?), а 

также настроения ее поэзии (Это ирония? Презре

ние? Видеть ли в Асе угрозу для Сильвии или ее вну

треннего двойника, часть ее самой? Или и то и дру

гое?). Все это «затягивает читателя в ее нестабиль

ный мир, где смысл может создаваться только за 

счет наложения внешнего настроения или вырази

тельности. Читатель должен совершать такие же 

понятийные прыжки, следовать тем же намекам и 

подозрениям, что и автор стихотворения»1". В ре

зультате не только одна неудача накладывается на 

другую: самой этой невозможностью напрямую об

ратиться к тому, что «имеет истинное отношение к 

реальности», стихотворение снимает свою «патоло

гическую» идиосинкразию и производит истинно 

универсальное художественное впечатление. Этот 

сдвиг, это внезапное понимание того, как препятст

вие, не позволяющее нам достичь самой Вещи, по

могает нам напрямую с ней идентифицироваться 

(с тупиком, находящимся в самой ее сердцевине), 

определяет собственно христианскую форму иден

тификации: это в конечном счете идентификация с 

неудачей - и, следовательно, поскольку объектом 

идентификации является Бог, то должно быть вид

но, что сам Бог терпит неудачу. 
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В своем (неопубликованном) семинаре о беспо

койстве (1962-1963) Лакан объясняет, почему опре

деленный фрагмент нашей ежедневной жизни вы

бирается как элемент, в который инвестируется на

ше неосознанное желание (функция таких «еже

дневных отложений» (Tagesreste) состоит в следую

щем: как правило, избранный фрагмент имеет хара

ктер чего-то незавершенного, открытого [незакон

ченное предложение, незавершенное действие, 

что-то, что должно было произойти, но в результа

те тех или иных обстоятельств не произошло]): 

«Состояние прерывания, связанное с сообщени

ем, порождает совпадение со структурой жела

ния, в которой по определению имеется нехват

ка и незавершенность". 

Но разве когда мы не имеем дела с чем-то подобным 

применительно к христианской идентификации? Тер

пя неудачу, мы идентифицируемся с божественным 

провалом, с вопросом, перед которым встал Христос, -

Che vuoif, с загадкой желания Другого («За что, отче, 

творишь ты это со мной? Что ты от меня хочешь?»). 

В одном из наиболее интригующих отрывков из Вто

рого поашния к Коришрянам Павел обороняется от лже

апостолов, приняв позу карнавального шута: 

«Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы 

они, чем хвалятся, в том оказались такими 

же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лука

вые делатели, принимают вид Апостолов 
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Христовых. И не удивительно: потому что 

сам сатана принимает вид Ангела света. А по

тому не великое дело, если и служители его 

принимают вид служителей правды; но конец 

их будет по делам их. Еще скажу: не почти кто-

нибудь меня неразумным; а если не так, то 

примите меня, хотя как неразумного, чтобы и 

мне сколько-нибудь похваляться. Что скажу, 

то скажу не в Господе, но как бы в неразумии 

при такой отважности на похвалу. Как многие 

хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо 

вы, люди разумные, охотно терпите неразум

ных; вы терпите, когда кто вас порабощает, 

когда кто объедает, когда кто обирает, когда 

кто превозносится, когда кто бьет вас в лице. 

К стыду говорю, что на это у вас недоставало 

сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то, 

скажу по неразумию, смею и я». 

Карнавальное переворачивание не касается строк 

«Я слаб, чтобы видна была сила Господа». Это означа

ет, когда я слаб и смешон, когда надо мной издевают

ся и смеются, я тождественен Христу, над которым 

издевались и смеялись, - Христу, высшему божест

венному Шуту, лишенному всякого величия и досто

инства... Павел видит, что ЛЖЕапостолы могущест

венны, они относятся к себе всерьез, так что единст

венный способ поведения истинного апостола - вы

смеять себя, словно шута. Однако так же неверно бы-
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ло бы просто идентифицировать позицию Павла с 

бахтинским карнавальным переворачиванием власт

ных отношений: это представление глубоко языче

ское, оно опирается на понимание того, что отноше

ния сил внутри иерархии хрупки, поскольку они на

рушают естественный баланс Порядка Вещей, и ра

но или поздно власть должна обратиться в прах. 

И истинное вторжение Вечности во Время про

исходит тогда, когда глава рождественских увеселе

ний, король дураков, не просто отвечает за карна

вальную приостановку Порядка, напоминая нам о 

нестабильности всего вечного, о гигантском колесе 

фортуны («Все, что идет вверх, должно низверг

нуться!»), но начинает действовать как основатель 

Нового Порядка. Мы едины с Богом, только когда 

Бог более не един с собой, оставляет себя, «усваива

ет» радикальную дистанцию, которая отделяет нас 

от него. Наш радикальный опыт удаления от Бога -

это та самая черта, что объединяет нас с ним - не 

только в обычном мистическом смысле, что только 

в таком опыте мы открываем себя решительной 

Инаковости Бога, но в том смысле, в каком Кант го

ворит об унижении и боли как единственных транс

цендентальных ощущениях: абсурдно полагать, что 

я могу идентифицировать себя с божественной бла

гостью - только когда я испытываю бесконечную 

боль своего удаления от Бога, я действительно раз

деляю опыт самого Бога (Крестной муки Христа). 



ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я 

ОТ З А К О Н А 
ДО ЛЮБВИ... 
И О Б Р А Т Н О 

Парадокс «поля Хиггса» широко обсуждается в 

современной физике частиц. Предоставлен

ные самим себе в среде, которой они могут переда

вать свою энергию, все физические системы в кон

це концов дойдут до состояния наименьшей энер

гии; иными словами, чем большую массу мы отбира

ем у системы, тем значительнее мы уменьшаем ее 

энергию и в результате достигаем вакуумного состо

яния, при котором энергия равна нулю. Однако су

ществуют явления, заставляющие нас выдвинуть 

следующую гипотезу: должно существовать нечто 

(некое вещество), которое мы не можем изъять из си

стемы, не УВЕЛИЧИВАЯ энергию этой системы. Это 

«нечто» называется полем Хиггса: как только это 

поле возникает в сосуде, из которого откачали весь 

воздух и температура которого снижена до мини-
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мально возможной, его энергия будет уменьшаться. 

Возникающее таким образом «нечто» содержит 

энергии МЕНЬШЕ, чем ничего, такое «нечто», ко

торое характеризуется полностью отрицательной 

энергией - короче говоря, здесь мы имеем физиче

скую версию того, как «нечто возникает из ничего». 

На философско-онтологическом уровне это то, 

к чему устремлен Лакан, когда он обращает внима

ние на различие между фрейдистским влечением к 

смерти и так называемым принципом нирваны, в 

соответствии с которым каждая живая система 

стремится к наименьшему уровню напряжения, в 

конечном счете - к смерти: «ничто» (пустота, ли

шенная всякой субстанциональности) и наимень

ший уровень энергии парадоксальным образом 

больше не совпадают. Иначе говоря, «дешевле» (это 

стоит системе меньшей энергии) упорно продол

жать «нечто», нежели пребывать «в ничто», при 

наименьшем уровне напряжения или в пустоте, в 

состоянии распада системы. Именно это различие 

и поддерживает влечение к смерти: отличающееся 

от принципа нирваны (от стремления к снятию лю

бого жизненного напряжения, от желания вернуть

ся в первородное ничто). Влечение к смерти - это 

напряжение, которое сохраняется и упорствует по 

ту сторону принципа нирваны и вопреки ему. Ины

ми словами, отнюдь не противореча принципу удо

вольствия, принцип нирваны является его высшим 

и наиболее радикальным выражением. В этом смыс-
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ле влечение к смерти отвечает за свою полную про

тивоположность, за «немертвое», за призрачную 

жизнь, которая продолжает упорствовать по ту сто

рону (биологической) смерти... И разве в психоана

литическом смысле этот парадокс поля Хиггса не 

представляет таинство символической кастрации -

депривацию, жест изъятия, который сам по себе являет

ся дарением, плодотворным, производящим, откры

вающим и поддерживающим пространство, в кото

ром может возникнуть нечто? 

Поскольку «смерть» и «жизнь» означают для 

Павла две экзистенциальные (субъективные) пози

ции, а не «объективные» факты, вполне оправдан 

извечный павлианский вопрос: КТО СЕГОДНЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИВ?' Что если мы «действи

тельно живы» только тогда, когда мы вовлечены в 

бурную деятельность, которая выводит нас за рам

ки «просто жизни»? Что если, сосредоточившись 

на просто выживании - даже если оно и называется 

«приятным времяпровождением», - мы полностью 

теряем саму жизнь? Что если палестинский бом-

бист-смертник в момент подрыва себя (и окружаю

щих) в эмфатическом смысле является «более жи

вым», чем американский солдат, воюющий сидя пе

ред экраном компьютера за сотни миль от врага, 

или нью-йоркский яппи, бегающий трусцой по на

бережной Гудзона, чтобы держать себя в форме? 

Или, рассуждая в терминах клинического психоана

лиза, что если истеричка действительно жива бла-
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годаря постоянному чрезмерному провоцированию 

своего существования, тогда как навязчивой являет

ся сама модель выбора «жизни в смерти»? Иначе го

воря, разве человек, страдающий от навязчивых со

стояний и придумывающий ритуалы, чтобы не дать 

«этому» случиться, не борется с «этим» - избытком 

самой жизни? Не катастрофична ли боязнь, что это 

с ним действительно произойдет? Или, если рассуж

дать с точки зрения революционного процесса, что 

если различие между эрой Ленина и сталинизмом -

это также различие между жизнью и смертью? 

Есть одна, по-видимому, второстепенная черта, 

которая относится к сути дела: основная позиция 

сталинского коммуниста заключается в поддержке 

линии партии против «правого» или «левого» укло

на, короче говоря - в следовании безопасным сред

ним курсом; в противоположность этому для истин

ного ленинца есть только один уклон, центрист

ский, - безопасный уклон «игры наверняка», оппор

тунистическое бегство от всякого риска, связанно

го с тем, чтобы откровенно и решительно «стать на 

чью-либо сторону». Например, не было «глубокой 

исторической необходимости» в резком переходе 

советской политики от принципов «военного ком

мунизма» к «новой экономической политике» в 

1921 году - это был отчаянный стратегический зиг

заг между правой и левой линиями, или, как сказал 

сам Ленин в 1922 году, большевики совершили «все 

возможные ошибки». Это решительное «примыка-
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ние к одной из сторон», эта постоянная неуравнове

шенность зигзага и есть сама (революционная поли

тическая) жизнь. Для ленинца именем правой 

контрреволюции был «центр» как таковой, испол

ненный страха перед введением радикального не

равновесия в социальное устройство. Это настоя

щий ницшеанский парадокс: самые большие поте

ри от противостояния Жизни всем трансцендент

ным Причинам несет сама действительная жизнь. 

Что делает жизнь «заслуживающей жизни», так 

это ЧРЕЗМЕРНОСТЬ ЖИЗНИ: сознание того, что 

есть нечто, ради чего человек готов рискнуть своей 

жизнью (мы можем назвать эту чрезмерность «сво

бодой», «честью», «достоинством», «независимо

стью» и т. д.). Только когда мы готовы пойти на та

кой риск, мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИВЫ. Поэтому 

когда Гёльдерлин писал: «Жить это значит защи

щать форму», под формой имеется в виду не просто 

Lebensform*. а форма чрезмерности жизни - способ, 

которым эта чрезмерность властно вписывает себя 

в текстуру жизни. Честертон говорит об этом в свя

зи с парадоксом мужества: 

«Солдат, окруженный врагами, пробьется к 

своим только в том случае, если он очень 

хочет жить и как-то беспечно думает о смер

ти. Если он только хочет жить - он трус и 

бежать не решится. Если он только готов 

* Образ жизни (нем.). 
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умереть - он самоубийца; его и убьют. Он 

должен стремиться к жизни, яростно пре

небрегая ею; смелый любит жизнь, как жаж

дущий - воду, и пьет смерть, как вино»'. 

Нацеленная на выживание «пост-метафизическая» 

позиция Последних Людей завершается зрелищем 

анемичной жизни, которая влачится словно тень. 

В этом горизонте следует оценивать растущее не

приятие смертной казни: здесь необходимо разли

чать скрытую «биополитику», которая поддержива

ет это неприятие. Те, кто декларирует «священ

ность жизни», защищая ее от угрозы паразитирую

щей на ней трансцендентной власти, придут к «кон

тролируемому миру, в котором мы будем жить без

болезненно, безопасно - и уныло»\ к миру, в кото

ром от имени его официально провозглашенной це

ли -долгой приятной жизни - запрещены или жест

ко контролируются все действенные удовольствия 

(курение, наркотики, пища...). Фильм Спилберга 

«Спасти рядового Райана» - один из самых свежих 

примеров этого выживательного отношения к 

смерти, с его «демистифицирующим» показом вой

ны как бессмысленной бойни, которую ничто не 

может оправдать, - он представляет собой наилуч

шее оправдание военной доктрины Колина Пауэл-

ла «ни одной потери с нашей стороны». 

На сегодняшнем рынке мы встречаем целый 

ряд продуктов, лишенных своих вредных свойств: 
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кофе без кофеина, сливки без жира, пиво без алкого

ля... И список можно продолжать: как насчет вирту

ального секса, этого секса без секса, военной докт

рины Колина Пауэлла без боевых потерь (с нашей 

стороны, естественно), этой войны без войны, сов

ременного переопределения политики как искус

ства экспертного администрирования, этой полити

ки без политики - вплоть до нынешнего либерально

го мультикультурализма как опыта Другого, лишен

ного своей Инаковости (идеализированные Другие 

восхитительно танцуют и демонстрируют экологиче

ски здоровый подход к реальности, тогда как всякие 

мелочи вроде избиения жен остаются за кадром)? 

Виртуальная Реальность просто обобщает эту проце

дуру рекламирования продукта, лишенного своей 

субстанции: тем самым создается реальность, лишен

ная своей субстанции, устойчивого твердого ядра Ре

ального - точно так же, как кофе без кофеина пахнет 

и имеет вкус кофе, не будучи при этом настоящим ко

фе, так и Виртуальная Реальность переживается как 

реальность, не будучи настоящей. 

Это ли не позиция гедонистического Последне

го Человека? Все дозволено, ты можешь наслаж

даться всем, НО все лишено своей субстанции, ко

торая делает это опасным. (Это также и революция 

Последнего Человека - «революция без револю

ции»). Это ли не одна из двух версий афоризма Ла

кана, парафразирующего известное выражение До

стоевского: «Если Бога нет, все запрещено»? 



170 I глава ч е т в е р т а я 

(1) Бог мертв, мы живем во вселенной вседозволен

ности, ты должен стремиться к удовольствиям и 

счастью - но, чтобы вести жизнь, полную сча

стья и удовольствий, ты должен избегать опас

ных излишеств, поэтому все, что не лишено сво

ей субстанции, запрещено; 

(2) Если Бог мертв, Супер-Эго предписывает тебе 

наслаждаться, но всякое определенное удоволь

ствие - это уже предательство безусловного удо

вольствия, поэтому оно должно быть запрещено. 

Выход состоит в том, чтобы напрямую наслаждаться 

Вещью самой по себе: зачем возиться с кофе? Введи 

кофеин сразу в кровь! К чему чувственные удовольст

вия и возбуждение от внешней реальности? Прими 

наркотик, который воздействует непосредственно 

на мозг! А если Бог есть, то позволено все - тем, кто 

заявляет, что действует от имени Бога, как орудие 

его воли; очевидно, что прямая связь с Богом оправ

дывает нарушение любых «просто человеческих» ог

раничений и соображений (как в случае сталинизма, 

где ссылка на большого Другого исторической Необ

ходимости оправдывает абсолютную жестокость). 

В сегодняшнем гедонизме удовольствие соеди

нено с принуждением - это уже не старомодная идея 

«точной пропорции» между удовольствием и прину

ждением, а своего рода псевдо-гегельянское совпа

дение противоположностей: действие и реакция на 

него должны совпадать, сам объект, наносящий 
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вред, должен быть и лекарством от него. Отличным 

примером может служить популярное в США шоко

ладное слабительное, снабженное предписанием: 

«Страдаете от запоров? Ешьте больше этого шокола

да!» - то есть ешьте тот продукт, который вызывает 

запоры. Разве это не странная вариация на тему: 

«Лишь то копье, что рану нанесло, ее способно исце

лить» из оперы Вагнера «Парсифалъ»} Гегемонию та

кой установки доказывает от противного тот факт, 

что настоящее неконтролируемое потребление (во 

всех его основных формах: наркотики, свободный 

секс, курение...) - это и есть главная опасность. 

Борьба с этой опасностью и есть одно из важнейших 

занятий современной «биополитики». Главный со

перник - это «безопасный секс» - термин, заставляю

щий по достоинству оценить справедливость старой 

поговорки: «Заниматься сексом в презервативе - это 

то же самое, что принимать душ в плаще». Конечной 

целью здесь могло бы стать - вместе с кофе без кофе

ина - изобретение «опиума без опиума»: неудиви

тельно, что марихуана столь популярна среди либе

ралов, которые хотят легализовать ее, - она уже и 

ЕСТЬ своего рода «опиум без опиума». 

В своей язвительной критике Вагнера Ницше 

определил декадентство композитора как совмеща

ющее в себе аскетизм и непомерное болезненное 

возбуждение: возбуждение фальшивое, искусствен

ное, болезненное, истерическое. А возникающее из 

этого сочетания чувство умиротворения тоже явля-
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ется фальшивым, сродни состоянию, достигаемому 

с помощью медицинских транквилизаторов. 

В этом, по мнению Ницше, и состоит вселенная 

«Парсифаля», сигнализирующая о капитуляции Ваг

нера перед христианством: мошенничество христи

анства заключается в том, что оно подкрепляет 

свое «официальное» послание о внутреннем покое 

и искуплении с помощью болезненного возбужде

ния, а именно с помощью фиксации на страдании 

искалеченного тела Христа. Само слово «страсть» 

здесь обнаруживает свою двусмысленность: страсть 

как страдание, страсть как страсть - словно единст

венное, что может вызывать страсть, так это нездо

ровое зрелище пассивного страдания... Безусловно, 

ключевой вопрос здесь: можно ли свести Павла к 

смеси болезненного возбуждения и аскетического 

самоотречения? Разве павлианское Агапе* не по

пытка разорвать круговую поруку закона и греха? 

И вообще говоря, каков статус чрезмерности, 

loo-muchness (Эрик Сантнер) жизни по отношению к 

себе самой? Возникает ли эта чрезмерность только 

тогда, когда жизнь оборачивается против самой се

бя, чтобы актуализироваться под видом отврати

тельной немертвенности (undeadness) болезненной 

страсти? Или, если говорить в терминах Лакана: не 

создается ли преимущество puissance над удовольст

вием исключительно благодаря тому перевороту, 

* Любовь (древнегреч. новозаветн.). 
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когда подавление желания становится желанием 

подавления, отречение от желания - желанием от

речения и т. д.? Нужно решительно отвергнуть эту 

версию и заявить о своего рода примордиальной 

чрезмерности, или too-muchness, самой жизни: чело

веческая жизнь никогда не равна себе самой, быть 

«действительно живым» означает «быть больше, 

чем живым», а болезненное отречение от жизни -

это не отречение от нее самой, а скорее отречение 

от ее чрезмерности. Тогда каким же образом связа

ны друг с другом две чрезмерности: чрезмерность, 

присущая самой жизни, и чрезмерность, вызывае

мая отречением от жизни? Не может ли быть так, 

что чрезмерность, вызываемая отречением от жиз

ни, это своего рода «месть», возвращение чрезмер

ности, подавленной отречением от жизни? 

Чрезвычайное положение, совпадающее с нор

мальным состоянием, - это политическая формула 

для интересующей нас проблемы: в современной ан

титеррористической политике мы встречаем ту же 

смесь болезненного возбуждения и безмятежности. 

В начале 2003 года Департамент национальной безо

пасности, призванный подготовить граждан к тер

рористической атаке, сделал обращение к населе

нию США. «Официальная» цель этого обращения 

состояла в том, чтобы успокоить народ: все находит

ся под контролем, просто выполняйте предписания 

и живите своей жизнью... Однако именно акцент на 

том, что нужно быть готовым к крупномасштабной 
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атаке, вызвал напряжение: стремление удержать си

туацию под контролем негативным образом доказы

вало возможность Катастрофы. В действительности 

цель состояла в том, чтобы приучить население 

жить нормальной жизнью в условиях надвигающей

ся Катастрофы и тем самым ввести в некотором ро

де постоянное чрезвычайное положение (посколь

ку, не будем забывать, осенью 2002 года нам сообщи

ли, что Война с Террором будет длиться несколько 

десятилетий, до конца нашей жизни). Различные 

уровни боевой готовности (красный, оранжевый...) 

следует понимать как государственную операцию по 

поддержанию необходимого уровня возбуждения. 

Именно посредством такого постоянного чрезвы

чайного положения, в котором нам предлагают 

УЧАСТВОВАТЬ на уровне нашей «готовности», 

власть наложила на нас свою руку. 

В фильме «Другие» (Алехандро Аменабар, 

2001 год) Николь Кидман - молодая мать, живущая с 

двумя детьми в зловещем доме на острове Джерси, -

в конце картины обнаруживает, что все они приви

дения: несколько лет назад она задушила детей и за

стрелилась («незваные гости», время от времени 

нарушающие их спокойствие, суть НАСТОЯЩИЕ 

люди, потенциальные покупатели особняка). Един

ственный интересный эпизод слабой, напоминаю

щей «Шестое чувство»* финальной сцены этого 

* Фильм М. Найт Шьямалана. США, 1999 год. 



от закона до любви... и о б р а т н о | 175 

фильма - это причина, ПОЧЕМУ Кидман возвраща

ется как призрак: она не может ДОПУСТИТЬ, что 

совершила поступок в духе Медеи, а существование 

в виде призрака (которое не знает, что оно приви

дение) сигнализирует о ее этическом компромиссе, 

о неготовности заглянуть в глаза страшной правде, 

лежащей в основе ее субъективности. Эта инверсия 

не просто симметрична: не призраки нарушают по

кой реальных людей, вмешиваясь в их жизнь, это 

реальные люди беспокоят привидения. 

Не напоминает ли это, перефразируя Павла, -

что мы не живы в наших «реальных» жизнях? И в 

таком случае не преследует ли нас обещание реаль

ной жизни в виде призрака? Мы сегодня похожи на 

анемичных греческих философов, которые ком

ментировали слова Павла о Воскрешении с иронич

ным смехом. Единственный приемлемый в преде

лах этого горизонта Абсолют - отрицательный: аб

солютное Зло, парадигматической фигурой которо

го является Холокост. Воспоминание о Холокосте 

служит предупреждением о том, каким бывает ко

нечный результат подчинения Жизни некой выс

шей Цели. 

Человеческую вселенную характеризуют слож

ные отношения между живыми и мертвыми: как пи

сал об убийстве первобытного отца Фрейд, убиен

ный возвращается еще более могущественным, чем 

когда-либо, в виде «виртуальной» символической 

власти. Что здесь представляется жутким (uncanny). 
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так это разрыв, который обнаруживается благодаря 

редупликации жизни и смерти в символической 

среде вследствие несовпадения двух окружностей: 

мы имеем людей, которые еще живы, хотя в симво

лическом смысле уже мертвы, а также людей, кото

рые уже мертвы, хотя в символическом смысле еще 

живы. Таким образом, двойной смысл слова «дух» 

(spirit) (если мы отбросим алкогольные ассоциации) -

«чистая» духовность и призрачность - нам констру

ктивно необходим: не существует (чистой) духовно

сти без ее непристойного дополнения - духов, их 

призрачной псевдо-материальности, «живых мерт

вецов». Здесь очень важна категория «нежити»: это 

не мертвые и не живые, которые продолжают пре

следовать нас. Фундаментальная проблема - это как 

предотвратить возвращение мертвых, как должным 

образом успокоить их. 

Трудно удержаться от соблазна и не соорудить 

шуточную гегелевскую триаду: живой организм вна

чале отрицается своей смертью (когда живой орга

низм умирает); затем более решительно, на этапе 

абсолютного отрицания - чем-то, что всегда и уже 

бъиюмертво (неодушевленный предмет, камень), на

конец, на этапе «отрицания отрицания» возникает 

пародийный синтез в виде призрака «живого мерт

веца», НЕЖИТИ, призрачного существа, которое в 

своей смерти, будучи мертвым, продолжает жить. 

Или, если вспомнить семиотический квадрат Грей-

маса: главная противоположность - между живым и 
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мертвым (как неодушевленным, никогда не жив

шим); а затем к этой паре добавляется пара мертво

го (как более не живого) и нежити (как живого пос

ле его смерти). 

Возможно, запрет на убийство следовало бы 

снабдить еще одной деталью: в своей основе этот за

прет не распространяется на живых, он касается 

МЕРТВЫХ. «Не убий...» кого? МЕРТВОГО. Вы мо

жете убивать живых - при условии, что обеспечите 

им надлежащие похороны и ритуальные услуги. Ко

нечно же, эти ритуалы в высшей степени двусмыс

ленны: с их помощью вы выражаете свое уважение 

к умершим и тем самым препятствуете их возвраще

нию к вам. Двусмысленность скорби становится 

очевидной благодаря существованию двух противо

положных отношений к покойному: с одной сторо

ны, его не следует игнорировать, надо должным об

разом отметить его смерть и провести все подобаю

щие ритуалы; с другой стороны, в самих разговорах 

о покойном есть что-то непристойное, преступное 

(transgressive)... Та же двусмысленность заключается 

и в пословице: «О покойном либо ничего, либо хо

рошо» - нам не следует судить покойного, но разве 

не его мы ТОЛЬКО и можем справедливо судить, 

поскольку его жизнь уже завершилась? 

Когда Хайдеггер в «Бытии и времени» настаива

ет, что смерть является единственным событием, 

принять которое за меня не может никто, - другой 

не может умереть за меня и вместо меня - сам Хри-
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стос является тому контрпримером: разве он в жес

те чрезвычайной интерпассивности* не принял за 

нас радикальный пассивный опыт умирания? Хри

стос умирает, тем самым мы получаем шанс жить 

вечно... Проблема заключается не только в том, что 

мы НЕ живем вечно (это Святой Дух, община веру

ющих живет вечно), но и в субъективном статусе 

Христа: умирая на кресте, знал ли он о грядущем Во

скрешении? Если да, то все это было игрой, божест

венной комедией высшего сорта, так как Христос 

знал, что его страдания - лишь спектакль с гаранти

рованным хорошим концом. Короче говоря: Хри

стос РАЗЫГРАЛ отчаяние, когда говорил «Боже 

Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Если 

нет, то в чем же тогда заключалась божественность 

Христа? Разве Бог-Отец не сузил объем познаний 

Христа до обычного человеческого, чтобы тот дей

ствительно думал, будто умирает, покинутый своим 

отцом? Может, Христос был в положении сына из 

анекдота о рабби, который в отчаянии обращается 

к Богу и спрашивает, что ему делать с сыном, так глу

боко разочаровавшим его - Бог невозмутимо отве

чает: «Сделай, как я - напиши новый завет!» 

Интерпассивность-понятие, позаимствованное С. Жижекому 

австрийского философа Роберта Пфаллера. См.: Жижек С. Пн-

терпассивностъ, iuu Как наслаждаться посредством другого: Жела

ние: Ии-чение: .\1\лыпикультур(ии.1м Пер. Смирнова Д.: под ред. 

Мазина В.. Рогоняна Г. - СПб.. 2005. 



от закона до любви... и о б р а т н о | 179 

Совершенная двусмысленность выражения «ве

ра Иисуса Христа» имеет здесь решающее значе

ние. Все зависит от того, стоит ли оно в субъектив

ном или объективном родительном падеже: это мо

жет быть либо «вера Христа», либо «вера / нас, ве

рующих / ВО Христа». Либо мы спасены благодаря 

исключительно вере Христа, либо мы спасены из-за 

нашей веры в Христа, если мы, конечно, верим в не

го. Возможно, есть способ совместить оба прочте

ния: то, во что нас призывают верить, - это не боже

ственность Христа, а скорее ЕГО вера, его безгреш

ная чистота. Христианство предлагает фигуру Хри

ста как субъекта, который должен верить: в своей 

обычной жизни мы никогда не верим по-настояще

му, но по крайней мере мы можем утешаться тем, 

что есть Тот, кто так делает (функция, которую Ла

кан на своем семинаре Encore назвал у'а de I'uri*)... 

Однако вот в чем еще тут дело: сам Христос на 

кресте вынужден был на мгновение усомниться в 

своей вере. Так что, возможно, на более глубоком 

уровне Христос - это наш (тех, кто верит) субъект, 

который должен НЕ верить: мы переносим на других 

не нашу веру, а скорее неверие. Вместо того чтобы 

сомневаться, подвергать насмешкам и пробовать на 

прочность устои веры (и продолжать верить благо

даря Другому), мы можем также переносить на Дру

гого мучительные сомнения, восстанавливая тем са-

* Есть кто-то (франц.). 
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мым нашу способность верить. (Разве не в этом, по

хожим образом, заключается функция субъекта, ко

торый не должен знать? Возьмем, например, малень

ких детей, которым не полагается знать о «правде 

жизни» и чье блаженное неведение мы, знающие 

взрослые, должны защищать, отгораживая их от 

жестокой действительности; или вспомним о моло

дой жене из Века невинности", которой не полагает

ся знать о тайном романе мужа и которая охотно иг

рает свою роль, даже если она все знает об этом; 

или возьмем пример из университетской жизни, ко

гда мы говорим: «Хорошо, допустим, я ничего не 

знаю по этой теме - попробуйте объяснить мне ее с 

самых азов!») И, быть может, истинное приобще

ние к Христу, настоящее imitatio Christi* - это уча

стие в его сомнениях и неверии. 

Есть две версии истолкования того, как смерть 

Христа относится к греху: жертвенная и соучаст

ная1. В соответствии с первой мы, люди, повинны в 

грехе, следствием которого является смерть; одна

ко Бог послал безгрешного Христа в качестве жерт

вы, чтобы умереть за нас - его пролившаяся кровь 

прощает и освобождает нас от вины. В соответст

вии со второй версией люди до сих пор живут «в 

Адаме», под властью греха и смерти. Христос стал 

человеком, разделив судьбу тех, кто живет «в Ада

ме», до конца (смерть на кресте), но, будучи без-

* Подражание Христу (лат.). 
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грешным и преданным Богу, был воскрешен из мер

твых, чтобы стать первым сыном нового, спасенно

го, человечества. Во время крещения верующие 

умирают вместе с Христом - они умирают для преж

ней жизни «в Адаме» и становятся новыми сущест

вами, свободными от власти греха. 

Первый подход из разряда юридических: есть 

вина, за которую следует расплатиться, и, выкупив 

за нас наш долг, Христос спас нас (и потому мы в веч

ном долгу перед ним). С точки зрения соучастной 

версии, напротив - люди освобождаются от греха не 

благодаря смерти Христа как таковой, но благодаря 

СОУЧАСИЮ в Христовой смерти, благодаря умира

нию для греха, для пути плоти. Таким образом, Адам 

и Христос - это в некотором роде «одно юридиче

ское лицо», в котором живут люди: мы живем как «в 

Адаме» (под властью греха и смерти), так и «во Хри

сте» (как божьи дети, свободные от вины и господ

ства греха). Мы умираем с Христом «в Адаме» (как 

адамовы твари), а затем начинаем новую жизнь «во 

Христе» - или, как говорил Павел, «все мы, крестив

шиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились... 

мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как 

Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 

ходить в обновленной жизни» {Послание к Римлянам, 

6: 3-5). Такое истолкование также склоняется к том)', 

чтобы отрицать божественную природу Христа: 

Христос - это человек, который в силу своей чисто

ты и жертвенности был посмертно «назначен или 
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стал Мессией, когда Бог воскресил его из мертвых и 

"принял" как своего сына»*. С этой точки зрения бо

жественность Христа - это не его «естественное- свойст

во, но его символический мандат, титул, пожалованный 

ему Богом - пройдя по его стопам, мы ВСЕ «станем 

сынами Божьими»: «Ибо все вы сыны Божьи по вере 

в Иисуса Христа; Все вы, во Христа крестившиеся, 

во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; 

нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 

женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе» {Пос

лание к Галатам, 3: 26-8). 

Какая же из этих двух версий правильная? Здесь 

мы снова сталкиваемся со структурой принудитель

ного выбора: в общем, конечно, правильным являет

ся соучастный подход, тогда как жертвенный «упус

кает суть» в поступке Христа; однако единственный 

путь к соучастному истолкованию лежит через жерт

венное, через его преодоление. Жертвенное истол

кование - это способ, каким является нам поступок 

Христа В ГОРИЗОНТЕ ТОГО САМОГО УРОВНЯ, 

КОТОРЫЙ ХРИСТОС ХОЧЕТ ОСТАВИТЬ ПОЗА

ДИ, где мы умираем, отождествляя себя с Христом. 

В РАМКАХ Закона (символического обмена, вины и 

расплаты за нее, греха и цены, которую за него надо 

заплатить) смерть Христа не может не выглядеть как 

окончательное утверждение Закона, как возвыше

ние Закона до уровня неограниченного ведомства су-

перэго, обрушивающего на нас, его подчиненных, 

в и т и долг, которые мы никогда не сможем возмес-
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тить. В строгом диалектическом смысле любовь и 

милосердие тем самым совпадают с их полной про

тивоположностью, с невыносимым давлением «ир

рационального» кафкианского закона. «Любовь» 

предстает здесь как имя (или даже маска) БЕСКО

НЕЧНОГО ЗАКОНА, который как бы снимает само

го себя, который не накладывает каких-то особых, 

определенных предписаний и / или не вводит опре

деленных запретов (делай это, не делай то...), он 

лишь гулко звучит как пустой тавтологический За

прет - НЕЛЬЗЯ; это Закон, в котором все одновре

менно запрещено и разрешено (то есть заповедано). 

Здесь вспоминается странная, но очень важная 

деталь из "Декалога- Кшиштофа Кесьлевского: рок-

песня, которая звучит во время титров, - это един

ственный эпизод во всем «Декалоге", где упоминают

ся Заповеди - в перевернутом виде, как призыв их 

нарушать, - «Убивай, насилуй, кради, избивай своих 

мать и отца...» Такое ниспровержение запрета до 

уровня непристойного предписания преступать За

кон происходит вследствие формальной процеду

ры драматизации закона: драматическая постанов

ка автоматически отменяет (чисто интеллектуаль

ное) отрицание, переводя внимание на впечатляю

щее изображение, скажем, убийства, независимо от 

его этической преамбулы (хорошо это или плохо, 

поощряется это или запрещается), - как фрейдист

ское подсознательное, драматическая постановка 

не знает никакого отрицания. 
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В известном рассуждении об отрицании и дека

логе Кеннет Берк читает заповеди через оппози

цию смыслового уровня и уровня воображения: 

«Хотя призыв "Не убей" и соответствует за

мыслу, как вызывающий некоторый образ

ный ряд он не может не преломиться в 

"Убей!"". Это лакановский конфликт между 

символическим Законом и непристойным 

воплем суперэго в его самом чистом виде: 

все отрицания бессильны, они просто уп

раздняют сами себя, и назойливым эхом 

звучит "Убей! Убей!"». 

Такое превращение запретов в повеления представ

ляет собой совершенно ТАВТОЛОГИЧЕСКИЙ 

жест, который просто демонстрирует то, что уже со

держится в запретах, поскольку согласно святому 

Павлу сам Закон вызывает желание преступить его. 

Аналогичным образом, в отличие от конкретных за

претов Закона («не убивай, не кради...»), настоящее 

послание суперэго сокращается до «Не соверши!». 

Но что? Эта утрата разверзает бездн)- суперэго: ты 

сам должен знать или догадываться, что тебе не сле

дует совершать, - таким образом ты оказываешься в 

безвыходном положении, потому что всегда и апри

ори находишься под подозрением в нарушении не

коего (неизвестного) запрета. Точнее, суперэго рас

щепляет каждую конкретную заповедь на две допол

нительные, хотя и асимметричные части - скажем, 
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«Не убий!» расщепляется на формально неопреде

ленную «Не соверши!» и на непристойное прямое 

указание «Убий!». Безмолвный диалог, который под

держивает эту операцию, таков: «Не соверши!». 

«Я не должен совершать - что, я понятия не имею, 

что от меня требуется? Che vuoi?». «Не соверши!». 

«Это сводит меня с ума, меня вынуждают сделать 

что-то, чего я не знаю, насаждают чувство вины неиз

вестно за что, поэтому я сейчас взорвусь и начну уби

вать!» Таким образом, убийство - это отчаянная ре

акция на непонятный, абстрактный запрет суперэго. 

В глазах этого «безумного» Закона все мы всегда-

уже виновны, даже если не знаем, в чем. Этот Закон -

мета-Закон, Закон чрезвычайного положения, при к о 

тором положительный законный порядок подвешен, 

«чистый» Закон, ФОРМА приказа / запрета «как тако

вая», объявление о запрещении, лишенном всякого 

содержания. И разве в ряду прочих режимов сталин

ский режим не дает ясного доказательства, как такой 

«иррациональный» безусловный Закон может совпа

дать с любовью? В глазах сталинского Закона каждый 

в любой момент может быть объявлен виновным (об

виненным в контрреволюционной деятельности), са

мо отрицание вины считается окончательным доказа

тельством вины и т. д., и т. д. - но в то же время, подчи

няясь глубокой структурной необходимости, отноше

ние гражданина сталинского государства к своему Ру

ководителю определяется ЛЮБОВЬЮ, бесконечной 

любовью к мудрому Руководителю. 
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Как сталинизм функционировал на уровне поли

тического руководства? На первый взгляд, все пре

дельно понятно: сталинизм был жестко централизо

ванной системой управления, высшее руководство 

издавало распоряжения, которые следовало испол

нять беспрекословно. Однако здесь мы сталкиваемся 

с первой загадкой: «как можно подчиняться, когда не

ясно сказано, что следует делать?»7 Например, на вол

не коллективизации 1929-1930 годов «не было выпу

щено никаких подробных инструкций относительно 

того, как проводить коллективизацию, а руководство 

на местах, которое испрашивало такие инструкции, 

получало выговоры». Все, что имелось в распоряже

нии, - это речь Сталина в Коммунистической акаде

мии*, где он потребовал «ликвидировать кулаков как 

класс». Кадры низшего звена рвались исполнить при

каз, опасаясь, как бы их не обвинили в терпимости к 

классовому врагу и в отсутствии бдительности - есте

ственно, они «перевыполнили» приказ; только тогда 

появилось что-то вроде открытого политического за

явления - опубликованное 1 марта 1930 года в «Прав

де- знаменитое сталинское письмо «Головокружение от 

успехов-, в котором «перегибы» списывались на из

лишне ретивых исполнителей на местах. 

Как же в таком случае ориентировались мест

ные кадры? Были ли они полностью растеряны. 

В действительности эту речь Сталин произнес на конферен

ции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 года. 
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столкнувшись с необходимостью исполнять не 

сформулированный точно приказ? Не совсем. Этот 

недостаток компенсировали так называемые неяс

ные «сигналы» - ключевые элементы семиотиче

ского пространства сталинизма: «о важных полити

ческих переменах часто "сигнализировали", а не из

давали ясные и подробные директивы». Такие сиг

налы «указывали на изменение политики в конкрет

ной сфере, не произнося при этом вслух, на что 

именно нацелена новая политика или как ее следует 

проводить». Сигналы могли содержаться в статье 

Сталина, анализирующей второстепенные аспекты 

культурной политики, в злобных анонимных пись

мах в Правде-, в критике местных партийных функ

ционеров, в неожиданном восхвалении какого-ни

будь рабочего из провинции, даже в пояснительном 

примечании относительно исторического собы

тия, произошедшего сотни лет назад. Эти сигналы 

следовало истолковывать скорее с точки зрения ко

личества прилагаемых усилий, нежели их собствен

ного содержания: «ускорить», «замедлить» (темпы 

коллективизации) и т. д. 

Было два основных типа сигналов: главный -

«жесткий» сигнал действовать быстрее, громить 

врага безжалостнее, даже если выполнение приказа 

нарушало существующие законы. Например, резкое 

ужесточение политики в отношении Православной 

церкви в конце 1920-х годов сопровождалось сигна

лом, предписывающим массовое закрытие и унич-



188 I глава ч е т в е р т а я 

тожение храмов и аресты священников - действия, 

которые противоречили существовавшим законам 

(такие приказы направлялись в местные партий

ные организации и считались секретными, то есть 

не подлежавшими публикации). Выгода такого 

modus operandi* очевидная: поскольку эти сигналы 

никогда не делались открыто, от них было гораздо 

проще отказаться или интерпретировать их иным 

образом, чем прямые политические заявления. До

полнительный противоположный сигнал о мягко

сти и терпимости, как правило, приписывался са

мому Сталину, в то время как вина за «перегибы» 

возлагалась на руководство нижнего звена, которое 

не поняло политику Сталина. Такой сигнал посту

пал неформальным образом - например, Сталин 

лично звонил писателю (Пастернаку) и с деланым 

удивлением интересовался, почему тот не публику

ет свою новую книгу; новость немедленно расходи

лась в кругу' интеллигенции. Двусмысленность была 

тотальной: чиновник местного уровня, столкнув

шись с изложенным в общей форме, непонятным 

по сути приказом, оказывался перед неразрешимой 

дилеммой - как избежать обвинений в мягкотело

сти и при этом не стать «козлом отпущения», ответ

ственным за «перегибы». Однако не следует забы

вать, что партийное руководство само находилось в 

тупиковой ситуации, из которой посылало свои сиг-

* Способ действия (лат.) 
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налы, и такое положение было не менее тяжким: 

имея в своих руках абсолютную власть, руководите

ли даже не были способны издавать ясные приказы 

о том, что нужно делать... 

Одна из проблем, интересующих Джорджо 

Агамбена, состоит в том, как нам вообще следует пе

реходить от гиперболизированного суперэго Зако

на к любви в собственном смысле: не является ли 

любовь просто способом проявления этого Закона, 

не является ли гиперболизированное суперэго по

таенной «истиной» любви, не является ли, таким 

образом, бесконечный «иррациональный» Закон 

скрытым третьим термином, исчезающим посред

ником между Законом и любовью, или же любовь су

ществует и за пределами бесконечно-непристойно

го Закона? Текст на задней обложке французского 

издания Le temps qui reste*, его прочтение послания 

святого Павла римлянам, представляет собой чрез

вычайно точное резюме этой книги, как будто его 

писал сам Агамбен. Его стоит привести полностью: 

«Если справедливо утверждение, что любое 

древнее сочинение овладевает вниманием 

читателя лишь в определенные моменты 

своей собственной истории, которые нам 

нужно научиться понимать, эта книга роди

лась из убеждения, что существует некая 

тайная связь - и ее нам ни в коем случае 

* Время, что остается (франц.). 
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нельзя упустить - между посланиями свято

го Павла и нашей эпохой. С этой точки зре

ния один из самых читаемых и обсуждае

мых текстов всей нашей культурной тради

ции несомненно приобретает новую при

влекательность, которая смещает и пере

ориентирует каноны его интерпретации: 

Павел более не основатель новой религии, 

а наиболее востребованный представитель 

иудейского мессианства; он более не изо

бретатель универсальности, а тот, кто пре

одолел деление народов путем нового деле

ния и кто включил в него получившийся ос

таток; это более не провозглашение новой 

идентичности и нового предназначения, а 

отмена любой идентичности и любого 

предназначения; это более не просто кри

тика Закона, но новая возможность пользо

ваться им по ту сторону любой системы за

кона. И в средоточии всех этих мотивов на

ходится новый опыт времени, опрокидыва

ющий отношения между прошлым и буду

щим, между памятью и надеждой и создаю

щий мессианский kairos* не как конец вре

мени, но как саму парадигму настоящего 

времени, всех настоящих времен»*. 

Благоприятным случай, удобная возможность, надлежащее (но 

иногда также опасное) время π место (древнегреч.). 
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Первое, что вызывает здесь проблему, - преслову

тая сосредоточенность - не на конце времени, а на 

сгущенном времени, которое наступит в конце времени. 

Это откровенный формализм - то, что Агамбен 

описывает как мессианский опыт, является чисто 

формальной структурой такого опыта без какой-ли

бо специфики, которая помогла бы объяснить, по

чему Беньямин «повторяет» Павла (ПОЧЕМУ сего

дняшний момент - уникальный, делающий посла

ния Павла интересными для читателя)? Происхо

дит ли это по причине установления Нового Миро

вого (Бес)Порядка, который параллелен Римской 

империи (тезис Негри и Хардта)? Кроме того, в за

щиту Алена Бадью (чья работа о святом Павле' явля

ется скрытой мишенью для Агамбена в приведен

ном фрагменте) хочется поставить знак РАВЕНСТ

ВА между высказываниями, противопоставленны

ми друг другу в приведенном резюме: что если для 

основания новой религии требуется довести до кон

ца логик)' предшествующей религии (в данном слу

чае логику иудейского мессианства)? Что если изо

брести новую универсальность можно только за 

счет преодоления прежнего деления с помощью но

вого, более радикального деления, которое включа

ет неделимый остаток в социальное тело? Что если 

провозглашение новой идентичности и нового 

предназначения возможно лишь в том случае, когда 

оно отменяет всякую идентичность и всякое пред

назначение? Что если по-настоящему радикальная 
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критика Закона равносильна возможности пользо

ваться им по ту сторону любой системы закона? 

Кроме того, когда Агамбен вводит триаду Целого, 

Части и Остатка, не идет ли он здесь вслед за геге

левским парадоксом рода, у которого есть только 

один вид, а все остальные виды суть сам род? Оста

ток - это не что иное, как избыточный элемент, ко

торый дает роду тело, гегелевское «рефлексивное 

определение», под маской которого род наталкива

ется на самого себя в пределах своих видов. 

Когда Агамбен утверждает, что мессианство не 

является безопасной нейтральной универсально

стью, охватывающей все виды, индифферентной к 

их (видовым) различиям, а скорее несовпадением 

каждого отдельного элемента с самим собой, не вос

станавливает ли он тем самым центральный тезис 

«логики означающего», согласно которой универ

сальность приобретает реальное существование 

благодаря частном)' элементу, который не может до

биться своей полной идентичности? 

Универсальность, которая «приходит к себе», 

располагается «как таковая» не в разрыве между раз

ными элементами, а в разрыве, отделяющем част

ный элемент от СЕБЯ САМОГО. Например, в поли

тике, как показали Лакло и Рансьер, подлинно демо

кратический субъект - это «остаток», элемент Цело

го, лишенный своих частных свойств, которые обес

печили бы ему особое место в Целом, это элемент, 

чье положение по отношению к Целом)' определяет-
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СЯ внешним исключением. Неспособный занимать 

свое собственное место, такой демократический 

субъект воплощает универсальность как таковую. 

Поэтому когда радикальная политическая универ

сальность (радикальный освободительный эгалита

ризм) противопоставляется универсальности, осно

ванной на исключении (взять, к примеру, «универ

сальные права человека», которые тайно отдают 

предпочтение одним группам и исключают другие), 

дело не в том, что последняя просто не охватывает 

все частные случаи, что имеется некоторый неохва

ченный остаток, в то время как радикальная универ

сальность «действительно включает в себя все и 

всех» - дело скорее в том, что единственным агентом 

радикальной универсальности является сам Остаток, у 

которого нет своего места внутри «официальной» 

универсальности, основанной на исключении. Ради

кальная универсальность «охватывает все частное 

содержание» именно потому, что она связана с Ос

татком посредством особого рода пуповины - ее ло

гика это логика «исключенных, у кого нет своего 

внутримирового порядка, кто непосредственно оли

цетворяет истинную универсальность, кто представ

ляет Целое в отличие от всех других, отвечающих 

лишь за свои частные интересы». Не обладая ника

кими особыми отличиями, такой парадоксальный 

элемент представляет абсолютное отличие, чистое 

Различие как таковое. Именно в этом смысле павли-

анская универсальность - это не безмолвная универ-
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сальность, не универсальность пустого нейтрально

го вместилища - это «борющаяся универсальность», 

универсальность, актуальное существование кото

рой является делением, пронизывающим все ее ча

стное содержание. 

И когда Агамбен убедительно рисует «кафкиан-

ские» размеры того расстояния, которое пролегает 

между Павлом и законом Старого Завета, когда он 

интерпретирует противоположность Закона и 

Любви как противоположность, находящуюся внут

ри самого Закона - между точными предписаниями 

и запрещениями действующего закона и кафкиан-

ским безусловным Законом, представляющим со

бой чистую потенциальность, которую нельзя ни 

осуществить, ни даже перевести на язык действую

щих норм, но которая остается абстрактной запове

дью, вменяющей нам виновность именно на том ос

новании, что нам неизвестно, в чем мы виновны1", -

разве он таким образом не изображает противопо

ложность между Законом и чрезмерностью-допол

нительностью его суперэго? Важно видеть действи

тельную связь между безусловной виной суперэго и 

милосердием любви - двумя образами чрезмерно

сти: чрезмерностью вины безотносительно к тому, 

что я действительно натворил, и чрезмерностью 

милосердия безотносительно к тому, что я заслужи

ваю за свои деяния. Короче говоря, чрезмерность 

суперэго - это не что иное, как вновь вписавшая се

бя в Закон и отразившая себя в Законе Любовь. Лю-
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бовь, которая упраздняет («снимает») Закон. Поэ

тому грядущий Новый Договор - это не просто но

вый порядок, оставляющий позади старый Закон, 

но ницшевский «Великий Полдень»: время расщеп

ления, когда возникает минимальное, невидимое 

различие между чрезмерностью Закона и Любовью 

по ту сторону Закона. 

Является ли отношение между законом (право

судием) и милосердием в действительности таким 

же, как между необходимостью и выбором (закону 

НЕОБХОДИМО подчиняться, тогда как милосер

дие по определению является добровольным и чрез

мерным действием - тем, что проводник милосер

дия волен делать или не делать; милосердие по при

нуждению - не милосердие, а в лучшем случае паро

дия на него)? А что если на более глубоком уровне 

все наоборот? Что если применительно к закону мы 

обладаем свободой выбора (подчиняться закону или 

нарушать его), тогда как милосердие является обяза

тельным, мы ДОЛЖНЫ проявлять его - милосер

дие это излишняя чрезмерность, которая ДОЛЖ

НА иметь место? (И разве закон не всегда учитыва

ет нашу свободу, не только карая нас за его наруше

ние, но и помогая уйти от наказания благодаря сво

ей двусмысленности и непоследовательности?) Раз

ве милосердие не ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, с по

мощью которого Господин демонстрирует свою 

власть, которая превыше закона? Если бы Господин 

просто гарантировал полное исполнение закона. 
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правовое регулирование, он лишился бы своей вла

сти и превратился просто в фигуру знания, агента 

универсалистского дискурса". 

Это справедливо даже и для Сталина: не следу

ет забывать, что, как видно из протоколов (сегодня 

доступных) заседаний Политбюро и Центрального 

Комитета в 1930-е годы, непосредственное вмеша

тельство Сталина в ход дискуссии, как правило, бы

ло проявлением милосердия. Когда молодые члены 

ЦК, желавшие показать свое революционное рве

ние, требовали немедленной смертной казни Буха

рина, Сталин всегда вмешивался и говорил: «Успо

койтесь! Его вина еще не доказана!». Безусловно, 

это было лицемерие - Сталин отлично понимал, 

что сам нагнетает атмосферу, что молодые члены 

партии хотят угодить ему, - но тем не менее види

мость милосердия была необходима. 

Однако мы стоим здесь перед альтернативой, 

имеющей решающее значение: является ли павли-

анская любовь лицевой стороной непристойного 

Закона суперэго, который невозможно исполнить и 

уточнить до уровня конкретных правил? Действи

тельно ли мы имеем дело с двумя сторонами одного 

и того же? Агамбен обращает внимание на установ

ку КАК ЕСЛИ БЫ НЕ в знаменитом фрагменте, где 

Павел требует от верующих в мессианское время не 

бежать от мира социальных обязательств, равно 

как и не совершать социальную революцию, заме

няя один набор социальных обязательств другими. 
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но продолжать участвовать в мире социальных обя

зательств, не принимая их всерьез («плачь, как если 

бы ты и не плакал, обращайся с деньгами так, как ес

ли бы их у тебя не было» и т. д.): 

«Каждый оставайся в том звании, в кото

ром призван. [...] Я вам сказываю, братия: 

время уже коротко, так что имеющие жен 

должны быть, как не имеющие; И плачу

щие, как не плачущие; и радующиеся, как 

не радующиеся; и покупающие, как не при

обретающие; И пользующиеся миром сим, 

как не пользующиеся; ибо проходит образ 

мира сего». (Первое послание к Коринфянам, 

7.20 и 7.29-31). 

Агамбен справедливо подчеркивает, что эта установ

ка не имеет ничего общего с легитимацией сущест

вующих властных связей в смысле «будь тем, кто ты 

есть, кем тебе предначертано быть (рабом, иуде

ем...), просто сохраняй дистанцию к этому». Она не 

имеет ничего общего и с обычной восточной мудро

стью, внушающей равнодушие к мирским делам 

(в смысле «Бхагавадгиты»: выполняй свои мирские 

обязанности так, словно они тебя не касаются, слов

но их конечный результат не имеет значения). Клю

чевое различие заключается в том, что у Павла мы 

имеем дело не с равнодушием незаинтересованного 

наблюдателя, знающего о ничтожности мирских 

страстей, но с равнодушием вовлеченного в схватку 
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борца, которому нет дела до того, что не имеет отно

шения к его борьбе. Ее также следует противопоста

влять обычному КАК ЕСЛИ БЫ философов фикци-

ональности от Бентама до Файхингера - это не отре

чение от фетишизма, которое отвечает символиче

скому порядку («хотя я отлично знаю, что судья не

честный человек, я буду относиться к нему как к 

представителю Закона, КАК ЕСЛИ БЫ он был чест

ным...»), это отречение от самой символической 

сферы: я использую символические обязательства, 

но не чувствую себя СВЯЗАННЫМ ими. 

Однако Агамбен понимает такое подвешивание 

как чисто формальный жест дистанцирования: «ве

ра» не имеет положительного содержания, это не 

что иное, как дистанция по отношению к себе, са

моподвешивание Закона. Здесь Агамбен ссылается 

на гегелевское понятие «снятия» {Aufliebung): павли-

анская любовь это не отмена или деструктивное от

рицание Закона, а его исполнение в смысле «сня

тия», когда Закон сохраняется за счет собственного 

подвешивания как подчиненного (потенциального) 

момента некого высшего актуального единства. 

Примечательно, что здесь Агамбен также ссылается 

на понятие «чрезвычайного положения» Карла 

Шмитта как отрицание действия Закона, которое 

является не его уничтожением, а именно его учреж

дающим жестом - однако остается вопрос: может ли 

павлианская любовь быть сведена к этому учрежда

ющему подвешиванию? Короче говоря, а что если 
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Послание к Римлянам необходимо читать вместе с 

Посланием к Коринфянам? 

Мы находим у Павла решимость, вовлеченную 

воинственную позицию, жуткий «запрос» (uncanny 

«interpellation») ПО ТУ СТОРОНУ идеологического 

запроса, который ПОДВЕШИВАЕТ эффектив

ность «нормального» идеологического запроса, за

ставляющего нас занять определенное место внут

ри социально-символической конструкции. Можно 

ли тогда сказать, продолжая читать Павла вместе со 

Шмиттом, что любовь имеет структуру «чрезвычай

ного положения / исключения», приостанавливаю

щего «нормальную» эмоциональную жизнь? Разве 

любовь не война в точном смысле слова: когда я вне

запно и страстно влюбляюсь, мое равновесие нару

шается, жизнь идет под откос, логос оборачивается 

патологией, я теряю способность спокойно раз

мышлять и судить, все (другие) мои способности пе

рестают работать на себя и подчиняются Единой 

Цели, окрашиваются в ее цвет - и в самом деле, раз

ве любовь не болезнь? 

Перефразируя Павла, можно сказать, что когда 

мы влюблены, «мы приобретаем, словно у нас нет 

собственности, мы пользуемся миром, как не поль

зующиеся миром», поскольку все, что имеет хоть ка

кое-нибудь значение - это сама любовь...1- Возмож

но, разрыв, разделяющий удовольствие и puissance, 

нигде не ощущается настолько сильно, как в ситуа

ции, когда в долгую спокойную жизнь с ее мелкими 
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радостями внезапно врывается страстная любовь: 

она разрушает нашу рутинную жизнь подобно тяж

кому долгу, исполнить который можно только це

ною огромных жертв на стороне «принципа удо

вольствия» - от скольких вещей должен отказаться 

человек? «Свобода», выпивка с друзьями в баре, кар

ты по вечерам... 

Таким образом, очень важно различать иудей-

ско-павлианское «чрезвычайное положение», при

остановку «нормального» погружения в жизнь, и 

стандартное бахтинское карнавальное «состояние 

исключения», когда нормы и приоритеты повсе

дневной морали подвешиваются и поощряется их 

нарушение: они противоположны друг другу, павли-

анское чрезвычайное положение отменяет не столь

ко определенный Закон, регулирующий нашу повсе

дневную жизнь, сколько его неписаную непристой

ную изнанку. Когда в ряду своих предписаний КАК 

ЕСЛИ БЫ НЕТ Павел говорит: "подчиняйся законам 

так, как если бы ты им не подчинялся», это означает, 

что мы должны приостановить непристойное либиди-

нальное инвестирование в Закон, то инвестирование, бла

годаря которому Закон производит / поощряет свою соб

ственную трансгрессию. Главный парадокс, несомнен

но, в том, как функционирует иудейский закон, глав

ная мишень критики Павла: тот закон, который уже 

лишен дополнительности своего суперэго и оказы

вается без непристойной подпоры. Короче говоря, 

при «нормальном» функционировании Закон в ка-
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честве «сопутствующего ущерба» своего примене

ния сам вызывает свою собственную трансгрессию / 

эксцесс (порочный круг Закона и греха превосходно 

описан в Послании к Коринфянам), тогда как в иудаиз

ме и христианстве эта чрезмерность закона непо

средственно обращена к нам. 

В этом и состоит решительная альтернатива: 

можно ли свести противоположность Любви и За

кона к ее «истине», к противоположности внутри 

самого Закона - между определенным положитель

ным Законом и повелением его избыточного супер-

эго, чрезмерным Законом; иначе говоря, является 

ли избыток Любви по отношению к Закону формой 

проявления суперэго Закона, «Закона поверх всяко

го определенного закона»; или же избыточное су

перэго Закона - это проявление измерения по ту 

сторону закона ВНУТРИ области Закона, и поэтому 

важнейший шаг, который следует сделать, это шаг 

(соизмеримый с ницшевским «Полднем») от избы

точного Закона к Любви, от проявления Любви вну

три области закона к Любви за пределами Закона? 

Лакан сам непрерывно боролся с той же самой глу

боко павлианской проблемой: есть ли любовь за 

пределами Закона? Парадоксально (ввиду того, что 

понятие непреодолимого Закона обычно восприни

мается как иудейское), что на самой последней стра

нице «Четырех фундаментальных концепций психоана

лиза" он определяет это положение любви за преде

лами Закона так, как это делает Спиноза, и противо-
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поставляет его кантовскому понятию морального 

Закона как горизонту нашего опыта. В своей «Этике 

психоанализа" Лакан подробно останавливается на 

павлианской диалектике Закона и его трансгрес

сии1 ' - возможно, эту павлианскую диалектику сле

дует воспринимать вместе с ее королларием, с ДРУ

ГИМ ярким пассажем святого Павла из 13-го стиха 

его Послания к Коринфянам: 

«Если я говорю языками человеческими и 

ангельскими, а любви не имею, то я - медь 

звенящая, или кимвал звучащий. Если 

имею дар пророчества, и знаю все тайны, и 

имею всякое познание и всю веру, так что 

могу и горы переставлять, а не имею люб

ви, - то я ничто. И если я раздам все име

ние мое и отдам тело мое на сожжение, а 

любви не имею, - нет мне в том никакой 

пользы [...] 

Любовь никогда не перестает, хотя и про

рочества прекратятся, и языки умолкнут, и 

знание упразднится. Ибо мы отчасти зна

ем и отчасти пророчествуем; [...] Теперь 

мы видим как бы сквозь тусклое стекло, га-

дательно, тогда же лицом к лицу; теперь 

знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно 

как я познан. А теперь пребывают сии три: 

вера, надежда, любовь; но любовь из них 

больше». 



от закона до любви... и обратно | 203 

Решающее значение здесь имеет явно парадоксаль

ное место Любви по отношению ко ВСЕМУ (к за

вершенным сериям познания или пророчества): 

сначала святой Павел утверждает, что любовь есть, 

даже если мы обладаем ВСЕМ познанием, затем во 

втором параграфе он говорит, что любовь есть 

только для НЕСОВЕРШЕННЫХ, обладающих не

полным познанием. Когда я «познаю, подобно как я 

познан», будет ли все еще любовь? Хотя в отличие 

от познания «любовь никогда не перестает», ясно, 

что лишь «теперь» (пока я еще несовершенен) «пре

бывают [...] вера, надежда, любовь». Единственный 

выход из этого тупика - понимать два противоречи

вых утверждения в соответствии с лакановскими 

формулами женской сексуации14: даже когда это 

«все» (завершено без исключений), область позна

ния остается некоторым образом не-всем, незавер

шенной, любовь - это не исключение по отноше

нию ко Всему познания, но именно то «ничто», ко

торое делает незавершенной серию / область поз

нания. 

Другими словами, смысл утверждения в том, 

что даже если бы я обладал всем познанием, без 

любви я был бы ничто - дело не просто в том, что 

С любовью я «нечто», с любовью я ТОЖЕ НИЧТО, 

но то Ничто, которое смиренно знает о себе, Нич

то, парадоксальным образом обогащенное осозна

нием своей недостаточности. Только испытываю

щее недостаток, уязвимое существо способно лю-
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бить: великая тайна любви заключается в том, что 

несовершенство в известном смысле выше совер

шенства. С одной стороны, любить может только 

несовершенное существо: мы любим, потому что 

НЕ знаем всего. С другой стороны, даже если бы мы 

знали все, любовь непостижимым образом по-преж

нему была бы выше полного знания. 

Возможно, настоящее достижение христианст

ва - в возвышении любящего (несовершенного) Су

щества до положения Бога, до абсолютного совер

шенства. Это сердцевина христианского опыта. 

В прежней языческой традиции проявления мир

ского несовершенства могли служить признаком не

досягаемого божественного совершенства. Но в 

христианстве само физическое (или умственное) 

совершенство является признаком несовершенства 

(смертности, уязвимости, неуверенности) вас как 

абсолютной личности. Сама ваша телесная красота 

становится знаком этого духовного измерения - НЕ 

знаком вашего «высшего» духовного совершенства, 

а знаком того, что ВЫ смертная и уязвимая лич

ность. Только так мы наносим решающий удар по 

нашему идолопоклонству. Поэтому истинно христи

анская связь между сексом и любовью - это не связь 

между телом и душой, а нечто прямо противопо

ложное: в «чистом» сексе партнер сводится до пред

мета фантазии, чистый секс - это мастурбация с ре

альным партнером, который потворствует нашим 

фантазиям, но только благодаря любви можно дос-
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тичь реального Другого. (Это также объясняет по

ложение дамы в куртуазной любви: из-за бесконеч

ного откладывания сексуального акта куртуазная 

любовь остается на уровне сексуального желания, а 

не любви - доказательством служит тот факт, что 

роль дамы сводится к чистой символической сущно

сти, неотличимой от всех остальных, не затронутой 

реальным ее сингулярности.) 

Таким образом, пространные рассуждения Ла

кана о любви в Encore следует толковать в павлиан-

ском смысле, как противоположные диалектике За

кона и его трансгрессии: эта диалектика явно «муж

ская» / фаллическая, она включает в себя напряже

ние между Всем (универсальным Законом) и созида

ющим его исключением, тогда как любовь - «женст

венна», она включает в себя парадоксы не-Всего1'. 

Или, как сказал Эрик Сантнер в связи истолковани

ем Павла у Бадью: 

«Павлианский вопрос в интерпретации Ба

дью состоит в следующем: присутствует ли 

весь субъект целиком в образе подчинения 

закону? На него есть два ответа, лаканов-

ских ответа: 

1) есть место исключению: 

2) не весь субъект целиком присутствует в 

образе подчинения закону. 

Однако, насколько я понимаю, важно заме

тить, что не существует непосредственного 

перехода от подчинения закону к "не все-
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му"; "не все" открывается только в обход 

фантазии исключения, которая в свою оче

редь поддерживает силу образа подчине

ния закону. Иначе говоря, "не все" - это то, 

что вы получаете в обход фантазии»"'. 

Таким образом, взаимозависимость закона и греха 

(его трансгрессии) подчиняется лакановской «муж

ской» логике исключения: «грех» - это само исклю

чение, которое поддерживает Закон. Это означает, 

что любовь не просто находится за пределами Зако

на, но выражает себя в ситуации полного погруже

ния в Закон: выражение «не весь субъект целиком 

присутствует в образе подчинения закону» равно

значно выражению «нет ничего в субъекте, что из

бегало бы подчинения закону». «Грех» - это очень 

глубокое устойчивое ядро, в силу которого субъект 

вступает в отношения с Законом, подчиняясь ему, в 

силу которого Закон представляется субъекту как 

чужая, сокрушающая его власть. 

Именно так мы должны воспринимать идею, 

что христианство «исполнило / завершило» иудей

ский Закон: не дополнив его «измерением любви», 

а полностью исполнив сам Закон. С этой точки зре

ния проблема иудаизма заключается не в том, что 

он «слишком законный», а в том, что он недостаточ

но «законный». Здесь может быть полезно ненадол

го обратиться к Гегелю: когда 1егель пытается разре

шить конфликт между Законом и любовью, он не за-
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действует свою классическую триаду (непосредст

венность любовной привязанности превращается в 

свою противоположность, ненависть и борьбу, ко

торые взывают к внешнему-отчужденному Закону, 

чтобы упорядочить социальную жизнь; наконец, 

благодаря волшебному «синтезу». Закон и любовь 

примиряются в органической целостности соци

альной жизни). Проблема закона не в том, что в нем 

недостаточно любви, скорее наоборот: в нем 

СЛИШКОМ МНОГО любви; иначе говоря, мне 

представляется, что над социальной жизнью гос

подствует применяемый извне Закон, в котором я 

не могу осознать себя именно потому, что я продол

жаю цепляться за непосредственность любви, кото

рая опасается нормы Закона. Следовательно, Закон 

теряет «отчужденный» характер внешней силы, 

грубо применяемой к субъекту, в тот самый момент, 

когда субъект отрекается от привязанности к пато

логической агалъме, находящейся глубоко внутри не

го, от мысли, что в глубине него есть некое сокрови

ще, которое можно только любить и нельзя подчи

нять норме Закона. Другими словами, проблема (да

же сегодня) не в том, как мы должны дополнять За

кон истинной любовью (подлинной социальной 

связью), а напротив - как мы должны ИСПОЛ

НЯТЬ Закон, избавившись от патологического пят

на любви. 

Негативная оценка закона у Павла очевидна и 

недвусмысленна: «Потому что делами закона не 
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оправдывается пред Ним никакая плоть; ибо зако

ном познается грех» (Послание к Римлянам, 3.20). 

«Жало же смерти - грех; а сила греха - закон» (Пер

вое послание к Коринфянам, 15.56), и затем: «Христос 

искупил нас от клятвы закона» (Послание к Галатам, 

3.13). Поэтому когда Павел говорит, что «буква уби

вает, а дух животворит» (Второе послание к Коринфя

нам, 3.6), эта буква и есть буква Закона. 

Самыми сильными поборниками такой ради

кальной противоположности между законом и бо

жественной любовью являются лютеранские теоло

ги вроде Бультмана, для которого 

«пути Закона, и пути благодати и веры -

это взаимоисключающие противополож

ности. [...] усилия человека достичь спасе

ния соблюдением Закона ведут его только к 

греху, в действительности сами эти усилия, в 

конце концов, и есть грех. [...] Закон обнару

живает, что человек грешен - неважно, 

грешно ли желание, которое ведет его к на

рушению Закона, или это желание прини

мает облик усердия соблюдать Закон»". 

Как следует это понимать? Почему же тогда Бог объ

явил о первенстве закона? В соответствии со стан

дартным толкованием Павла, Бог дал людям Закон, 

чтобы заставить их осознать свой грех, даже чтобы 

они грешили и впредь и таким образом поняли не

обходимость спасения, которое может прийти 
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только через божественную благодать - но разве 

это толкование не содержит странное, перверсив-

ное понятие Бога? 

Как мы уже видели, единственный способ избе

жать такого перверсивного толкования - это наста

ивать на полной ТОЖДЕСТВЕННОСТИ двух дей

ствий: Бог не НАЧАЛ с того, что подтолкнул нас к 

греху, чтобы создать потребность в Спасении, а ПО

ТОМ предложил себя как Спасителя от проблемы, в 

которую он нас втравил в самом начале; неправда, 

что за Грехопадением последует Спасение: Грехопа

дение ТОЖДЕСТВЕННО Спасению, «в нем самом» 

уже сокрыто Спасение. Иначе говоря, ЧТО ТАКОЕ 

«спасение»? Взрыв свободы, освобождение от есте

ственных оков - именно это и происходит при Грехопа

дении. Здесь следует помнить о главном внутреннем 

конфликте христианского понятия Грехопадения: 

Грехопадение («регрессия» к естественному состоя

нию, покорность страстям) stricto sensu тождествен

но тому измерению, ИЗ КОТОРОГО мы выпали. 

Иначе говоря, в момент Грехопадения создается и 

открывается то, что в нем утрачивается. 

Следует быть очень внимательным к христиан

скому «отключению» от области социальных норм, от 

социальной субстанции нашего бытия: здесь важную 

роль играет ссылка на иудейский Закон - почему? Как 

отмечал Эрик Сантнер, иудейский закон уже основы

вается на акте «отключения»: через обращение к Зако

ну еврейская диаспора сохраняет дистанцию от обще-
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ства, в котором живет. Короче говоря, иудейский За

кон - это не социальный закон в ряду прочих (в то вре

мя как другие (языческие) законы регулируют соци

альный обмен, иудейский .Закон вводит иное измере

ние, измерение божественного правосудия, которое 

совершенно гетерогенно социальному закону)1М. (Бо

лее того, это правосудие отличается от языческого по

нятия справедливости как восстановленного равнове

сия, как неумолимого Рока, который вновь восстанав

ливает равновесие, нарушенное людской hubris*: иу

дейское правосудие диаметрально противоположно 

победоносному подтверждению права / могущества 

Целого над его частями - это такое видение финала, в 

котором все несправедливости, допущенные по отно

шению к отдельным людям, будут отменены.) Когда 

иудеи «отключаются» и держат дистанцию от общест

ва, в котором живут, они делают это не во имя их соб

ственной, иной субстанциональной идентичности - в 

каком-то смысле антисемиты здесь правы, у евреев 

нет «корней», их Закон «абстрактен», он «экстраполи

рует» их из социальной Субстанции. 

И вот здесь находится главная пропасть, кото

рая разделяет христианскую приостановку Закона, 

переход от Закона к любви, и языческую приоста

новку социального закона: высшая (или скорее глу

бочайшая) точка любой языческой Мудрости - это 

также, несомненно, радикальное «отключение» 

Дерзость, бесчинство (древнегреч.). 
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(будь это карнавальная оргия или полное погруже

ние в бездну первоначальной Пустоты, в которой 

нет места для ясно выраженных различий); однако 

здесь приостанавливается «языческий» имманент

ный закон социального, а НЕ иудейский Закон, ко

торый уже отключил нас от социального. Когда хри

стианские мистики слишком близко подходят к язы

ческому мистическому опыту, они обходят иудей

ский опыт Закона - неудивительно, что часто они 

становятся яростными антисемитами. Христиан

ский антисемитизм это очевидный признак регрес

сии христианства к язычеству: он избавляется от «не 

имеющей корней» христианской позиции, перено

ся ее на иудейского Другого; следовательно, когда 

христианство лишается посредничества иудейского 

Закона, оно утрачивает собственное христианское 

измерение Любви, низводя Любовь до уровня язы

ческого «космического чувства» единения со вселен

ной. Лишь обращение к иудейскому Закону поддер

живает специфическую христианскую идею Любви, 

которая нуждается в дистанции, расцветает благода

ря различиям и которая не имеет ничего общего со 

стиранием границ и погружением в Единое. (А в 

рамках иудейского опыта любовь остается на этом 

языческом уровне, иудейский опыт - это уникальное 

сочетание нового Закона и языческой любви, кото

рое отвечает за его внутреннее напряжение.) 

Здесь нужно избежать ловушки, создаваемой 

противоположностью «внешнего» социального зако-
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на (юридических норм, «простой законности») и вы

сшего «внутреннего» морального закона, когда внеш

ний социальный закон может атаковать нас как про

извольный и иррациональный, а внутренний закон 

воспринимается целиком как «наш собственный»: 

следует совершенно отказаться от мысли, будто внеш

ние социальные институты предают подлинный вну

тренний опыт истинной Трансценденции Инаково-

сти (true Transcendence of the Otherness). (Например, под 

видом мнимой противоположности между подлин

ным «внутренним» опытом божественного и его 

«внешней» реификацией в религиозном институте, в 

котором собственный религиозный опыт деградиру

ет в идеологию, узаконивающую властные отноше

ния.) Если Кафка преподносит нам какой-то урок, то 

он состоит в том, что в противостоянии внутреннего 

и внешнего божественное измерение находится на 

стороне внешнего. Что может быть более «божест

венным», чем травматическое столкновение с бюро

кратией во всем ее безумии - когда, например, бюро

крат заявляет, что с точки зрения закона мы не суще

ствуем? В таких столкновениях до нас доходит, что су

ществует иной порядок за пределами земной повсе

дневной реальности. Нет опыта переживания божест

венного без приостановки Этики. Далеко не просто 

внешняя, эта внеположенность (смыслу, символиче

ской интеграции) держит нас изнутри: тема Кафки -

это именно непристойное jouissance, посредством ко

торого бюрократия обращается к субъекту на уровне 
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дезавуированного, сокровенного («экс-тимного», как 

сказал бы Лакан) реального ядра его бытия. 

По сути, бюрократическое знание противопо

ложно научному знанию, озабоченному положи

тельными фактами: его всепроникновение порож

дает разрыв, наилучшим примером которого слу

жат французский certificat d'existence* или публикуе

мые время от времени (главным образом в Италии) 

странные истории о бедолаге, который, обратив

шись с каким-то вопросом в государственные служ

бы, получает ответ, что в соответствии с регистра

цией он признан мертвым или не существует вовсе, 

и чтобы его вопрос пошел по инстанциям, он дол

жен вначале предъявить официальные документы, 

из которых было бы ясно, что он действительно су

ществует, - разве это не есть бюрократическая вер

сия состояния «между двумя смертями»? Когда бю

рократическое знание делает ощутимым это абсурд

ное расхождение между Символическим и Реаль

ным, оно дает нам возможность воспринимать по

рядок, который совершенно гетерогенен позитив

ной реальности здравого смысла. Кафка отлично 

знал о глубокой связи между бюрократией и божест

венным: в его сочинениях гегелевский тезис о Госу

дарстве как земном существовании Бога как будто 

бы «инфицируется», в делёзовском смысле слова, и 

получает совершенно непристойный поворот. 

Сертификат о существовании (франц.). 





ГЛАВА ПЯТАЯ 

В Ы Ч И Т А Н И Е , 
ИУДАИЗМ 

И Х Р И С Т И А Н С Т В О 

Когда мы встречаемся с эротико-религиозным 

текстом вроде Песни песней, комментаторы 

спешат предостеречь нас, что его чрезмерный и от

кровенный эротизм следует понимать аллегориче

ски, как метафору: например, когда в поэме любов

ник целует женщину в губы, это «на самом деле оз

начает», что Он передает евреям Десять Заповедей. 

Короче говоря, то, что кажется описанием «чисто 

человеческого» полового контакта, передается сим

волически как духовное общение Бога и еврейского 

народа. Однако наиболее выдающиеся исследовате

ли Библии первыми отмечали ограниченность та

кого метафорического прочтения, которое пренеб

регает чувственным содержанием как «жалким по

добием»: как раз «символическое» истолкование и 

является «чисто человеческим», сопротивляющим-



216 I глава пятая 

ся символу и его смыслу, навязывающим «глубокий 

смысл» взрывоопасному сексуальному содержанию. 

Буквальное прочтение (например, Песни песней-

как наиболее порнографического эротизма) и алле

горическое прочтение - это две стороны одной и 

той же операции: они разделяют общую предпосыл

ку, что «настоящая» сексуальность является «чисто 

человеческой», в ней невозможно выделить божест

венное измерение. (Конечно, здесь возникает воп

рос: если сексуальность всего лишь метафора, зачем 

нам нужно идти в обход? Почем)' бы прямо не пере

дать настоящее духовное содержание? Потому ли, 

что вследствие ограниченности нашей чувствен

ной, конечной природы это содержание нам недо

ступно?) А что если Песню песней НЕ следует читать 

как аллегорию, но более буквально, как описание ис

ключительно чувственной эротической игры? Что 

если «глубинное» духовное измерение уже присутст

вует в сексуальной страсти? Поэтому задача не в том, 

чтобы свести сексуальность к простой аллегории, а 

втом, чтобы извлечь наружу внутреннее «духовное» 

измерение, которое навеки отделило человеческую 

сексуальность от животного совокупления. 

Но можно ли совершить этот переход от алле

горического к полному тождеству в иудаизме? Разве 

не об этом говорит христианство, когда оно заявля

ет о непосредственном тождестве Бога и человека?1 

С Песней песен есть еще одна проблема. Классиче

ская защита «психоаналитического иудаизма» от хри-
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стианства включает два утверждения: первое - толь

ко в иудаизме мы встречаемся со страхом травматиче

ского Реального Закона (the traumatic Real of the Law), с 

пропастью желания, исходящего от Другого («Чего 

ты хочешь?»); христианство перекрывает эту про

пасть любовью, воображаемым примирением Бога и 

человечества, при котором вызывающее страх столк

новение с Реальным смягчается - теперь мы знаем, 

чего Другой хочет от нас: Бог любит нас, жертва Хри

ста есть убедительное тому доказательство. 

Второе утверждение: разве тексты вроде Песни 

песней не демонстрируют, что, не будучи (лишь) ре

лигией страха, иудаизм является также, и прежде 

всего, религией любви, любви даже более сильной, 

чем христианство? Разве соглашение между Богом и 

еврейским народом не есть высший акт любви? 

Однако, как мы уже отмечали, эта иудейская 

любовь остается «метафорической»; в таком виде 

она представляет собой воображаемое примирение 

Бога и человечества, при котором вызывающее 

страх столкновение с Реальным смягчается. Или, 

если говорить грубо и напрямую, разве Песнь песней 

не является идеологией в чистом виде, поскольку 

мы понимаем идеологию как воображаемое ослаб

ление травматического Реального, как «Реальное 

божественного столкновения {Ike divine encounter) с 

человеческим лицом». 

И как нам перейти отсюда к христианству в соб

ственном смысле? Ключ к Христу дает фигура Иова, 
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чьи страдания являются прообразом мучений Хри

ста. Что делает Книгу Иова столь провокативной? 

Не множество разнонаправленных перспектив, чей 

конфликт так и не получает ясного разрешения 

(страдания Иова требуют иной перспективы, неже

ли религиозное упование на Бога); растерянность 

Иова связана с тем, что он воспринимает Бога как 

непроницаемую Вещь, он не понимает, чего Он до

бивается от него своими ордалиями, которым он 

подчиняется (лакановское Chevuoif), и в результате 

Иов не может понять, как он вписывается во всеоб

щий божественный порядок, не может осознать 

свое место в божественном порядке. 

Страшная сила Книги Иова связана не столько с 

ее повествовательным характером (Дьявол появля

ется в ней как собеседник Бога, и они вдвоем начи

нают жестокое испытание веры Иова), сколько с ее 

финалом. Не давая сколько-нибудь убедительного 

объяснения незаслуженным мучениям Иова, появ

ление Бога выглядит чуть ли не бахвальством, это 

жуткое зрелище с элементами фарса - чистый аргу

мент власти, подкрепленный впечатляющей демон

страцией могущества: «Видишь, что я могу? А тебе 

слабо? Кто ты тогда такой, чтобы жаловаться?» Мы 

получаем не доброго Бога, который объясняет Ио

ву, что его страдания были проверкой его веры, и 

не мрачного Бога, пребывающего по ту сторону За

кона, Бога чистой прихоти, но скорее Бога, кото

рый ведет себя так, будто его застали в момент им-
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потенции или по меньшей мере слабости: он пыта

ется выйти из затруднительного положения с помо

щью пустого бахвальства. В результате мы имеем де

шевый голливудский фильм ужасов с множеством 

спецэффектов - неудивительно, что многие ком

ментаторы отмахиваются от истории Иова как от 

рудимента языческой мифологии, который следо

вало бы исключить из Библии. 

Сопротивляясь такому соблазну, следует четко 

определить, в чем заключается истинное величие 

Иова: вопреки обычному представлению, Иов НЕ 

терпеливый страдалец, проходящий сквозь все ис

пытания со стойкой верой в Бога - напротив, он по

стоянно ропщет, клянет свою судьбу (как Эдип в Ко

лоне, которого, как правило, также неверно вос

принимают как безропотную жертву, покорную сво

ей судьбе). Когда к нему приходят три приятеля-бо

гослова, их набор аргументов - это обычная идеоло

гическая софистика (если ты страдаешь, то ДОЛЖ

НО БЫТЬ, по определению, что ты совершил что-

то плохое, потому что Бог справедлив). Однако их 

доводы не ограничиваются утверждением, что Иов, 

должно быть, в чем-то провинился: здесь на кону 

смысл / бессмысленность страданий Иова. Как и 

Эдип в Колоне, он настаивает на полной БЕС

СМЫСЛЕННОСТИ своих страданий - «Иов и досе

ле тверд в своей непорочности» (Книга Иова, 2.3)'. 

По сути, Книга Иова дает пример того, что, воз

можно, является первой в истории критикой идео-
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логии, обнажающей основные дискурсивные стра

тегии легитимирующего страдания: настоящее эти

ческое достоинство Иова состоит в том, как он 

упорно отвергает мысль, что его страдания могут 

иметь хоть какой-то смысл, будь это наказание за 

его прошлые грехи или испытание его веры - во

преки тому, что навязывают ему три богослова. И на 

удивление, Бог в конце принимает его сторону, зая

вляя, что каждое сказанное им слово - правда, тогда 

как каждое слово трех богословов было ложью1. 

Что же касается бессмысленности страданий 

Иова, следует настаивать, что существует параллель 

между Иовом и Христом, что страдания Иова пред

вещают крестный путь: страдания Христа ТАК ЖЕ 

бессмысленны, это не акт обмена, в котором есть 

смысл. Разница между ними в том, что в случае Хри

ста разрыв, отделяющий страдания отчаявшегося 

человека (Иова) от Бога, транспонируется в самого 

Бога, как Его полный разлад с самим собой, или, 

скорее, как самоотречение. Это означает, что стоит 

несколько иначе трактовать слова Христа: «Боже 

Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?»: по

скольку здесь мы имеем дело не с пропастью между 

человеком и Богом, а с «расколом» в самом Боге. 

Бог не может решить проблему, появившись во 

всем своем могуществе, чтобы показать Христу глу

бокий смысл его страданий (что он. Невинный, 

принесен в жертву во имя спасения человечества). 

Слова Христа «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты 
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Меня оставил?» - это не жалоба ВСЕМОГУЩЕМУ 

капризному Богу-Отцу, чьи пути неисповедимы для 

нас, смертных, это жалоба, в которой сокрыт намек 

на БЕССИЛЬНОГО Бога: как будто ребенок, уверо

вавший во всесильность своего отца, с ужасом выяс

няет, что отец не может ему помочь. (Пример из не

давней истории: в момент распятия Христа Бог-

Отец оказывается в положении, схожем с положе

нием отца-боснийца, которого заставили быть сви

детелем того, как насилуют его дочь, и выдержать 

ее исполненный боли, страдания и ищущий сочув

ствия взгляд: «Отец, почему ты оставил меня?») Ко

роче говоря, в этих словах «Боже Мой, Боже Мой! 

Для чего Ты Меня оставил?» Бог-Отец фактически 

умирает, обнаруживая свою полную беспомощ

ность, а потом вновь восстает из мертвых в виде 

Святого Духа. 

Почему Иов молчал после явления хвастливого 

Бога? Разве эта нелепая кичливость (серия высоко

парных риторических вопросов: «...Кто этот, омра

чающий Провидение словами без смысла? [...] Я бу

ду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, 

когда Я полагал основания земли? Скажи, если зна

ешь» (Книга Иова, 38:2-4)) не проявление чего-то 

прямо противоположного, на что можно возразить 

простым вопросом: «Отлично, если ты все это мо

жешь, почему же ты заставил меня страдать столь 

БЕССМЫСЛЕННЫМ ОБРАЗОМ»? Разве эти гро

моподобные слова Бога не дают еще сильнее ощу-
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тить его молчание, отсутствие у него ответа? Что ес

ли Иов ЭТО понял и потому замолчал: не потому, 

что оказался потрясен ошеломляющим явлением 

Бога, и не потому, что хотел таким образом заявить 

о своем непрекращающемся сопротивлении, о том, 

что Бог продолжает избегать ответа на его вопрос, 

а потому что своей молчаливой солидарностью он 

постиг божественную немощь. Бог не то чтобы 

справедлив или не несправедлив, он просто беспо

мощен. Иов внезапно понял, что это не он, а сам Бог 

подвергается испытаниям через несчастия Иова, и он 

позорно не выдержал испытания. Здесь напрашива

ется даже совершенно анахроническое толкование: 

Иов предвидел будущие страдания Бога - «Сегодня 

это я, завтра будет твой сын, и никто за НЕГО не 

вступится. То, что сейчас происходит со мной, это 

прообраз твоих собственных страстей!»4 

Поскольку назначение непристойного допол

нения суперэго к (божественному) Закону состоит в 

том, чтобы скрывать беспомощность большого Дру

гого, и поскольку христианство ОТКРЫВАЕТ эту 

беспомощность, оно становится первой (и единст

венной) религией, решительно оставляющей не у 

дел раскол между официальным / общественным 

текстом и его непристойным дополнением для по

священных: оно не таит никакой сокрытой исто

рии. В этом буквальном смысле христианство явля

ется религией Откровения: оно открывает все, его 

общественное послание не сопровождается ни ка-
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ким непристойным дополнением суперэго. В ста

рой греческой и римской религии публичный текст 

всегда сопровождался тайными посвятительными 

ритуалами и оргиями; с другой стороны, все попыт

ки использовать христианство таким же образом 

(раскрыть «тайное учение» Христа, якобы зашиф

рованное в Новом Завете или в апокрифических 

Евангелиях) равноценны его еретическому перево

ду в русло языческой гностической традиции. 

Что касается христианства как «религии откро

вения», то необходимо задаться неизбежно глупым 

вопросом: что именно открывается в нем? Иначе го

воря, разве не ВСЕ религии раскрывают определен

ную тайну и через пророков передают божествен

ное послание людям? Даже те, кто настаивает на не-

исповедимости путей Господних, допускают существо

вание некой тайны, которая не поддается раскры

тию, а в гностических изводах эта тайна раскрывает

ся нескольким избранным в ходе церемонии посвя

щения. Гностическое толкование христианства на

стаивает на существовании такого скрытого посла

ния, которое зашифровано в официальном тексте 

христианства. Поэтому то, что открывается в хри

стианстве, это не просто его содержание, но скорее 

то, что ЗА НИМ НЕ СКРЫВАЕТСЯ НИКАКОЙ 

ТАЙНЫ. Перефразируя известную формулу Гегеля 

из его «Феноменологии», можно сказать, что за по

кровом общественного текста находится лишь то, 

что мы сами туда поместили. Или, если выражаться 
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точнее и более патетически. Бог открывает не свою 

скрытую силу, а лишь свое бессилие как таковое. 

Где же в таком случае располагается иудаизм по 

отношению к этой противоположности? Разве яв

ление Бога в финале истории об Иове, когда он хва

стается чудесами и чудищами, которых он сотво

рил, - это не фантасмагория, призванная скрыть 

его бессилие? Однако здесь все намного сложнее. 

В дискуссии на тему фрейдистского образа Мо

исея Эрик Сантнер вводит ключевое различие меж

ду символической историей (набором эксплицит

ных мифических нарративов и идеологически-эти

ческих предписаний, конституирующих традицию 

сообщества - Гегель называл бы это «этической суб

станцией») и ее непристойной Другой, не призна

ваемой публично, «призрачной», фантазматиче-

ской тайной историей, которая действенно под

тверждает эксплицитную символическую тради

цию, но должна оставаться запрещенной, чтобы ис

полнять свою функцию*. В своей книге о Моисее 

(там, где идет речь об убийстве Моисея и т. д.) 

Фрейд пытается воссоздать призрачную, нереаль

ную историю, которая неотступно преследует иу

дейскую религиозную традицию. Человек становит

ся полноправным членом сообщества не просто за 

счет того, что разделяет взгляды символической 

традиции, а только когда он еще и верит в призрач

ное измерение, которое поддерживает эту тради

цию, в духов мертвых, которые являются живым, в 
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тайную историю, записанную «между строк» в про

пусках и извращенных фактах символической тра

диции. Как выразился Фернандо Пессоа: «Каждый 

мертвец, по-видимому, где-то все еще жив». 

Устойчивая привязанность иудаизма к непри

знанному насильственному поступку основателя, уп

рямо преследующему законный порядок общества 

как его призрачное дополнение, позволяет иудеям, 

не имеющим своей земли и общей институциональ

ной традиции, существовать и выживать тысячеле

тиями: они отказываются расстаться со своим при

зраком, разрубить звено, связывающее их с тайной 

дезавуированной традицией. Парадокс иудаизма за

ключается в том, что он хранит верность первому 

насильственному Событию, НЕ признавая и не сим

волизируя его: этот «подавленный» статус События 

и есть то, что придает иудаизму его беспрецедент

ную живучесть. 

Однако означает ли это, что расхождение между 

«официальными» текстами Закона с их абстрактным 

асексуальным характером (Тора - Ветхий Завет, 

Мишна - составление Законов, Талмуд - коммента

рии к Законам, - все это считается частью божест

венного Откровения на горе Синай) и Каббалой (это 

свод глубоко сексуализированных туманных прозре

ний, которые держались в секрете, - вспомните из

вестные пассажи о вагинальных соках) порождает в 

рамках иудаизма напряжение между чисто символиче

ским Законом и дополнением со стороны суперэго -



226 I глава пятая 

тайным знанием посвященных? Здесь следует обо

значить критическую черту, отделяющую иудейскую 

привязанность к дезавуированным призракам от 

первобытной языческой мудрости, сопровождавшей 

социальный ритуал: дезавуированный призрачный 

нарратив иудеев не содержит непристойного сюже

та на тему непостижимого всемогущества Бога, но 

ровно наоборот - сюжет на тему Его БЕССИЛИЯ, 

прикрытый обычными языческими непристойно

стями. Тайна, которой остаются верны иудеи, - это 

ужас божественного бессилия - и именно ЭТОТ сек

рет «раскрывается» в христианстве. Вот почему хри

стианство может «наступить» лишь после иудаизма: 

оно открывает ужас, с которым первыми столкну

лись иудеи. Таким образом, лишь принимая во вни

мание это различие между язычеством и иудаизмом, 

можно верно понять прорыв христианства. 

Это означает, что, сталкивая нас с бездной жела

ния Другого (под видом непостижимого Бога), отка

зываясь спрятать это желание с помощью некоторого 

волшебного замысла (изложенного в непристойной 

форме мифа посвящения), иудаизм ставит нас перед 

парадоксом человеческой свободы. По ту сторон)' 

травматического столкновения с непроницаемостью 

желания Другого никакой свободы не существует: 

свобода - это не избавление от желания Другого, я 

как бы вброшен в свою свободу, когда оказываюсь ли

цом к лицу с непроницаемостью как таковой, лишен

ной фантазматического покрова, который подсказы-
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вает мне, чего Другой хочет от меня. В таком затруд

нительном и тревожном положении, когда я знаю, 

что Другой чего-то хочет от меня, но не знаю, в чем 

состоит его желание, я снова погружаюсь в себя, вы

нужденный взять на себя риск свободного определе

ния координат моего желания. 

Согласно Розенцвейгу различие между иудей

ским и христианским верующими заключается не в 

том, что последний не испытывает тревоги, а в том, 

что фокус этой тревоги смещен: христиане испыты

вают тревогу от непосредственности их связи с Бо

гом (как Авраам?), тогда как тревога иудеев возникает 

на уровне их общины, не имеющей своей земли и пе

реживающей страх за свое существование". Возмож

но, здесь следует провести параллель со слабым мес

том «Бытия и времени^ Хайдеггера (с «незаконным» 

переходом от Бытия-к-Смерти отдельной личности, 

принимающей ответственность за случайность своей 

судьбы, к историчности коллектива): ЛИШЬ в случае 

еврейского народа такой переход от индивидуально

го к коллективному уровню был бы «законным». 

Чем же тогда христианское сообщество отлича

ется от еврейского? Павел представляет себе хри

стианское сообщество как новое воплощение из

бранного народа: именно христиане являются ис

тинными «детьми Авраама». То, что при первом во

площении было отдельной этнической группой, 

стало добровольно принявшим веру сообществом, 

которое приостанавливает все этнические разделе-
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ния (или скорее проводит разделительную черту 

ВНУТРИ каждой этнической группы) - избранный 

народ это тот, который верит во Христа. Таким об

разом, мы представляем собой что-то вроде «пресу

ществления» избранного народа: Бог обещал еврейско

му народу спасение, но в процессе изменил иден

тичность избранного народа7. 

Это понятие сообщества представляет теорети

ческий (и политический) интерес, поскольку оно 

создает первый прецедент коллектива, который 

возник и сплотился не под влиянием механизма, 

описанного Фрейдом в работах «Тотем и табу» и «Че

ловек по имени Моисей и монотеистическая религия» 

(общая вина в отцеубийстве). Но разве революци

онная партия и психоаналитическое общество не 

являются дальнейшим развитием того же самого 

коллектива? «Святой Дух» является определением 

для нового коллектива, сплоченного не благодаря 

Господствующему Означающему, а благодаря пре

данности Делу, благодаря стремлению провести но

вую разделительную линию «по ту сторону Добра и 

Зла», которая пересекает и приостанавливает раз

личия внутри существующего социального тела. Та

ким образом, ключевой стороной деятельности Па

вла является его разрыв с любой формой коммуни-

таризма: его вселенная больше не состоит из мно

жества групп, которые желают «обрести собствен

ный голос» и провозгласить свою особую идентич

ность, свой «образ жизни» - теперь это сражающе-
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еся сообщество, основанное на принципах безус

ловного универсализма. 

Как же тогда «христианское вычитание» соот

носится с «иудейским вычитанием»? Может быть, 

христианство представляет собой такой вид вычи

тания, который не вписывается в саму иудейскую 

идентичность? Не потому ли нацисты хотели их 

всех уничтожить: ведь из всех наций евреи - это 

«целое, у которого нет частей», не просто нация 

среди наций, а остаток, у которого нет своего места 

в «порядке наций»? И, конечно же, здесь находится 

структурная проблема Государства Израиль: воз

можно ли из этого остатка создать государство, по

добное всем остальным? Не кто иной, как Розенц-

вейг, уже подчеркивал это: 

«Но иудаизм, один во всем мире сохраняет 

себя путем вычитания, сжатия, путем обра

зования все новых остатков. [...] В иудаиз

ме человек всегда до некоторой степени 

тот, кто вынужден выживать, вещь в себе, -

кажется, что внешний мир несет и швыря

ет его как щепку, однако естество его проч

но стоит на берегу. Что-то внутри него 

ждет и надеется »\ 

Таким образом, евреи - это остаток в двух смыслах: 

это не только остаток по отношению к другим «нор

мальным» нациям, но также, и это самое важное, -

остаток ПО ОТНОШЕНИЮ К САМИМ СЕБЕ, оста-
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ток В СЕБЕ И ОТ СЕБЯ - то, что остается и сохра

няется после всех гонений и истреблений. Эти два 

измерения полностью согласуются: если бы евреи 

были всего лишь остатком в первом (связанном с 

внешним миром) смысле, они образовали бы про

сто еще одну этническую группу, которая имела бы 

собственное самосознание. Поэтому, когда евреи 

рассматриваются как остаток, следует очень точно 

определять, по отношению к чему они являются ос

татком: к самим себе, несомненно, НО ТАКЖЕ И К 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ КАК ТАКОВОМУ, поскольку Бог 

покинул его. В качестве «неуместных» евреи зани

мают место универсального человечества как тако

вого. И только на этом фоне можно верно понять 

павлианское «пресуществление» Избранного Наро

да (теперь уже не только евреев - отдельной этниче

ской группы, - а всякого человека, независимо от 

его / ее происхождения, кто осознает себя во Хри

сте): Павел, если так можно сказать, просто вновь 

переключается на универсальность, для него хри

стиане являются остатком человечества. Иными 

словами, все мы, все человечество, которое считается 

спасенным, является остатком - но чего? 

Поэтому следует вернуться к гегелевскому ут

верждению, что всякое всеобщее Целое делится на 

Часть (отдельные виды) и Остаток. Часть (частное в 

противоположность общему) - это непристойный 

элемент существования - на уровне закона, напри

мер, это непристойное неписаное дополнение, ко-
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торое подтверждает действительное существование 

универсального Закона как действенной силы. 

Вспомните о напряжении между общим и частным, 

которое обнаруживается при употреблении терми

на «специальный / особенный». Когда говорят: 

«У нас есть специальные фонды!» - это означает не

законные или тайные фонды, а не просто особое 

подразделение общественных фондов; когда поло

вой партнер говорит: «Хочешь чего-нибудь особен

ного?» - это означает нестандартную «извращен

ную» практику; когда полицейский или журналист 

упоминает «специальные методы допроса», это оз

начает пытки или другие формы противозаконного 

давления. (И разве в нацистских концлагерях отря

ды, которые использовались на самой страшной ра

боте по умерщвлению и кремации тысяч людей, не 

назывались Sonderkommando, специальные отряды?) 

На Кубе сложный период после распада восточноев

ропейских коммунистических режимов также назы

вают «особым периодом». 

Нельзя не восхищаться гениальностью Вальтера 

Беньямина, сверкающей в самом названии его эссе 

«О языке вообще и о человеческом языке в особенности••*. 

* Стоит отметить, что выражение «в особенности» присутствует 

только в английском переводе названия эссе Беньямина, кото

рым, по-видимому, пользуется С. Жнжек. В оригинальном не

мецком названии его нет (L'ber die Sprache uberhaupt und iiber die 

Spraehe des Mensehen). 
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Дело тут не в том, что человеческий язык является 

видом некоего универсального языка «как такового», 

который включает в себя также другие виды (язык 

богов и ангелов? язык животных? язык других разум

ных существ из космоса? компьютерный язык? 

язык ДНК?): кроме человеческого нет другого дей

ствительно существующего языка - но, чтобы по

нять этот «особенный» язык, необходимо ввести 

минимальное различие по отношению к пропасти, 

которая отделяет его от языка «как такового» (чис

той структуры языка, лишенной признаков челове

ческой конечности, эротических страстей и смерт

ности, борьбы за господство и непристойности 

власти). 

Таким образом, особенный язык - это «действи

тельно существующий язык», язык как серия дейст

вительно сделанных высказываний - в отличие от 

формальной языковой структуры. Именно этот урок 

Беньямина пропустил Хабермас: Хабермас делает 

как раз то, чего делать НЕ следует - он постулирует 

идеальный «язык вообще» (прагматические универ

салии) НЕПОСРЕДСТВЕННО как норму действи

тельно существующего языка. Поэтому, имея в виду 

название работы Беньямина, основную констелля

цию социального закона надо описывать как «Закон 

вообще и его непристойная обратная сторона супер-

эго в особенности»... «Часть» как таковая - это «гре

ховный», неискупленный и неискупимый аспект 

Универсального - в политическом смысле это озна-
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чает, что всякая политика, основанная на некоторой 

твердой (этнической, религиозной, сексуальной, ин

дивидуально-личной) особенности, является реакци

онной по определению. Следовательно, разделение, 

которое привносит и поддерживает освободитель

ная («классовая») борьба, это НЕ то, что проходит 

между двумя отдельными классами в пределах некого 

Целого, а то, что обнаруживается между Целым-со-

всеми-его-частями и его Остатком, который - внутри 

отдельных частей - выступает на стороне Универ

сального, Целого «как такового», в противополож

ность его частям. 

Иначе говоря, в связи с понятием остатка здесь 

необходимо учитывать два аспекта: остаток как то, 

что остается после вычитания всего конкретного со

держания (элементов, отдельных частей Целого), и 

остаток как конечный результат последовательного 

деления Целого на части, когда в момент последней 

операции у нас уже нет двух отдельных частей или 

элементов, двух Нечто, но Нечто (Остаток) и Ничто. 

В этом смысле надо сказать, что с точки зрения Спа

сения («Страшного суда») неспасенная часть безвоз

вратно потеряна, отброшена в ничто - все, что оста

ется, это и есть Остаток как таковой. Возможно, 

именно так и следует читать лозунг пролетарской ре

волюции: «Кто был ничем, тот станет Всем» - с точ

ки зрения Спасения. То, что в рамках установленно

го порядка считают за ничто, за остаток этого поряд

ка, за его часть без части, станет Всем... 
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Структурная гомология между древним иудей

ским или павлианским мессианским временем и ло

гикой революционного процесса имеет здесь реша

ющее значение: 

«Будущего нет без его предчувствия, без 

внутреннего позыва к нему, без этого "же

лаю, чтобы Мессия явился прежде своего 

часа" и искушения "силой установить цар

ство Господнее"; без всего этого можно го

ворить только о бесконечно расширяю

щемся и направленном вперед прошлом»'. 

Разве эти слова в точности не соответствуют описа

нию, которое Роза Люксембург дала необходимой 

иллюзии, подобающей делу революции? Выступая 

против ревизионистов, она подчеркивает, что если 

ждать «верного момента», чтобы начать револю

цию, такой момент никогда не настанет - надо рис

ковать и ввязываться в революционные действия, 

поскольку только путем ряда «преждевременных» 

попыток (и их провала) создаются (субъективные) 

условия для «верного» момента1". 

Агамбен утверждает, что Павел стал читабель

ным только в XX веке, благодаря «Мессианскому 

марксизму» Вальтера Беньямина: ключ к понима

нию павлианского чрезвычайного положения бли

зости «скончания века» дает революционное чрез

вычайное положение. Это состояние чрезвычайно

го положения следует строго противопоставлять 
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современной либерально-тоталитарной чрезвычай

ной «войне с террором»: когда государственный ин

ститут объявляет чрезвычайное положение, это, по 

определению, является частью отчаянной страте

гии ИЗБЕГАНИЯ настоящего чрезвычайного поло

жения и делается с целью возвращения к «нормаль

ному порядку вещей». Вспомните характерную чер

ту' всех реакционных объявлений «чрезвычайного 

положения»: все они были направлены ПРОТИВ 

народных волнений («беспорядков») и преподноси

лись как решение восстановить нормальное состоя

ние. В Аргентине, Бразилии, Греции, Чили, Турции 

военные объявляли чрезвычайное положение, что

бы обуздать «хаос» всеобщей политизации: «Это бе

зумие необходимо остановить, люди должны вер

нуться к повседневной жизни, работа должна про

должаться!» 

В каком-то смысле можно утверждать, что сего

дня мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО приближаемся к «скон

чанию века»: автономная и взрывоопасная спираль 

глобального капитализма раскручивается в направ

лении (социального, экологического и даже субъек

тивного) коллапса, в котором всеобщий динамизм 

и безудержная активность будут совпадать с углубля

ющейся обездвиженностью. История будет упразд

нена в вечном настоящем множащейся нарративи-

зации; природа будет упразднена, когда она станет 

открытой для биогенетических манипуляций; и да

же непрерывное превышение нормы будет рассмат-
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риваться как безусловная норма... Однако вопрос: 

«Когда обычное время попадет в мессианское за

вихрение?» вводит в заблуждение - невозможно вы

вести наступление мессианской эпохи из «объек

тивного» анализа исторического процесса. «Месси

анское время» означает решительное вмешательст

во субъективности, не сводимой к «объективному» 

историческому процессу. Следовательно, В ЛЮ

БОЙ МОМЕНТ события могут принять мессиан

ский оборот, а время - «уплотниться». 

Время События это не какое-то еще время по

мимо и за пределами «нормального» исторического 

времени, это в своем роде петля внутри этого вре

мени. Вспомните стандартный сюжет из рассказов 

о путешествии во времени: герой отправляется в 

прошлое, чтобы вмешаться в него и тем самым из

менить настоящее; затем он обнаруживает, что на

стоящее, которое он хотел изменить, возникло 

именно ИЗ-ЗА его вмешательства - его путешествие 

во времени уже было включено в ход событий. То, 

что мы имеем в этом решительном замыкании од

ной событийной серии на другую, не просто пол

ный детерминизм, но что-то вроде абсолютного де

терминизма, который уже заранее включает в себя 

наше свободное действие. Когда мы наблюдаем за 

процессом издали, создается впечатление, что оно 

разворачивается по прямой; однако из нашего поля 

зрения выпадают субъективные внутренние петли, 

которые служат опорой этой «объективной» пря-
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мой линии. Вот почему вопрос: «При каких услови

ях возникает сжатое время События?» поставлен 

неверно, так как он заставляет вновь вписать Собы

тие в позитивный исторический процесс. 

Иначе говоря, пристальный «объективный» ис

торический анализ (в таком, например, роде: «ко

гда объективные противоречия достигают такого-

то уровня, начинает что-то взрываться») не позво

ляет установить время взрыва События: не сущест

вует никакого события по ту сторону заинтересо

ванного субъективного решения, которое и создает 

его, если ждать, когда наступит удачное время для 

События, это Событие никогда не произойдет. 

Вспомните Октябрьскую революцию: момент, когда 

ее подлинно революционная безотлагательность 

была исчерпана, оказался именно тем моментом, 

когда в теоретической дискуссии возникла тема раз

ных этапов социализма, перехода от его низшей 

стадии к высшей - в этот момент собственно рево

люционное время было вписано в линейное «объек

тивное» историческое время со всеми его фазами и 

переходами между фазами. В противоположность 

этому подлинная революция всегда происходит в 

абсолютном Настоящем, в безусловной необходи

мости Теперь. 

В этом смысле в подлинной революции предо

пределение соединяется с решительной ответст

венностью: тяжелая работа ожидает нас на следую

щее утро, коль скоро взрыв революционного энту-
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зиазма уже позади и нам нужно перевести этот 

взрыв в новый Порядок Вещей, определить его по

следствия и остаться верным ему. Иными словами, 

по-настоящему трудная работа заключается не в ти

хой подготовке, не в создании условий для События 

революционного взрыва; основательная работа на

чинается ПОСЛЕ События, когда мы убеждаемся, 

что «оно случилось»". 

Сдвиг от иудаизма к христианству в отношении 

События лучше всего можно уловить, если принять 

во внимание статус Мессии: в отличие от миссиони-

стского ожидания иудеев главная установка христи

анства заключается в том, что ожидавшийся Мессия 

уже приходил, мы уже искуплены - время нервного 

ожидания, нетерпеливого томления в преддверии 

его Прихода закончилось, мы уже живем после Собы

тия. Все многообещающее уже случилось12. Конечно, это 

парадоксально, но результатом События является 

не атавизм («Оно уже произошло, мы искуплены, 

поэтому давайте успокоимся и будем ждать...»), а на

против, крайняя необходимость действовать: оно 

произошло, поэтому теперь мы вынуждены нести поч

ти невыносимое бремя, чтобы жить в соответствии с 

ним, чтобы продолжать его Дело... 

«Человек предполагает, бог располагает» - че

ловек непрерывно чем-то занят, во все вмешивает

ся, но лишь божественное действие определяет ре

зультат. В христианстве все по-другому: но не «Бог 

предполагает, человек располагает», а в таком по-
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рядке «Бог [вначале] располагает, [и потом] чело

век предполагает». Само ожидание прибытия Мес

сии обрекает нас на пассивное ожидание, тогда как 

его пришествие служит сигналом к действию. 

Это означает, что привычная логика «хитрости 

разума» (мы действуем, вмешиваемся, но мы не уве

рены ни в истинном смысле, ни в конечном резуль

тате наших действий, поскольку решения принима

ет децентрированный Старший Другой, прочный 

символический Порядок) тоже странным образом 

изменяется. Говоря языком Лакана, большой Дру

гой - это человечество, а не Боги. Бог сам заключил 

пари Паскаля*: умерев на кресте, он пошел на риск 

без какой-либо гарантии на успех, он дал нам - чело

вечеству - пустое S], Господствующее Означающее, 

и теперь дело человечества дополнить его цепью 

S9. Не расставляя все точки над «i», божественный 

акт скорее означает открытость Нового Начала. 

И человечеству предстоит быть достойным его, по

нять его смысл, извлечь из него какую-то пользу. Он 

подобен Предопределению, которое обрекает нас 

на бурную деятельность; Событие - это ЛИШЬ ПУ-

Имсется в виду аргумент о пользе веры в Ьога, сформулирован

ный Ьлезом Паскалем в -Мысшх- (1657-1658). Суть его сводит

ся к тому, что, если Ьога нет. мы ничего не теряем, если он есть, 

мы приобретаем вечную жизнь. Из чего следует, что верить в 

Ьога оказывается полезнее, чем не верить в него. 
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СТОЙ И ЧИСТЫЙ ЗНАК, и нам придется порабо

тать, чтобы наделить его смыслом. 

Выражение «мессия уже здесь» указывает на 

ужасный РИСК ОТКРОВЕНИЯ: «Откровение» под

разумевает, что Бог рискнул все поставить на карту, 

он оказался полностью «экзистенциально вовле

чен», словно вступил в пространство своей собст

венной картины, сделался частью своего творения, 

подверг себя полнейшей случайности существова

ния. Напрашивается обращение к гегелевско-марк-

систскому противопоставлению формального и 

действительного: через Событие (Христа) мы ФОР

МАЛЬНО искуплены, на нас распространяется Ис

купление, но чтобы сделать его действительным, 

нам предстоит трудная работа. Подлинная Откры

тость заключена не в неопределенности существо

вания, а в жизни вослед Событию, в определении 

его последствий - но последствий чего? Нового 

пространства, открытого Событием. 

В теологическом смысле это означает, что не 

мы, люди, можем полагаться на помощь Бога - на

против, МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ BOW. Эту идею 

развивал Ганс Йонас со ссылкой на дневники Этти 

Хиллесум, молодой еврейки, которая в 1942 году доб

ровольно отправилась в концентрационный лагерь, 

чтобы помочь своему народу и разделить его судьбу: 

«Лишь одно становится мне все более и бо

лее понятно: что ты не можешь помочь 

нам, но мы должны помочь тебе, и этим 



в ы ч и т а н и е , иудаизм и х р и с т и а н с т в о | 241 

мы, наконец, поможем себе [...] Я не тре

бую от тебя никакого ответа, это ты потом 

призовешь нас к ответу»11. 

Ионас связывает эту позицию с радикальной идеей, 

что Бог не всемогущ - по его мнению, это единст

венный способ объяснить, как Бог мог допустить та

кие вещи, как Освенцим. Само понятие сотворения 

предполагает само-сжатие Бога: вначале Бог дол

жен был уйти в себя, ограничить свою вездесущ

ность, чтобы вначале создать Ничто, из которого 

он затем создал вселенную. Сотворив вселенную, он 

пустил ее на самотек, предоставил самой себе, отка

завшись вмешиваться в нее - это самоограничение 

равноценно самому акту творения. Таким образом, 

перед лицом таких ужасов, как Освенцим, Бог - тра

гически бессильный наблюдатель. Чтобы вмешать

ся в историю, ему ничего не остается, как «впасть в 

нее», войти в нее в образе своего Сына. 

Такое падение, посредством которого Бог ли

шается дистанции, отделяющей его от людей, и ста

новится с ними в один ряд, заметно на примере 

классического анекдота, родившегося в Германской 

Демократической Республике. Повстречав Бога, 

Ричард Никсон, Леонид Брежнев и Эрик Хонеккер 

обратились к нему с вопросом о будущем своих 

стран. Никсону Бог сказал: «В 2000 году в США бу

дет коммунизм!» Никсон отвернулся и зарыдал. 

Брежневу он сказал: «В 2000 году Советским Сою-
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зом будут управлять китайцы». Брежнев тоже отвер

нулся и заплакал. И, наконец, Хонеккер спросил: 

«А что произойдет с моей любимой ГДР?» Тут уже 

Бог отвернулся и зарыдал... Или вот еще один анек

дот в его исходной версии: трое русских попали в 

одну камеру лубянской тюрьмы по обвинению в по

литических преступлениях. После знакомства пер

вый сказал: «Меня приговорили к пяти годам за то, 

что я выступал против Попова». Второй сказал: 

«Да? А я поддерживал Попова, но, когда линия пар

тии изменилась, мне дали за это 10 лет». И, нако

нец, третий: «А мне дали пожизненное, я и есть По

пов». (Надо ли говорить, что действительно БЫЛ 

такой Попов - болгарин, высокопоставленный 

функционер Коминтерна, сподвижник Георгия Ди

митрова, который сгинул в чистках конца 1930-х го

дов?) Разве нельзя придать этому анекдоту более 

возвышенный вид, чтобы он послужил примером 

для понимания страданий Христа? «Меня бросили 

на арену ко львам за веру в Христа!» - «Меня сожгли 

на костре за осмеяние Христа» - «Я умер на кресте, 

я и есть Христос!»... Возможно, этот момент «присо

единения к строю», этот полный переворот, по

средством которого основополагающее Исключе

ние (Бог) оказывается стоящим в одном ряду со сво

ими собственными творениями, - и есть уникаль

ная черта христианства, загадка воплощения Бога, 

не только являющегося в образе человека, но и ста

новящегося человеком. 
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Это вынуждает нас решительно отделить хри

стианское «возлюби ближнего своего» от темы Дру

гого как непроницаемого ближнего у Левинаса. По

скольку наибольший Другой - это сам Бог, нужно 

пойти на риск и заявить, что эпохальное достижение 

христианства состоит в сведении его Инаковости к Оди

наковости (Otherness to Sameness), Бог сам - Человек, 

«один из нас». Если, как подчеркивает Гегель, тот, 

кто умирает на кресте, - это Бог по ту сторону само

го себя, радикальный Другой, то отождествление с 

Христом («жизнь во Христе») означает приостанов

ку Инаковости. Вместо нее возникает Святой Дух, 

НЕ Другой, но сообщество (или, скорее, коллектив) 

верующих: «ближний» - это член нашего коллекти

ва. Таким образом, горизонт христианства - это не 

почитание ближнего, бездны его непроницаемой 

Инаковости, ЭТО возможность пойти далее - ко

нечно, не для того, чтобы напрямую проникнуть в 

Другого, добраться до его «в себе», но чтобы осоз

нать, что там, за маской (обманчивой внешностью) 

Другого нет тайны, скрытого истинного смысла. 

Настоящее идолопоклонство это не поклонение ма

ске, образу, а вера в то, что за маской сокрыто какое-

то положительное содержание14. 

И никакая «деконструкция» нам здесь не помо

жет: крайняя форма идолопоклонства - это декон-

структивное очищение этого Другого, которое де

лается для того, чтобы от него осталось только его 

место, Мессианское Обещание как чистая форма 
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Инаковости. Здесь мы сталкиваемся с ограниченно

стью деконструкции: как за эти последние двадцать 

лет это понял сам Деррида, чем более радикальной 

является деконструкция, тем больше ей приходится 

полагаться на свое недеконструируемое условие, на 

Мессианское обещание Справедливости. Согласно 

Деррида, это обещание и есть истинный объект 

ВЕРЫ, и главная этическая аксиома заключается в 

том, что эта вера неразложима, «не поддается де

конструкции». Поэтому Деррида не отказывает се

бе во всевозможных парадоксах, утверждая среди 

всего прочего, что по-настоящему молятся только 

атеисты - отказываясь от обращения к Богу как к 

позитивной сущности, они молча обращаются к чи

сто Мессианской Инаковости... 

Следует обратить внимание на пропасть, кото

рая разделяет Деррида и гегелевскую традицию: 

«Можно было бы достаточно легко пока

зать, что неудачи в утверждении либераль

ной демократии, если говорить о разрыве 

между фактом и идеальной сущностью, име

ют место не только в так называемых при

митивных формах правления, теократии и 

военной диктатуре. [...] Но такие неудачи и 

такой разрыв характеризуют также - априо

ри и по определению - все демократии, 

включая самые старые и стабильные, так 

называемые западные демократии. Речь 

идет о самом понятии демократии как о по-
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нятии обещания, которое может возникать 

лишь при такой диастеме (разрыве, прова

ле, неадекватности, разъединении, разла

де, существовании "out of joint"). Вот поче

му мы все время предпочитаем говорить о 

грядущей, а не о будущей демократии, не гово

рим о ней в настоящем-будущем времени, и 

не говорим даже о регулятивной идее демо

кратии в кантианском смысле, или демо

кратии как утопии - по крайней мере, мы 

не можем их принять в той их части, где их 

недостижимость еще сохраняет времен

ную форму настоящего-будущего, представ

ляет собой модальность будущего времени 

для живого настоящего»15. 

Здесь мы имеем различие между Гегелем и Деррида 

в наиболее чистом виде: Деррида усваивает фунда

ментальный урок Гегеля, что нельзя противопостав

лять невинный идеал его искаженной актуализа

ции. Это касается не только демократии, но и рели

гии - пропасть, которая отделяет идеальное поня

тие от его актуализации, является неотъемлемой 

частью самого понятия; следуя тем же путем, Дер

рида утверждает, что «Бог уже противоречит само

му себе», любое положительное понятийное опре

деление божественного как чистого мессианского 

обещания уже предает его, и можно также сказать, 

что «демократия уже противоречит самой себе». На 
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этом фоне Деррида развивает мысль о том, что ре

лигия и радикальное зло предполагают друг друга: 

радикальное зло (в политике «тоталитаризм») воз

никает тогда, когда религиозная вера или разум 

(или демократия сама) находятся в модусе будущего 

настоящего1". Однако в противоположность Гегелю 

Деррида настаивает, что в идеальном понятии име

ется избыток, который нельзя редуцировать к диа

лектике идеала и его актуализации: мессианская 

структура «грядущего», чрезмерность пропасти [ме

жду понятием и его актуализацией. - Ред.] никогда 

не может быть актуализована в своем конкретном 

содержании. 

Гегелевская позиция по этому вопросу может 

показаться более запутанной: его интересует не 

столько то, что в ходе постепенного диалектическо

го продвижения можно преодолеть пропасть между 

понятием и его воплощением и достичь понятия в 

его полной само-прозрачности («Абсолютного Зна

ния»), скорее, выражаясь спекулятивно, его инте

ресует то «чистое» противоречие, которое уже не 

является противоречием между не поддающейся де

конструкции чистой Инаковостью и ее не состояв

шимися актуализациями / детерминациями, но со

вершенно имманентное «противоречие», которое 

предшествует любой Инаковости. Актуализации и / 

или детерминации понятия - это не «следы не под

дающейся деконструкции божественной Инаково

сти», это ПРОСТО СЛЕДЫ между ними. Иными 
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словами, совершив своего рода обратное феноме

нологическое epoche*, Деррида редуцировал Инако-

вость до уровня «будущего времени» чистой потен

циальности, полностью деонтологизировав ее, за

ключив в скобки ее положительное содержание, 

чтобы в итоге оставался только призрак обещания. 

А что если следующим шагом должен стать от

каз от самого минимального призрака Инаковости, 

чтобы получился разрыв, пропасть как таковая, ко

торая препятствует сущностям достичь своего само

тождества? Вспомните старый упрек, который 

французские коммунистические философы адресо

вали экзистенциализму Сартра: Сартр отбросил все 

содержание буржуазного субъекта, сохранив лишь 

его чистую форму, а вслед за этим надо будет отка

заться и от самой формы - разве mutatis mutandis 

Деррида не отбросил все положительное онтологи

ческое содержание мессианства, не сохранив ниче

го, кроме чистой формы мессианского обещания, а 

следующим шагом должен стать отказ и от самой 

этой формы? 

И снова, разве это также не переход от иудаизма 

к христианству? Иудаизм сводит обещание Другой 

Жизни к чистой Инаковости, к мессианскому обе

щанию, которое никогда не будет выполнено и реа-

Задсржка. приостановка (древнегреч.). В феноменологии - мыс

лительная процедура, заключающая в скобки все уже имевшие

ся прежде знания и допущения о мире. 
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лизовано (Мессия всегда «грядет»), тогда как хри

стианство, отнюдь не претендуя на полное исполне

ние обещания, совершает нечто более рискованное 

(uncanny): Мессия ЗДЕСЬ, он прибыл, финальное 

Событие уже произошло, и тем не менее пропасть (ко

торая подтверждала мессианское обещание) остается... 

Здесь возникает соблазн вернуться к раннему 

Деррида периода dijferance*: что если (как уже пред

полагал Эрнесто Лакло17) обращение Деррида к 

«постсекулярному» мессианству не является необ

ходимым результатом его исходного «деконструк-

тивистского» побуждения? Что если идея бесконеч

ной мессианской Справедливости, которая действу

ет в условиях бесконечной приостановки, которая 

всегда грядет, в качестве недеконструируемого го

ризонта деконструктивизма уже осложняет «чис

тое» dijferance, чистый разрыв, отделяющий сущее 

от себя самого? Но, может быть, этот чистый интер

вал ПРЕДШЕСТВУЕТ всякому понятию мессиан

ской справедливости? Деррида поступает так, будто 

существует выбор между положительной онто-эти-

кой, преодолением существующего порядка в на

правлении другого высшего положительного По

рядка, и чистым обещанием призрачной Инаково-

* Неологизм, омофон франц. «различие». Был впервые исполь

зован Ж. Деррида в работе -Cogito и история безумия• (1963). Это 

слово / концепт призвано подчеркивать гетерогенную приро

ду текстовых значений. 
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сти - а что если мы вовсе откажемся от обращения 

к этой Инаковости? В результате мы получим либо 

Спинозу - чистое положительное Бытия, либо Ла

кана - минимальное искажение влечения, мини

мально «пустое» (само-)различие, которое начина

ет действовать, когда вещь выступает в качестве за

мены САМОЙ СЕБЯ: 

«То, что подлежит замене, может также вы

ступать самостоятельно, в масштабе 1:1, в 

роли замены. У него лишь должна быть не

которая особенность, которая не позволит 

спутать его с самим собой. Такой особенно

стью может быть порог, граница, которая 

отделяет место того, что заменяется, от то

го, чем заменяется - или символизирует их 

разъединение. Все, что возникает перед 

порогом-границей, тогда считается эрза

цем, а все, что находится позади, рассмат

ривается как то, что подлежит замене. 

Существует множество примеров такого 

рода маскировки, которая достигается не 

за счет миниатюризации, а лишь путем лов

кой локализации. Как подметил Фрейд, те 

же действия, которые запрещаются рели

гией, выполняются от имени религии. В та

ких случаях - как, например, убийство во 

имя религии - религия также может дейст

вовать без какой-либо миниатюризации. 

Непреклонные воинствующие поборники 
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человеческой жизни, как те, например, кто 

выступает против абортов, не остановятся 

перед убийством сотрудника клиники. Аме

риканские радикалы правого толка, проте

стующие против мужского гомосексуализ

ма, действуют аналогичным образом. Они 

организуют так называемые "гей-порки", 

во время которых избивают и даже насилу

ют геев. Таким образом, можно удовлетво

рять влечение к убийству и гомосексуализ

му, если только это удовлетворение застав

ляет принять некоторое подобие контр

мер. Следствием такого мнимого "непри

ятия" является то, что неприемлемое χ по

является само и принимается за ш-х»1*. 

Здесь мы снова сталкиваемся с гегелевским «проти

воположным определением»: в лице насильника во 

время гей-порки гей встречает самого себя в своем 

противоположном определении; иначе говоря, тав

тология (самоидентичность) выступает как высшее 

противоречие. Этот порог-граница может действо

вать также как «взгляд иностранца»: например, ко

гда разочарованный представитель Запада воспри

нимает Тибет как освобождение от своего кризиса, 

Тибет уже лишается своей непосредственной само

идентичности и превращается в знак себя, в свое 

«противоположное определение», В отличие от из

насилования во время гей-порки, когда гомосексу-
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альное желание удовлетворяется под видом своей 

противоположности, в случае поклонника Тибета с 

Запада полное НЕПРИЯТИЕ Тибета, предательст

во тибетской цивилизации происходит под видом 

восхищения Тибетом. Другой пример - это случай 

крайней интерпассивности, когда я записываю 

фильм, вместо того чтобы просто смотреть его по 

телевизору, и когда эта отсрочка сопровождается 

целой саморефлексией: подозревая, что запись мо

жет оказаться с дефектом, я с волнением вглядыва

юсь в экран, пока крутится лента, чтобы убедиться, 

что с записью все в порядке, фильм останется на 

ленте и потом его можно будет посмотреть. Пара

докс заключается в том, что я СМОТРЮ фильм, и 

даже очень внимательно, но в подвешенном состоя

нии, не вникая в сюжет - все, что меня интересует, 

это все ли в порядке с записью. Не похоже ли это на 

извращенную экономию сексуальности, когда я со

вершаю акт просто для того, чтобы быть уверен

ным, что в будущем я также смогу его совершить: да

же если в действительности этот акт неотличим от 

«нормального» акта, выполняемого для удовольст

вия, ценного самого по себе, лежащая в его основе 

«либидинальная экономия» совершенно иная. 

Так что здесь мы снова встречаемся с рефлек

сивным определением, когда просмотр фильма 

предстает в своем собственном противоположном 

определении - иными словами, это снова структура 

ленты Мёбиуса: если мы достаточно далеко продви-
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гаемся по одной стороне, мы снова приходим к на

чальному пункту (просмотру фильма, гомосексуаль

ному половому акту), но уже на противоположной 

стороне ленты. Выходит, Льюис Кэрролл был прав: 

страна МОЖЕТ быть своей собственной картой, 

поскольку модель / карта - это та же вещь в своем 

противоположном определении, поскольку невиди

мый экран гарантирует, что вещь не следует прини

мать за самое себя. В этом смысле «примордиаль-

ное» различие располагается не между вещами как 

таковыми и не между вещами и их знаками, но меж

ду вещью и пустотой невидимого экрана, который 

искажает наше восприятие вещи настолько, что мы 

не принимаем вещь за самое себя. Движение от ве

щей к их знакам - это не замена вещи на ее знак, но 

становление вещи знаком - не другой вещи, но - СЕ

БЯ, самой решительной пустоты1". Это так же мо

жет быть разрыв, который разделяет сон и реаль

ность: когда среди ночи вам снится сон о тяжелом 

камне или животном, которое уселось вам на грудь 

и причиняет боль, этот сон, конечно, является ре

акцией на то, что у вас действительно болит грудь -

так возникает рассказ, объясняющий эту боль. Од

нако фокус не в этой истории, а в чем-то более ради

кальном: может статься, что при боли в груди вам 

снится сон о БОЛИ В ГРУДИ. Когда вы понимаете, 

что это происходит во сне, сам факт переноса боли 

в сон дает успокоительный эффект («это не настоя

щая боль, это просто сон!»). 
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И этот парадокс выводит нас на отношения ме

жду человеком и Христом: тавтологию «человек это 

человек» следует понимать как гегелевское беско

нечное суждение, как встречу «человека» со своим 

противоположным определением, с контрагентом 

на противоположной стороне ленты Мёбиуса. Точ

но так же, это мы знаем из повседневной жизни, 

фраза «закон есть закон» означает свою полную про

тивоположность, совпадение закона с произволом 

(«Ничего не поделаешь, даже если это несправедли

вость и произвол, закон есть закон, ты должен под

чиняться ему!»). «Человек это человек» сигнализи

рует о несовпадении человека с человеком, о НЕЧЕ

ЛОВЕЧЕСКОЙ чрезмерности, которая тревожит 

его самоидентичность. И что такое Христос, как не 

имя этой неотъемлемой от человека чрезмерности, 

его экс-тимного ядра, чудовищного избытка - того, 

что вслед за несчастным Понтием Пилатом, одним 

из немногих этических героев Библии (другой, безу

словно, Иуда), можно назвать только ессе homo. 





П Р И Л О Ж Е Н И Е 

С Е Г О Д Н Я Ш Н Я Я 
И Д Е О Л О Г И Я 

Крайне нетерпимые к интеллектуалам родст

венники, от которых трудно отделаться во 

время праздников, часто набрасываются на меня с 

провокационными вопросами вроде: «Что ты, фи

лософ, можешь поведать мне о чашке кофе, кото

рый я сейчас пью?» Однако когда один прижими

стый родственник преподнес моему сыну «Киндер-

сюрприз» и со снисходительной ироничной ухмыл

кой поинтересовался: «Каков будет твой философ

ский комментарий относительно этого яйца?», он 

получил подарок на всю жизнь - длинный разверну

тый ответ. 

«Киндгр-сюрприз", одна из самых популярных 

шоколадок в Центральной Европе, - это полое яй

цо, его скорлупа сделана из шоколада, оно заверну

то в яркую цветную бумагу; если развернуть яйцо и 
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расколоть скорлупу, внутри окажется маленькая 

пластмассовая игрушка (или части, из которых иг

рушка собирается). Ребенок, которому покупают 

это шоколадное яйцо, торопливо разворачивает 

его и раскалывает скорлупу, часто не удосуживаясь 

даже съесть ее, его интересует только игрушка в яй

це - разве такой поклонник шоколада не являет со

бой превосходный пример, иллюстрирующий по

словицу Лакана: «Я люблю тебя, но необъяснимым 

образом что-то в тебе я люблю больше тебя самого, 

поэтому я тебя уничтожу»? И разве эта игрушка не 

есть I'objet petit а в чистом виде: маленький предмет в 

центре пустоты нашего желания, скрытое сокрови

ще, агалъма в центре предмета нашего желания? 

Эта материальная («реальная») пустота в цент

ре, конечно же, представляет собой структурную 

(«формальную») пропасть, из-за которой ни один 

товар не является «действительно ТЕМ», ни один 

товар не соответствует ожиданиям, которые он вы

зывает. Иными словами, маленькая пластмассовая 

игрушка не просто иная, чем шоколад (товар, кото

рый мы купили); будучи другой материально, она за

полняет полость в самом шоколаде, то есть нахо

дится на той же самой поверхности, что и шоколад. 

Как мы уже знаем от Маркса, товар - это загадочная 

материя, полная теологических сюрпризов, кон

кретный предмет, отвечающий конкретной потреб

ности, но в то же время это и обещание «чего-то 

большего», непостижимого удовольствия, подлин-
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ное месторасположение которого - фантазия. 

И вся реклама адресована этому фантазматическо-

му месту («Если вы пьете X, это не просто напиток, 

но также...»). А пластмассовая игрушка - это резуль

тат рискованной стратегии непосредственно мате

риализовать, сделать видимой эту таинственную из

быточность: «Если вы едите наш шоколад, вы не 

просто едите шоколад, но также... получаете (совер

шенно бесполезную) пластмассовую игрушку». 

Таким образом, яйцо «Киндер-сюрприз» дает 

формулу всех товаров, которые обещают «больше» 

(«Купи DVD-плеер и получи 5 DVD бесплатно», или 

даже в более непосредственной форме, но в том же 

духе - купи эту зубную пасту и получи бесплатно на 

треть пасты больше»), не говоря уже о классиче

ском трюке с бутылкой «кока-колы» («Посмотри на 

обратную сторону крышки, возможно, ты стал обла

дателем одного из призов - от бесплатной бутылки 

"коки" до нового автомобиля»): назначение этого 

«больше» - восполнить отсутствие «меньше», ком

пенсировать тот факт, что товары по определению 

никогда не выполняют свое (фантазматическое) 

обещание. Иными словами, «настоящий» товар -

это такой товар, который не нуждается ни в каком 

дополнении, это товар, который просто дает то, 

что обещает - «ты получаешь то, за что платишь, не 

меньше и не больше»1. 

Сама пустота в середине десерта, пустота, обер

нутая в десерт, имеет долгую историю-. В елизаве-
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тинской Англии с возникновением современной 

субъективности появилось различие между «пита

тельной» пищей (мясом), которую ели в большом 

обеденном зале, и сладкими десертами, подававши

мися в небольшом отдельном помещении, когда сто

лы в обеденном зале приводили в порядок (очища

ли, или «опустошали») - поэтому такие помещения, 

в которых подавали десерты, назывались «пусты

ми». Поэтому десерты называли «пустышками», и 

более того - они принимали облик пустоты: сахар

ные пирожные, обычно в форме животных, были 

полыми. Подчеркивалось различие между «пита

тельной» пищей в большом обеденном зале и легки

ми декоративными десертами в «пустой комнате»: 

«пустота» была «как бы мясом», фальшивкой, чис

той видимостью - например сахарный петушок, ко

торый выглядел как петушок, но таковым не являл

ся (важная часть ритуала поедания пищи состояла в 

том, что десерт демонстративно разбивали, чтобы 

обнаружить его пустоту внутри). Это была одна из 

первых версий сегодняшнего кофе без кофеина или 

искусственных сладостей, первый пример пищи, 

лишенной своей сущности - поедая ее, человек в не

котором смысле «ел ничто». 

Другая важная особенность состояла в том, что 

эта «пустота» была пространством, предназначен

ным для «частной» субъективности, в противопо

ложность «публичному» пространству обеденного 

зала: «пустота» поглощалась в месте, куда удалялись 
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после публичной церемонии обязательного приема 

пищи; в этом изолированном месте можно было 

сбросить казенную маску и отдохнуть, обмениваясь 

сплетнями, впечатлениями, мнениями и признани

ями в полном объеме, от тривиальных до самых ин

тимных. Противоположность между солидной «на

стоящей вещью» и легкой декорированной внешно

стью с пустотой посередине накладывалась на про

тивоположность между субстанцией и субъектом -

неудивительно, что в тот же период «пустота» так

же содержала аллюзию на самого субъекта, Пустота 

под обманчивой внешностью социальных масок. 

Похоже, это была первая, кулинарная, версия из

вестного гегелевского изречения, что под Абсолю

том следует понимать «не только Субстанцию, но и 

Субъект»: вы должны питаться не только мясом и 

хлебом, но также приятными десертами... 

Нельзя ли нам увязать такое использование «пу

стоты» с тем фактом, что именно в этот историче

ский момент, на заре современности, было изобре

тено число «ноль»? Как указывал Брайан Ротман, 

этот факт объясняется экспансией товарной бир

жи, превращением производства предметов по

требления в главную форму производства. Так что 

связь между пустотой и потреблением заметна здесь 

с самого начала1. В своем классическом анализе гре

ческой вазы в «Вещи», на который Лакан также ссы

лается в своей -Этике психоанализа», Хайдеггер об

ращает внимание на то, как эмблематическая Вещь 
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формируется вокруг центральной пустоты, служит 

вместилищем пустоты'. Можно предположить, что 

греческая ваза и « К и н д е р - с ю р п р и з » знаменуют два мо

мента в истории Вещи на Западе - сакральная Вещь 

на заре этой истории и нелепый товар в ее финале. 

«Кипдер-сюрприз» - это и есть наша ваза сегод

ня... Возможно, тогда окончательный собиратель

ный образ всей «истории Запада» будет таким: древ

ние греки преподносят богам в вазе... пластмассо

вую игрушку из «Киндер-сюрприза». Здесь можно сле

довать методике, которую предложили в своей «Ди

алектике Просвещения» Адорно и Хоркхаймер, -

ужать все развитие западной цивилизации до одной 

простой линии, от доисторического магического 

манипулирования до технологического манипули

рования, или от греческой вазы до яйца «Киндер-сюр

приза». Наряду с этим также следует иметь в виду, 

что восход древнегреческой философии происхо

дил в то же время (и в том же месте), когда зарожда

лись первое товарное производство и обмен, - одна 

из историй о Фалесе Милетском, первом филосо

фе, такова: чтобы доказать свою пригодность к «ре

альной жизни», он разбогател на рыночных опера

циях, а потом вернулся к своей философии... 

Выходит, термин «спекуляция» в своем двой

ном значении (метафизическом и финансовом) ис

пользовался уже с самого начала. Поэтому, возмож

но, стоит решиться на гипотезу, что с исторической 

точки зрения греческая ваза, на которую ссылается 
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Хайдеггер, уже была предметом потребления, и что 

именно этот факт объясняет пустоту в ее центре, 

придает этой пустоте ее истинное звучание. Будучи 

предметом потребления, вещь не только является 

самой собой, но и указывает «за пределы себя», на 

иное измерение, вписанное в саму вещь в качестве 

пустоты в ее центре. Следуя указаниям Бейстеги от

носительно тайной гегемонии понятия oikos*, за

крытой «домашней» экономики у Хайдеггера, кото

рый ничего не хотел знать о рынке, о том, что он 

всегда-уже отменил закрытое oikos', можно говорить 

О том, что ваза в качестве Вещи является бесспор

ным доказательством этого факта. 

Неудивительно, что существует гомология меж

ду яйцом «Киндер-сюрприза», сегодняшней «пусто

той», и изобилием товаров, которые предлагают 

нам «X без X», или товаров, лишенных своей суб

станции (кофе без кофеина, подсластитель без саха

ра, пиво без алкоголя и т. д.): в обоих случаях мы, ка

жется, имеем поверхность без сердцевины. Однако 

при более основательном рассмотрении, как нам 

подсказывает история с елизаветинскими «пустыш

ками», разве мы не получаем отчетливую структур

ную гомологию между структурой товара и структу

рой буржуазного субъекта? Разве субъекты - именно 

потому, что они являются субъектами универсаль

ных Прав Человека, - не функционируют так же. 

Дом. домашнее хозяйство (древнегргч.). 
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как эти шоколадные яйца «Киндер-сюрпризов»} Во 

Франции все еще можно купить десерт с расист

ским названием la tele <lu negre («голова негра»): ша

рообразное шоколадное пирожное без начинки 

(«пустое, как голова тупого негра») - яйцо •Киндер-

сюрприза» заполняет эту пустоту. 

Вывод из этого такой: у ВСЕХ нас «головы нег

ров» с дыркой в середине. Ответит ли гуманист-уни

версалист на tele du negre попыткой отрицать, что у 

всех нас «головы негров», что это не вполне яйцо 

«Киндер-сюрприз»} Как сказали бы идеологи гуманиз

ма: мы можем быть бесконечно разными, некото

рые из нас черные, другие белые, одни высокие, 

другие низкорослые, одни женщины, другие мужчи

ны, одни богатые, другие бедные и т. д., и т. д. - и 

все же в каждом из нас сокрыт все тот же мораль

ный эквивалент пластмассовой игрушки, все тот же 

je пе sais quoi, неуловимый X, который как-то отвеча

ет за достоинство, присущее всем людям. Вот что 

пишет Фрэнсис Фукуяма: 

«Что подразумевает требование равного 

признания - так это то, что, когда мы сти

раем случайные и несущественные черты 

личности, остается некое важное человече

ское качество, достойное некоего мини

мального уровня уважения, - назовем это 

качество "Фактором икс". Цвет кожи, 

внешний вид, общественный класс и богат

ство, пол, культурный багаж и даже природ-
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ные таланты человека - все это случайные 

капризы рождения, отнесенные к классу 

несущественных свойств. [... ] Но в облас

ти политики мы требуем равного уважения 

ко всем людям на основе наличия у них 

"Фактора икс"»". 

В отличие от философов-трансценденталистов, ко

торые подчеркивают, что Фактор X - это что-то 

вроде «символической функции», не имеющей со

ответствия в физической природе индивида, Фукуя-

ма героически располагает его в нашей «человече

ской природе», в нашей уникальной генетической 

наследственности. И разве геном не похож на пла

стмассовую игрушку, которая спрятана глубоко под 

нашей шоколадной кожей? Шоколад может быть бе

лым, классическим молочным, темным, с изюмом и 

орехами или без них - внутри него будет всегда та 

же самая пластмассовая игрушка (в отличие от яиц 

«Киндер-сюрприза», которые одинаковы снаружи, но 

в каждом спрятана разная игрушка). Короче говоря. 

Фукуяма опасается, что если мы станем чрезмерно 

вмешиваться в производство шоколадных яиц, мы 

можем создать яйцо без пластиковой игрушки внут

ри . Каким образом? Фукуяма совершенно справед

ливо обращает внимание на крайнюю важность то

го, чтобы мы относились к нашим «природным» 

свойствам как к вопросу случая или удачи: если со

сед красивее или умнее меня, так это потому, что 
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ему повезло родиться таким, и даже его родители не 

смогли бы спланировать это. Философский пара

докс заключается в том, что если мы отбросим этот 

счастливый случай, если наши «природные» свойст

ва будут контролироваться и регулироваться биоге

нетически или с помощью других научных манипу

ляций, мы потеряем Фактор X. 

Несомненно, скрытой пластмассовой игрушке 

также можно придать особый идеологический 

смысл - к примеру, представим, как, избавляясь от 

шоколада во всех его этнических вариациях, мы не

пременно наталкиваемся на американскую игрушку 

(даже если она была изготовлена в Китае). Этот та

инственный X, внутреннее сокровище нашего бы

тия, может оказаться также незваным гостем или да

же уродом из экскрементов. Анальные ассоциации 

здесь вполне оправданны, поскольку дерьмо являет

ся самым непосредственным проявлением Внутрен

него7. Маленький ребенок, который дарит свою ка

кашку, в некотором смысле вручает точную копию 

своего Фактора X. Таким образом, хорошо извест

ное из Фрейда определение экскрементов как при-

мордиального дара, самого сокровенного предмета, 

который маленький ребенок вручает своим родите

лям, не столь наивно, как может показаться: здесь 

нередко упускают, что та часть меня, которую я 

предлагаю Другому, находится в непрерывном коле

бании между Возвышенным (Sublime) и - не то чтобы 

Нелепым, а именно - экскрементальным. В этом 
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причина, почему, согласно Лакану, одно из характер

ных отличий человека от животного состоит в не

умении распорядиться собственным дерьмом: не по

тому что оно плохо пахнет, а потом)' что оно исхо

дит из нашего «сокровенного». Мы стыдимся дерь

ма, потому что с его помощью мы выставляем на по

каз / воплощаем наши самые глубокие внутренние 

качества. У животных с этим нет проблем, потому 

что у них нет «внутреннего мира», как у людей. 

Здесь стоит вспомнить Отто Вейнингера, кото

рый называл вулканическую лаву «дерьмом земли»". 

Оно исходит из внутренней части тела, и эта внутрен

няя часть зловеща, преступна: «Внутренняя часть те

ла весьма преступна»". Здесь мы сталкиваемся с та

кой же спекулятивной двусмысленностью, как и в 

случае пениса - органа мочеиспускания и воспроиз

водства: когда наше сокровенное облекается во 

внешнюю форму - результат отвратительный. 

Это вышедшее на поверхность дерьмо в точно

сти соответствует тому чудовищу-пришельцу, кото

рое поселяется в человеческом теле, проникая в не

го снаружи и господствуя над ним изнутри. В самый 

напряженный момент научно-фантастического 

фильма ужасов оно вырывается из тела через рот 

или прямо из груди. Возможно, более показатель

ным, чем «Чужой» Риддли Скотта, является фильм 

«Скрытый враг- Джека Шолдера: в конце фильма 

пришелец-червь выбирается из тела, и это вызыва

ет непосредственные анальные ассоциации (это 



266 I п р и л о ж е н и е 

именно гигантский кусок дерьма, поскольку, прони

кая в людей, пришелец заставляет их самым отвра

тительным образом обжираться и рыгать)1". 

Каким образом Израилю, одному из самых ми

литаристских обществ в мире, удается делать эту 

сторону своей жизни практически невидимой и 

преподносить себя в качестве толерантного свет

ского либерального общества?" Здесь крайне важ

на идеологическая презентация фигуры израиль

ского солдата; она паразитирует на более широком 

идеологическом самовосприятии израильтянина 

как резкого, подчас даже грубого, но вместе с тем 

теплого и деликатного человеческого существа. 

Мы видим здесь, как сама дистанция по отноше

нию к нашей идеологической идентичности, ссыл

ка на то, что «за маской нашей публичной идентич

ности скрывается теплое и хрупкое человеческое 

существо со всеми его слабостями», становится 

фундаментальной проблемой идеологии. То же са

мое относится и к израильскому солдату: он знает 

свое дело, готов выполнить необходимую грязную 

работу на грани (или даже за гранью) закона, пото

му что эта поверхность скрывает чрезвычайно бла

гонамеренную и даже сентиментальную личность... 

Поэтому образ плачущего солдата играет такую 

важную роль в Израиле: это солдат, который беспо

щаден, когда это надо, но порой он не может сдер

жать слез от действий, которые ему приходится вы

полнять. 
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Выражаясь языком психоанализа, здесь мы 

имеем колебания между двумя сторонами objet petit а, 

дерьмом и драгоценной агальмой, скрытым сокро

вищем: за экскрементальной поверхностью (нечут

костью, обжорством, воровством полотенец и пе

пельниц из отелей и т. д. - все эти клише передают

ся в анекдотах об израильтянах самими же израиль

тянами) находится нежная золотая сердцевина. 

В терминах нашего «Кипдер-сюрприза» это означает, 

что коричневое шоколадное дерьмо здесь снаружи, 

а внутри его прячется драгоценное сокровище. 

Фактор X гарантирует не только основополага

ющую идентичность разных субъектов, но и непре

рывную идентичность того же самого субъекта. Два

дцать лет назад журнал National Geographic опублико

вал ставший потом знаменитым снимок молодой 

афганской женщины с пронзительными желтыми 

глазами: в 2001 году эту женщину нашли в Афгани

стане - хотя лицо ее изменилось, истощилось от не

легкой жизни и тяжкого труда, но ее пронзитель

ные глаза говорили, что перед нами одна и та же 

женщина. 

А вот и другой пример. Двадцать лет назад не

мецкий левацкий журнал Stem предпринял жесткий 

эксперимент, который эмпирически подорвал этот 

тезис: журнал заплатил опустившейся паре бездом

ных, которые позволили себя как следует вымыть, 

выбрить и передать в руки лучших модельеров и па

рикмахеров; в одном из номеров журнала были 
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опубликованы два параллельных ряда больших фо

тографий мужчины и женщины, снятых «до» и «по

сле». Результат оказался действительно жутким 

(uncanny): и хотя было ясно, что, несмотря на дру

гую одежду и т. д., мы имеем дело с одним и тем же 

человеком, наша уверенность в том, что за разной 

внешностью скрывается один и тот же человек, по

колебалась. Другой оказалась не только внешность: 

глубоко возмутительным в этой перемене было то, 

что мы, зрители, каким-то образом почувствовали 

другую личность за ее внешним обликом... Stern был 

завален письмами читателей, обвинявшими изда

ние в попрании чести и достоинства бездомных, в 

унижении их, в превращении их в объект злой шут

ки, - но важно то, что этот эксперимент подорвал 

именно веру в Фактор X, веру в ядро идентичности, 

которая отвечает за наше достоинство и упорно со

храняется, невзирая на изменения внешности. Ко

роче говоря, этот эксперимент эмпирически проде

монстрировал, что у всех нас «голова негра», что 

сердцевина нашей субъективности - это пустота, 

наполняемая внешностью. 

Но вернемся к ребенку, который торопливо раз

ламывает и выбрасывает шоколадную скорлупу, что

бы добраться до пластмассовой игрушки - разве не 

является он символом так называемого тоталитариз

ма, который тоже желает избавиться от «несущест

венной» случайной исторической шелухи во имя ос

вобождения « с у щ н о с т и » человека? Разве это не 
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крайне «тоталитарное» представление, будто Но

вый Человек возникнет на обломках уничтоженно

го по причине испорченности старого человечест

ва? Парадоксально, но либерализм и «тоталита

ризм» разделяют общую веру в Фактор X, в пластмас

совую игрушку, спрятанную за шоколадной облицов

кой... Проблема этого Фактора X, который делает нас 

равными, несмотря на наши различия, очевидна - за 

гуманистическим прозрением, что «глубоко внутри 

мы все равны, все те же ранимые люди», стоит ци

ничное утверждение: «к чему бороться против по

верхностных различий, если в глубине мы уже 

И ТАК равны друг другу?» - как в той известной шут

ке про миллионера, который с болью открывает для 

себя, что он испытывает те же страсти, страхи и лю

бовные чувства, что и последний нищий. 

Но разве онтология субъективности как нехват

ки, выраженная в патетическом утверждении, что 

«у всех нас головы негров», действительно дает нам 

окончательный ответ? Не в том ли состоит основ

ная материалистическая позиция Лакана, что не

хватка сама должна подкретишпъся минимумом матери

ального излишка, случайным «неделимым остатком», 

который не имеет положительной онтологической 

плотности, но является всего лишь материализо

ванной пустотой? Разве субъект не нуждается в ми

нимальном «патологическом» дополнении? 

Это именно то, на что указывает формула фан

тазии ($ - а, разделенный субъект в паре с объектом-
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причиной желания). Такая спиралевидная структу

ра (объект становится итогом всей операции по 

расчистке поля от всех объектов) хорошо заметна в 

самом элементарном риторическом жесте транс

цендентальной философии - жесте идентифика

ции сущностной величины («Фактора X») путем 

стирания всего случайного содержания. 

Возможно, наиболее заманчивая стратегия в от

ношении этого Фактора X строится на одном из из

любленных интеллектуальных упражнений XX века, 

а именно на стремлении «катастрофизировать» ситу

ацию: какой бы ни была реальная ситуация, ее НЕ

ОБХОДИМО объявить «катастрофической», и чем 

лучше она выглядит, тем скорее она располагает к 

этом)' упражнению - в этом смысле, безотноситель

но к нашим «простым онтическим» различиям, все 

мы участвуем в одной и той же онтологической ката

строфе. Хайдеггер объявил наше время в высшей 

степени «опасным», эпохой законченного нигилиз

ма; Адорно и Хоркхаймер видели в ней кульминацию 

«диалектики просвещения» в «администрируемом 

мире»; Джорджо Агамбен определяет концентраци

онные лагеря XX века как «истину» всего западного 

политического проекта. Вспомним фигуру Хоркхай-

мера в Западной Германии 1950-х годов: негодуя на 

«затмение разума» в современном западном общест

ве потребления, он В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ защи

щал это общество как одинокий остров свободы в мо

ре тоталитаризма и коррумпированных диктатур. 
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Дело выглядит так, как будто ироническое заме

чание Уинстона Черчилля о демократии как наихуд

шем политическом режиме среди еще более худших 

режимов произносится здесь уже на полном серье

зе: западное «администрируемое общество» - это 

варварство под личиной цивилизации, высшая точ

ка отчуждения, дезинтеграции автономной лично

сти и т. д., и т. д. - однако все прочие социально-по

литические режимы еще хуже, поэтому этот режим 

все-таки следует поддерживать... Возникает искуше

ние предложить радикальную трактовку этого син

дрома: что если несчастные интеллектуалы не в со

стоянии смириться с фактом, что они живут более 

или менее счастливой, безопасной и комфортной 

жизнью, поэтому для оправдания своего высокого 

призвания им ПРИХОДИТСЯ создавать сценарий 

глобальной катастрофы? Адорно и Хоркхаймер ока

зываются в странной близости с Хайдеггером: 

«Самые опасные "катастрофы" в природе и 

космосе в порядке Жути (Unheimlichkeit*) -

Переводя Хайдеггера на английский. С. Жижек оставляет клю

чевое слово из этого фрагмента звучать по-немецки, поскольку 

оно не имеет однозначного английского эквивалента. Равно 

как и русского. Следуя распространенной сегодня практике его 

интерпретации, мы переводим Unheimlichkeit как «жуть». Das 

Heimischen немецком является его антонимом (оба слова произ

ведены от сущ. das Heim - «дом. домашний очаг») и переводится 

здесь как «домашнее••. 



272 I п р и л о ж е н и е 

ничто по сравнению с той Жутью, которой 

является сам человек, а поскольку человек 

расположен посреди сущего и представля

ет собой сущее, о бытии забывающее, для 

него Домашнее (das Heimische) становится 

бесцельным блужданием, которое он за

полняет своими делами. Жуть жути распо

лагается в человеке, в самой его сущности, 

и является катастрофой - обратным ходом, 

который отвращает его от подлинной сущ

ности. Человек - это единственная катаст

рофа посреди сущего»1•. 

Первое, что здесь бросается в глаза философа, это 

скрытая отсылка к кантовскому Возвышенному: 

точно так же, как для Канта самые неистовые при

родные явления ничто по сравнению с силой нрав

ственного Закона, для Хайдеггера самые страшные 

катастрофы в природе и общественной жизни - ни

что по сравнению с катастрофой, которой является 

сам человек, или, как по-другому выразился бы он 

сам, сущность катастрофы не имеет ничего общего 

с онтическими катастрофами, поскольку сущность 

катастрофы - это катастрофа самой сущности, ее 

исчезновение, ее забвение со стороны человека. 

(Распространяется ли это на Холокост? Можно 

ли утверждать в неоскорбительной форме, что Хо

локост - ничто по сравнению с катастрофой забве

ния бытия?) 
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(Неявное) различие между Кантом и Хайдегге-

ром состоит в том, что, по Канту, неистовство при

роды позволяет негативным образом ощутить воз

вышенное измерение нравственного Закона, тогда 

как у Хайдеггера катастрофа ставится в один ряд с 

человеком, который сам является катастрофой. 

Кроме того, Кант находит положительную сторону 

в переживании катастрофических природных явле

ний: становясь их свидетелями, мы негативным об

разом переживаем несравненное возвышенное ве

личие нравственного Закона, тогда как у Хайдегге

ра остается непонятным, насколько мы нуждаемся в 

угрозе (или факте) действительной оптической ка

тастрофы, чтобы негативным образом испытать 

подлинную катастрофу, которая соответствует че

ловеческой сущности как таковой. 

(Не связано ли это различие с тем фактом, что, 

переживая кантовское Возвышенное, субъект при

нимает роль наблюдателя, взирающего на бурное 

неистовство природы с безопасной дистанции, тог

да как у Хайдеггера эта дистанция отсутствует?) 

Здесь легко потешаться над Хайдеггером - од

нако в его формулировке есть «рациональное зер

но». И хотя Адорно и Хоркхаймер отвергли бы ее с 

язвительным смехом, разве они сами не столкну

лись с тем же затруднением? Когда они описывают 

возникший в эпоху позднего капитализма «админи-

стрируемый мир» / verwaltete Welt, они характеризу

ют его как совпадающий с варварством, как пункт, 
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по достижении которого цивилизация сама возвра

щается к варварству как своего рода негативному те-

лосу всего прогресса Просвещения, как к царству 

ницшевских Последних Людей: 

«У них есть свое удовольствие для дня и 

свое удовольствие для ночи; но здоровье 

выше всего. "Счастье найдено нами", - го

ворят последние люди, и моргают»15. 

Однако в то же время они предупреждают и о более 

непосредственных онтических катастрофах (иных 

формах террора и т. д.). Таким образом, либерально-

демократическое общество Последних Людей в бук

вальном смысле является худшим из всех возмож

ных, единственная проблема состоит в том, что все 

другие общества еще хуже, то есть речь идет о выбо

ре между Плохим и Худшим. Двусмысленность здесь 

неустранима: с одной стороны, «администрируемый 

мир» - это окончательный катастрофический итог 

Просвещения; с другой стороны - «нормальные» об

щества, которым постоянно угрожают катастрофы 

(от войны и террора до экологических катаклиз

мов), и пока идет борьба с этими онтическими ката

строфами, необходимо помнить, что решающая ка

тастрофа - это «нормальная» жизнь «администриру-

емого мира», протекающая в отсутствие какой-либо 

оптической катастрофы". Мы имеем дело с подлин

ной апорией: эту двусмысленность нельзя устранить 

посредством псевдо-гегельянского «бесконечного су-
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ждения», позволяющего говорить о полном совпаде

нии между субъектами общества потребления эпохи 

позднего капитализма и жертвами Холокоста («Пос

ледние Люди - Мусульмане»). Проблема в том, что 

здесь невозможна умилительная идентификация с 

мусульманами* (живыми мертвецами концентраци

онных лагерей), нельзя сказать: «Мы все мусульма

не» подобно тому, как десять лет назад часто говори

ли: «Мы все живем в Сараево» - в Освенциме все за

шло слишком далеко. (И напротив, было бы смешно 

проявлять солидарность с событиями 11 сентября, 

заявляя: «Мы все ньюйоркцы!» - миллионы людей в 

странах третьего мира сказали бы: «Да!»...) 

И все же как нам быть с действительными эти

ческими катастрофами? Когда два десятилетия тому 

назад Гельмут Коль, характеризуя ситуацию, в кото

рой оказались немцы, родившиеся слишком позд

но, чтобы участвовать в Холокосте, произнес фра

зу: «милость позднего рождения» / die Gnade des 

spa ten Geburt, многие комментаторы признали ее не

годной, сочли ее выражением моральной двусмыс

ленности и оппортунизма, увидели в ней сигнал о 

том, что сегодняшние немцы могут позабыть про 

Холокост просто потому, что он выходит за рамки 

их ответственности. 

* «Мусульманин» - сленговое обозначение заключенных в 

нацистских концлагерях вне зависимости от религиозной 

принадлежности. 
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Однако фраза Коля парадоксальным образом 

затрагивает тот нерв морали, который Бернард 

Уильяме окрестил «моральной удачей»1'. Уильяме 

вспоминает случай с художником, которого он в 

шутку прозвал Гогеном: тот бросил жену и детей и 

отправился на Таити, чтобы там его гений художни

ка раскрылся полностью - его поступок морально 

оправдан или нет? Уильяме считает, что мы можем 

ответить на этот вопрос лишь РЕТРОСПЕКТИВ

НО, после того как узнаем, чем завершилось его ри

скованное предприятие: стал он гением живописи 

или нет? Как отмечал Жан-Пьер Дюпюи1", сегодня 

мы сталкиваемся с той же дилеммой, когда встает 

вопрос о необходимости как-то реагировать на уг

розу различных экологических катастроф: либо мы 

воспринимаем эту угрозу всерьез и решаемся на 

действия, которые, если катастрофы не произой

дет, покажутся нелепыми, или же мы ничего не 

предпринимаем и в случае катастрофы теряем все. 

Худшим является выбор некого промежуточного ва

рианта, выбор полумер - в этом случае мы проигра

ем, что бы ни случилось (иначе говоря, проблема 

заключается в том, что в случае экологической ката

строфы среднего варианта нет: катастрофа либо 

произойдет, либо нет). 

Такая ситуация привела бы в ужас радикально

го кантианца: она делает моральную ценность выбо

ра зависимой от совершенно «патологических» ус

ловий, от абсолютно случайного результата - коро-
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че говоря, когда я принимаю сложное решение, вы

званное этическим тупиком, я могу лишь сказать: 

«Если повезет, мое действие ОКАЖЕТСЯ этиче

ским»! Однако разве такая «патологическая» опора 

нашей этической позиции не является априори не

обходимой - не только в обычном смысле, что если 

мы (или большинство из нас, по крайней мере) со

храним наше этическое спокойствие, нам улыбнет

ся удача и мы не подвергнемся чрезмерному давле

нию соблазнов (подавляющее большинство из нас 

совершило бы страшные предательства под чудо

вищными пытками)? Когда в повседневной жизни 

мы сохраняем нашу гордость и достоинство, мы 

действуем под защитой ФИКЦИИ, что останемся 

верными нашей этической позиции и в более тяже

лых условиях; смысл не в том, что мы должны не до

верять себе и сомневаться в наших моральных усто

ях, а скорее в том, что нам следует занять позицию 

философа Альфонсо из оперы Моцарта «Так посту

пают все женщины-, который советует обманутым 

любовникам: «Доверяйте женщинам, но не вводите 

в слишком многие соблазны!» 

Легко заметить, насколько наше чувство собст

венного достоинства обязано отрицанию «патоло

гических» фактов, которые нам прекрасно извест

ны, хотя мы приостанавливаем их символическую 

действенность. Представим себе горделивого лиде

ра: если камера поймает его в «недостойной» ситуа

ции (плачущим, блюющим...), это может разрушить 
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его карьеру, хотя такие ситуации являются частью 

повседневной жизни всех нас. На чуть ином уровне 

обратимся к высокому искусству искушенных поли

тиков, которые знают, как самоустраниться, когда 

необходимо принять унизительное решение; таким 

образом они могут сохранить в неприкосновенно

сти подсознательную веру сторонников в их всемо

гущество, поддерживая иллюзию, что если бы они 

по случайности не отсутствовали, им удалось бы спа

сти ситуацию. Или на более личном уровне: пред

ставьте себе парочку на первом свидании, юношу, 

пытающегося произвести впечатление на девушку, а 

потом они сталкиваются с крепким малым хулиган

ского типа, который пристает к девушке и унижает 

юношу, боящегося открыто выступить против обид

чика; такой случай может уничтожить их отноше

ния - юноша будет избегать встреч с девушкой, так 

как она станет вечным напоминанием его унижения. 

Однако за открытым Брехтом фактом, что «мо

раль предназначена тем, кому достаточно повезло, 

чтобы ее себе позволить», есть совершенно серая 

зона, которую лучше всего иллюстрируют 

Musulmanen (мусульмане) из нацистских концентраци

онных лагерей: они - «нулевой уровень» человечест

ва, из разряда «живых мертвецов», которые даже пе

рестают реагировать на основные животные раздра

жители, они не защищаются, когда на них нападают, 

они даже постепенно теряют чувство голода и жаж

ды, едят и пьют скорее по слепой привычке, чем в 
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силу элементарной животной нужды. По этой при

чине они являются точкой Реального без символи

ческой Истины, не существует способа «символизи

ровать» их плачевную ситуацию, превратить ее в на

полненную смыслом историю из жизни. 

Однако легко понять опасность, которую вызы

вают эти описания: они нечаянно порождают и тем 

самым удостоверяют «расчеловечивание», приме

ненное к ним нацистами. Вот почему всегда необхо

димо настаивать на их человеческой природе, не за

бывая, что в определенном смысле они расчелове-

чены, лишены важнейших свойств людей: черта, 

которая отделяет «нормальное» человеческое чув

ство собственного достоинства и сопричастности 

от мусульманского «нечеловеческого» равнодушия, 

является неотъемлемой частью «человечности», а 

это означает, что в самом средостении «человечно

сти» имеется нечеловеческая, травматическая серд

цевина, или разрыв; говоря языком Лакана, мусуль

мане - это «люди» в экс-тимном смысле. Это означа

ет - и Агамбен справедливо это подчеркивал - что 

«нормальные» правила этики здесь подвешены: мы 

не можем просто оплакивать их судьбу, сокрушать

ся, что они лишены главного человеческого досто

инства, поскольку быть "Приличным», иметь «досто

инство», находясь перед Мусульманином, значит уже по

ступать в высшей степени неприлично. Невозможно 

просто не замечать Мусульманина: любая этическая 

установка, которая не сталкивается с чудовищным 
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парадоксом Мусульманина, по определению являет

ся неэтичной, непристойной пародией на этику - а 

когда мы действительно сталкиваемся с Мусульма

нином, понятия вроде «достоинства» лишаются 

своей сущности. 

Иными словами, «Мусульманин» - это не про

сто «нижняя» ступень в иерархии этических типов 

(«у них не только нет достоинства, они утратили да

же животную витальность и эготизм»), но и нуле

вой уровень, делающий бессмысленной всю иерар

хию целиком. Не учитывать этот парадокс значит 

разделять тот цинизм, который практиковали наци

сты, когда они вначале низвели евреев до недочело

веков, а затем демонстрировали этот образ как до

казательство их недочеловечности - они экстрапо

лировали до крайности стандартную процедуру уни

жения, когда я, к примеру, вытаскиваю ремень из 

брюк достойного человека, вынуждая его поддер

живать брюки руками, а потом поднимаю его на 

смех как человека недостойного... В этом смысле 

наше моральное достоинство всегда фальшиво: оно 

зависит от того, насколько мы удачливы, чтобы из

бежать судьбы мусульман. Возможно, этот факт так

же объясняет «иррациональное» чувство вины, ко

торое преследовало тех, кто пережил нацистские 

лагеря: выжившие были вынуждены столкнуться не 

с абсолютно случайными обстоятельствами выжи

вания, а с совершенно случайным характером со

хранения своего морального достоинства - самой 
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драгоценной сердцевины нашей личности, если ве

рить Канту. 

Быть может, это также важнейший урок XX ве

ка в отношении этики: следует избегать любого эти

ческого высокомерия и смиренно принимать вы

павшую на твою долю удачу поступать этично. Или, 

если выразить то же самое в терминах теологии: от

нюдь не противореча друг другу, автономия и благо

дать переплетены, на нас почиет благодать, когда 

они могут действовать самостоятельно как мораль

ные агенты. 

И на ту же самую смесь благодати и мужества 

нам приходится полагаться, когда мы сталкиваемся 

С ПЕРСПЕКТИВОЙ катастрофы. В «Двух источни

ках морали и религии» Анри Бергсон описывает 

странные чувства, которые он испытывал 4 августа 

1914 года, когда была объявлена война между Герма

нией и Францией: 

«Несмотря на мое потрясение и на то, что 

война, даже победоносная, показалась мне 

катастрофой, я испытал то, о чем говорит 

[Уильям] Джемс, - чувство восхищения пе

ред легкостью, с которой произошел пере

ход от абстрактного к конкретному: кто бы 

поверил, что столь ужасная возможность 

сможет осуществить свое вхождение в ре

альность со столь незначительными труд

ностями?»17 
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Модальность разрыва между «до» и «после» имеет 

здесь решающее значение: прежде чем разразиться, 

война казалась Бергсону «одновременно вероятной и 

невозможной; это была сложная и противоречивая 

идея, сохранявшаяся вплоть до фатальной даты»""; 

потом она вдруг становится реальной И возмож

ной, и парадокс состоит в этой ретроактивной ви

димости вероятного: 

«Я никогда не воображал, будто бы про

шлое можно наделить реальностью и тем 

самым обратить время вспять. Однако, вне 

всякого сомнения, его можно наделить воз

можностью или, скорее, в любой момент 

возможность присутствует в нем. Посколь

ку непредсказуемая и новая реальность соз

дает себя сама, ее образ отражается позади 

нее в бесконечном прошлом: эта новая ре

альность все время обнаруживает себя воз

можной; но только в определенный мо

мент своего действительного возникнове

ния она начинает пребывать всегда, вот поче

му я говорю, что ее возможность, которая 

не предшествует своей реальности, станет 

предшествовать ей, когда эта реальность 

возникнет»14. 

Таким образом, встреча с реальным как с невозмож

ным всегда проходит мимо нас: либо она восприни

мается как невозможная, но не реальная (перепек-
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тива надвигающейся катастрофы, в которую, сколь 

бы вероятной она ни казалась нам, мы не верим, не 

верим, что она действительно случится, и таким об

разом сбрасываем ее со счетов как невозможную), 

либо как реальная, но уже невозможная (как только 

катастрофа происходит, она вновь «нормализует

ся», воспринимается как нормальное течение ве

щей, как всегда-уже бывшая возможность). И, как 

поясняет Жан-Пьер Дюпюи, разрыв, который дела

ет эти парадоксы возможными, находится между 

знанием и верой: мы ЗНАЕМ, что катастрофа воз

можна, даже вероятна, и, тем не менее, мы не 

ВЕРИМ, что она действительно произойдет-". 

В этом опыте обнаруживается ограниченность 

обычного «исторического» понятия времени: в ка

ждый момент времени существует множество воз

можностей, ждущих своей реализации; как только 

одна из них осуществляется, другие исчезают. Пре

дельный случай такого поручительства от имени ис

торического времени дает Бог Лейбница, который 

создал лучший из возможных миров: до сотворения 

он представлял себе великое множество возмож

ных миров, и его решение состояло в выборе наи

лучшего из них. 

Здесь возможность предшествует выбору: вы

бор - это выбор из числа возможностей. Что невоз

можно помыслить в границах линейной историче

ской эволюции, так это действие выбора, который 

ретроактивно открывает свою собственную воз-
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можность: возникновение чего-то принципиально 

Нового ретроактивно изменяет прошлое - конеч

но, не актуальное прошлое (мы здесь не в мире на

учной фантастики), а прошлые возможности, или, 

говоря формальным языком, значение модальных 

суждений в отношении прошлого, - именно это 

происходит в случае, который описывает Бергсон-1. 

Идея Дюпюи состоит в том, что если мы собираем

ся должным образом противостоять угрозе (косми

ческой или экологической) катастрофы, нам нужно 

отказаться от «исторического» понятия темпораль-

ности: нам придется ввести новое понятие време

ни. Дюпюи называет это время «временем проек

та», замкнутой цепью между прошлым и будущим: 

будущее производится каузально нашими действия

ми в прошлом, хотя способы наших действий опре

деляются предчувствием будущего и реакцией на 

это предчувствие. 

Несомненно, эта цепь создает множество хоро

шо известных парадоксов самореализующегося 

пророчества: если мы ожидаем, что произойдет X, 

и действуем соответствующим образом, X произой

дет. Интереснее выглядят негативные варианты: ес

ли мы ожидаем / предсказываем X (катастрофу) и 

действуем, чтобы предотвратить ее, результат будет 

одинаковым, произойдет катастрофа или нет. Если 

она произойдет, наши превентивные действия ока

жутся напрасными («невозможно сражаться с судь

бой»); если не произойдет, будет то же самое, по-
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скольку• катастрофа (в которую мы не верили, не

смотря на наше знание) воспринималась как невоз

можная, наши превентивные действия снова ока

жутся напрасными (вспомните последствия «вируса 

2000 года»!). Не представляет ли второй вариант 

единственный рациональный выбор? Сначала соз

дается проект катастрофы, затем производятся дей

ствия по ее предотвращению в надежде, что сам ус

пех наших превентивных мер сделает наш проект, 

который и заставил нас взяться за работу, нелепым 

и напрасным - когда спасаешь человечество, прихо

дится брать на себя героическую роль неугомонно

го паникера... 

И все же это не вполне замкнутый круг: в 1970-е 

годы Бернард Броди* указал выход из это тупика в 

связи с доктриной взаимно гарантированного унич

тожения (MAD**): 

«Странный парадокс нашего времени за

ключается в том, что один из важнейших 

* Бернард Броди (Brodie) (1910-1978) - -американский Клаузе

виц», известный военный теоретик, автор стратегии ядерно

го сдерживания и большой почитатель психоанализа. Был со

трудником корпорации RAND. На русский язык уже в 1961 го

ду была переведена его главная книга - -Стратегия в век ракет

ного оружия- (вышла в США в 1959 году). 

** MAD - mutually assured destruction (взаимно гарантированное 

уничтожение). 
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факторов, который заставляет [ядерное] 

сдерживание работать настолько хорошо и 

эффективно, - это страх, что в случае по-

настоящему серьезного кризиса оно может 

не сработать. В таких обстоятельствах с 

судьбой не играют. Если мы были бы совер

шенно уверены, что ядерное сдерживание 

на сто процентов защитит нас от ядерного 

нападения, его сдерживающая способ

ность в отношении обычных средств веде

ния войны упала бы до нуля»". 

Парадокс определен очень точно: стратегия ядер

ного сдерживания работает не потому, что она со

вершенна, а благодаря ее несовершенству. Иначе 

говоря, совершенная стратегия (если одна сторона 

нанесет ядерный удар по другой, та автоматически 

ответит, и таким образом обе стороны будут унич

тожены) несет в себе роковую ошибку: что если 

атакующая сторона рассчитывает на то, что даже 

после первого удара противник будет вести себя ра

ционально? Он может оказаться перед выбором: 

когда страна почти уничтожена, можно нанести от

ветный удар, и это приведет к полной катастрофе, 

к гибели человечества, а можно НЕ НАНОСИТЬ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР, позволив тем самым выжить 

человечеству и в отдаленной перспективе возро

дить свою страну? Рациональным было бы второе 

решение... 
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Что делает эту стратегию эффективной, так это 

тот факт, что мы никогда не можем быть уверены в 

ее совершенстве: что если ситуация выйдет из-под 

контроля в силу ряда легко вообразимых причин 

(от «иррациональной» агрессивности одной из сто

рон до простого технологического сбоя или недо

разумения)? Благодаря этой постоянной угрозе обе 

стороны настолько страшатся перспективы взаим

но гарантированного уничтожения, что избегают да

же войны с применением обычного вооружения; если бы 

стратегия была совершенной, она, напротив, поощ

ряла бы такие настроения: «Давай развяжем в пол

ном масштабе обычную войну, поскольку мы оба 

знаем, что ни один из нас не возьмется за ядерное 

оружие!» Поэтому эффективность доктрины MAD 

объясняется не тем, что «если мы будем ее придер

живаться, ядерная катастрофа не произойдет», но 

тем, что «если мы будем ее придерживаться, ядер

ная катастрофа не произойдет в ожидании (expect for) 

какого-нибудь непредвиденного инцидента». То же самое 

относится и к сегодняшней перспективе экологиче

ской катастрофы: если мы ничего не предпримем, 

она произойдет, а если мы сделаем все, что в наших 

силах, она не произойдет в ожидании какого-нибудь не

предвиденного случая. 

Этот «непредвиденный фактор е» и есть оста

ток Реального, который нарушает совершенную 

замкнутость «времени проекта» - если представить 

это время в виде окружности, он будет разрезом, ко-
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торый не дает окружности сомкнуться (в точности, 

как у Лакана, который рисует I'objet petit а). Парадок

сальный статус этого ?состоит в том, что в нем сов

падают возможность и невозможность, позитивное 

и негативное: он делает эффективной стратегию преду

преждения именно потому, что препятствует ее полной 

эффективности. 

Поэтому крайне важно не оценивать эту «ката

строфическую стратегию» с точки зрения прежней 

линейной исторической каузальности: она не сра

батывает, потому что сегодня мы сталкиваемся с 

множеством возможностей будущего, и внутри это

го множества мы выбираем вариант действия, на

правленного на предотвращение катастрофы. Пос

кольку катастрофа не может быть «одомашнена» 

как одна из возможностей, остается только утвер

ждать, что она реальна: «приходится вписывать ката

строфу все более решительным образом. Приходит

ся изображать ее как неизбежную»'1*. 

Здесь следует ввести понятие минимального 

«отчуждения», создающего символический поря

док и социальное поле как таковое: хотя я и ЗНАЮ 

очень хорошо, что мое будущее и будущее общества, 

в котором я живу, каузально зависит от сегодняш

ней деятельности миллионов таких же, как я, лю

дей, тем не менее я ВЕРЮ в предназначение {des

tiny), то есть я верю, что будущим управляет неведо

мая сила, независимая от воли и действий любого 

человека. «Отчуждение» заключается в минималь-
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ной «объективизации», благодаря которой я абст

рагируюсь от моей активной роли и понимаю исто

рический процесс как «объективный», протекаю

щий независимо от моих планов. (На ином уровне 

то же самое относится и к индивидуальному агент)' 

рынка: понимая, что цена товара на рынке зависит 

(также) от его действий, его продаж и покупок, он, 

тем не менее, устанавливает фиксированную цену 

на товар, рассматривая ее как данную величину, на 

которую он воздействует.) Конечно, эти два уровня 

пересекаются: в настоящем я не действую вслепую, 

но я реагирую на то, каким окажется будущее. 

Этот парадокс характеризует символический 

порядок как порядок виртуальности: он не сущест

вует «сам по себе», независимо от индивидов, кото

рые с ним связаны. Как говорил Гегель о субстанции 

общества, хотя она существует только благодаря 

действиям индивидов, тем не менее это их СУБ

СТАНЦИЯ, объективное «в себе» их общественно

го существования. Вот как надо понимать гегелев

ские «в себе» и «для себя»: хотя «в себе» существует 

независимо от субъекта, его независимость «полага

ется» самим субъектом в той мере, в какой субъект 

признает и реагирует на него как на независимое 

«в себе». Поэтому, не будучи простым сигналом об 

«отчуждении», царство мертвых призраков, распо

ложенное над живыми людьми, эта своеобразная 

«автономия», существует в тесной взаимосвязи с 

этикой: люди жертвуют своими жизнями во имя 
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этой виртуальности. И Дюпюи справедливо подчер

кивает, что здесь необходимо отказаться от упро

щенной марксистской «критики», которая стремит

ся «снять» это отчуждение и превратить общество в 

самопрозрачное тело, где люди непосредственно 

реализуют свои коллективные проекты без помощи 

«судьбы» (эта позиция приписывается «Истории и 

классовому сознанию» Лукача): минимум «отчужде

ния» является условием символического порядка 

как такового. 

Таким образом, следует перевернуть экзистен

циалистский трюизм, согласно которому, пока мы 

вовлечены в текущий исторический процесс, мы 

находим в нем множество возможностей и вольны 

делать из них свой выбор, но тот же самый процесс 

выглядит полностью детерминированным и прину

дительным, закрытым для альтернатив, когда мы 

воспринимаем его ретроактивно: напротив, вовле

ченные в процесс люди думают, что угодили в ло

вушку Судьбы, и просто реагируют на происходя

щее, тогда как, заняв ретроактивную позицию, мы 

можем разглядеть в прошлом альтернативные воз

можности развития событий. (И разве тот факт, 

что теология предопределения легитимировала 

бурное развитие капитализма, не подтверждает всю 

силу этого парадокса?) Именно так Дюпюи предла

гает противодействовать катастрофе: вначале мы 

должны отнестись к ней как к нашей судьбе, как к 

неизбежности, а затем спроецировать себя на нее. 
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стать на ее позицию, чтобы ретроактивно помес

тить в ее прошлое (прошлое будущего) контрфакти

ческие возможности («если бы мы сделали то и это, 

катастрофа, которую мы сейчас переживаем, не 

произошла бы!»), в силу которых мы действуем се

годня. И разве переход от классического историче

ского материализма к «диалектике Просвещения» 

Адорно и Хоркхаймера не является в высшей степе

ни показательным как пример отрицания положи

тельной судьбы? В то время как классический марк

сизм предписывал нам жить и действовать во имя 

приближения необходимости (коммунизма), Адор

но и Хоркхаймер спроецировали себя на конечный 

катастрофический результат, который они воспри

нимали как неизбежный (возникновение «админи-

стрируемого общества» тотального манипулирова

ния и конец субъективности), чтобы потребовать 

от нас действовать против этого результата в нашем 

настоящем. 

Такая стратегия противоположна той позиции, 

которую заняли США в «войне с террором» - бо

роться с угрозой путем нанесения превентивных 

ударов по потенциальному врагу. В фильме Спилбер

га Minority Report («Особое мнение») преступников 

арестовывают до того, как они совершили преступ

ление, поскольку три человека, которые благодаря 

чудовищным научным экспериментам приобрели 

способность предвидеть будущее, могут точно пред

сказывать действия преступников. Разве здесь нет 



292 I п р и л о ж е н и е 

четкой параллели с новой доктриной Чейни, где 

идет речь о готовности напасть на любое государст

во или вражескую силу еще до того, как это государ

ство создаст средства, чтобы стать угрозой для 

США, то есть в момент, когда оно МОГЛО БЫ пре

вратиться в такую угрозу?" И, аналогичным обра

зом, разве несогласие Герхарда Шредера с планами 

США по превентивному нападению на Ирак не бы

ло своего рода «особым мнением», сигнализирую

щим о несогласии с тем, как другие видят будущее? 

Состояние, в котором мы живем сегодня в период 

«войны с террором», - это состояние отложенной 

на бесконечное время террористической угрозы: в 

грядущей Катастрофе (новой атаке террористов) 

никто не сомневается, но, тем не менее, она беско

нечно откладывается. Что в действительности про

изойдет, даже если это будет еще более страшное 

нападение, чем 11 сентября, оно будет не «тем». 

И важно, что здесь мы завершаем трансценденталь

ный поворот: подлинной катастрофой УЖЕ ЯВЛЯ

ЕТСЯ жизнь под страхом постоянной угрозы ката

строфы. 

Недавно Терри Иглтон обратил внимание на 

два противоположных типа трагедии: большое, впе

чатляющее катастрофическое Событие, словно 

вторгшееся внезапно из какого-то иного мира, и уг

рюмая монотонность безнадежного состояния, де

градация, которая продолжается бесконечно, жизнь 

как одно сплошное чрезвычайное положение25. Так 
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различаются между собой большие катастрофы 

Первого мира, подобные 11 сентября, и унылые ка

тастрофы, например, тех же палестинцев на Запад

ном берегу Иордана. Первая форма трагедии - об

раз на «нормальном» фоне - характерна для Перво

го мира, тогда как для большей части Третьего мира 

катастрофой оборачивается сам извечный фон. 

Катастрофа 11 сентября выглядела именно так: 

как образ, который заставил нас, живущих на Западе, 

осознать безмятежный фон нашего счастья, 

А ТАКЖЕ необходимость защищать его от вторже

ния чужаков... Короче говоря, она соответствовала 

честертоновскому принципу Радости-под-Условием -

на вопрос: «Отчего эта катастрофа? Почему мы не 

можем жить счастливо всегда?» - следует ответ: 

«А почему мы должны быть счастливы во время без 

катастроф?» 

Одиннадцатое сентября доказало нам, что мы 

счастливы, а другие ЗАВИДУЮТ нашему счастью. 

Вместе с тем можно взять смелость предположить, 

что, отнюдь не поспособствовав пробуждению Аме

рики от идеологической спячки, 11 сентября было 

использовано как седативный препарат, позволив

ший гегемонистской идеологии вновь привести се

бя в норму: период после вьетнамской войны был 

для нее одной непрерывной травмой - ей пришлось 

защищаться от критических упреков, червь сомне

ния работал без устали, и его невозможно было про

сто задавить, всякая претензия на чистоту побужде-



294 I п р и л о ж е н и е 

ний немедленно воспринималась как фальшь... до 

11 сентября, когда США стали жертвой и смогли за

ново подтвердить чистоту своей миссии. Короче го

воря, так и не разбудив нас, 11 сентября вновь уло

жило нас спать, продлило наш сон после кошмара 

последних десятилетий. 

Ирония заключается в том, что ради восстанов

ления американского патриотизма во всей его чис

тоте консервативный истеблишмент США мобили

зовал ключевой элемент идеологии Политкоррект-

ности, который она официально презирает: логику 

виктимизации. Полагаясь на идею, что властью на

деляются (только) те, кто говорит с позиции 

ЖЕРТВЫ, он доверился таком)' предположению: 

«Сейчас мы жертвы, и этот факт дает нам законное 

право говорить (и действовать) с позиции власти». 

Поэтому, когда сегодня мы слышим о том, что либе

ральной мечте девяностых пришел конец, что атака 

на Всемирный торговый центр безжалостно вы

швырнула нас в реальный мир, что легкие интелле

ктуальные игры закончились, мы должны помнить, 

что такой призыв противостоять грубой действи

тельности и есть идеология в ее чистейшем виде. 

Сегодняшний лозунг: «Американцы, проснитесь!» -

это эхо гитлеровского клича: Deulschland, erwache!*, 

который, как давным-давно писал Адорно, означает 

совершенно противоположное. 

Германия, пробудись! (нем.). 
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Однако вновь обретенная чистота американ

ского патриотизма - это всего лишь одна из сторон 

обычного поведения либералов, оказавшихся пе

ред лицом жесткого конфликта: они удаляются на 

безопасное расстояние от тех, кто принимает в нем 

непосредственное участие, поскольку все стороны 

одинаково повинны и «нет никого с чистыми рука

ми». Всегда можно сыграть в эту игру, в которой иг

рающему предлагается двойной выигрыш: сохра

нить свое моральное превосходство над теми 

(«в конце концов, все они одинаковы»), кто ввязал

ся в борьбу, а также возможность избежать трудно

стей, связанных с выбором собственной позиции, 

который требует анализа конкретной ситуации и 

поддержки одних против других. 

В последнее время создается впечатление, что 

сложившийся после Второй мировой войны анти

фашистский пакт трещит по швам: прежние табу ут

рачивают свою силу7 для историков-ревизионистов, 

с одной стороны, и «новых правых» популистов - с 

другой... Парадоксально, но те, кто расшатывает 

этот пакт, взывают к стандартной либеральной ло

гике виктимизации: безусловно, жертвы фашизма 

были, но как насчет жертв послевоенных репрес

сий? Как быть с немцами, изгнанными из своих до

мов в Чехословакии в 1945-м? Есть ли у них свое 

право на (финансовую) компенсацию?1'" Эта стран

ная связь денег и виктимизации является одной из 

форм (возможно, даже «истинной») сегодняшнего 
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фетишизма денег: подчеркивая, что Холокост был 

абсолютным преступлением, все обсуждают усло

вия его должной ФИНАНСОВОЙ компенсации... 

«Деконструктивистская» критика идеологии 

старается показать, что независимый свободный и 

ответственный субъект представляет собой юриди

ческую фикцию, создаваемую для того, чтобы вме

нять ей ответственность за социально неприемле

мые действия и притуплять нужду в тщательном 

анализе конкретных социальных условий, которые 

ведут к возникновению неприятных явлений. Когда 

униженный безработный афроамериканец начина

ет воровать, чтобы прокормить семью, или разра

жается приступом неконтролируемой агрессии, 

разве не цинично взывать к его ответственности 

как автономного морального субъекта? Однако ста

рое правило идеологии справедливо и здесь: сим

метричная инверсия идеологического суждения не 

менее идеологична - разве сегодня мы не имеем де

ло с противоположной тенденцией, когда вина 

(и соответственно юридическая ответственность) 

переносится на внешние структуры? Вот публика

ция из Associated Press от 26 июля 2002 года: 

«Иск об ожирении против сетей быстрого пи

тания. Мужчина подал в суд на четыре веду

щие сети быстрого питания, заявив, что у 

него развилось ожирение и возникли дру

гие серьезные проблемы со здоровьем от 

употребления в пищу их жирной продук-
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ции. Цезарь Барбер, 56 лет, подал иск во 

вторник в Верховный суд Бронкса против 

"Макдоналдса", "Уэндиза", "Бургер Кинга" 

и "Кентукки фрайд чикен". "Они говорят: 

«Стопроцентная говядина», я подумал, это 

означает, что еда подходящая», - поведал 

Барбер Newsday. "Я решил, что с едой все в 

порядке. В рекламе не говорят, что там на 

самом деле в пище. А это жир, жир и еще 

раз жир. Теперь я страдаю от ожирения". 

У весящего 272 фунта Барбера в 1996 и 

1999 годах были инфаркты, развились диа

бет, гипертония, у него высокий уровень 

холестерина. Он сказал, что ел в сетях бы

строго питания несколько десятилетий, 

полагая, что это не нанесет ему вреда, пока 

врач не предупредил его об обратном». 

Послание, на котором основывается этот иск, оче

видно: я здесь ни при чем, я просто пассивная жер

тва обстоятельств, на мне нет никакой ответствен

ности - поэтому не я, а кто-то другой ДОЛЖЕН не

сти юридическую ответственность за мою беду. От

сюда становится понятным, что скрывается за так 

называемым синдромом ложной памяти: навязчи

вая попытка объяснить сегодняшние психологиче

ские затруднения переживанием сексуального до

могательства, которое имело место в прошлом. 

И снова смысл этой операции - в отказе субъекта 



298 I п р и л о ж е н и е 

взять на себя ответственность за свои «сексуальные 

инвестиции»: если причина моих расстройств нахо

дится в травматическом переживании сексуальных 

домогательств, то мой собственный фантазматиче-

ский вклад в мое сексуальное imbroglio* вторичен и 

совершенно не относится к делу. 

Возникает вопрос: как далеко заведет нас этот 

путь? Достаточно далеко, если верить последним 

новостям. Разве не примечательно, что в сегодняш

них средствах массовой информации Холокост, как 

правило, упоминается в связи с финансовой ком

пенсацией, которую жертвы или их наследники 

должны получить от правопреемников тех, кто со

вершил преступление. А поскольку евреи это оби

женная группа par excellence, неудивительно, что дру

гие обиженные группы идут за ними вслед и выдви

гают аналогичные претензии. Вот публикация из 

Associated Press от 17 августа 2002 года: 

«За репарации рабам. Сотни черных собра

лись перед Капитолием в субботу, чтобы 

потребовать репарации за рабство, заяв

ляя, что они давно заслужили компенса

цию за зло, которое претерпели от этого 

института. "Похоже, Америка много задол

жала черному народу за все, что мы перене

сли", - обратился к толпе лидер "Нации ис

лама" Луис Фаррахан. "Мы не удовлетво-

I к-доразумсние, заи\ гаиная. щекотливая ситуация (UHUU. I. 
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римся жалкими подачками, нам нужны 

миллионы акров земли, на которых чер

ные люди могли бы построить для себя до

ма. Мы не умоляем белых, мы лишь требуем 

то, что по праву принадлежит нам"». 

И разве не вполне логично представить себе такое 

окончание классовой борьбы: после долгих и труд

ных переговоров представители рабочего класса и 

мирового капитализма приходят к соглашению от

носительно величины компенсации за прибавоч

ную стоимость, которую капиталисты присвоили в 

процессе истории? И если у всего есть своя цена, 

почему бы нам не пойти до конца и не потребовать 

у Самого Господа плату за топорную работ)', от кото

рой все наши несчастья? А что если Он уже запла

тил эту цену, принеся в жертву своего единственно

го сына, Христа? 

Эта примета нашего времени уже получила свое 

художественное воплощение: в фильме The Man Who 

Sued God («Человек, который судился с Богом»), авст

ралийской комедии 2002 года. В ней Билли Коннол-

ли играет роль владельца стоянки для трейлеров; 

его лодка гибнет во время странного шторма, а в 

страховой компании говорят, что это было стихий

ное бедствие, дело Бога (Act of God), и отказывают 

ему в компенсации. Тут появляется ловкий адвокат 

(Джуди Дэвис) и выдвигает искусный аргумент: если 

Бог уничтожил его лодку, почему бы ему не подать в 
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суд на Бога, призвав к ответу его представителя на 

земле - церковь? Такой судебный иск поставит лиде

ров церкви в неприятное положение: если они ста

нут отрицать, что являются представителями Бога 

на земле, они потеряют свою работу; они также не 

смогут утверждать, что Бога нет, потому что это раз

рушило бы существующую религию, и, кроме того, 

если Бога нет, что будет с той отмазкой, которая по

могала такому множеству страховых дельцов избав

ляться от больших неприятностей? 

Такое reductio ad absurdum дает возможность уви

деть, что не в порядке с такой логикой: она не то 

чтобы слишком радикальная, она не вполне ради

кальная. Дело не в том, чтобы получить компенса

цию от тех, кто за нее отвечает, а в том, чтобы ли

шить их положения, которое делает их ответствен

ными. Вместо того чтобы требовать компенсации у 

Бога (или у правящего класса и т. п.), необходимо 

задать вопрос: а нам и вправду нужен Бог? Это озна

чает нечто гораздо более радикальное, чем может 

показаться: нет никого, к кому можно было бы обра

щаться, взывать, кого можно было бы позвать в сви

детели, кому можно было бы пожаловаться или по

плакаться. Такую позицию невероятно трудно вы

держать: в современной музыке Веберн был пер

вым, кто сумел выдержать отсутствие Другого; даже 

Шёнберг продолжал сочинять музыку для будущего 

идеального слушателя, тогда как Веберн принял то, 

что НЕТ никакого «должного» слушателя. 
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Вопреки всякой видимости, это как раз то, что 

происходит в психоанализе: лечение заканчивает

ся, когда пациент допускает, что Большого Другого 

не существует. Идеальным адресатом нашей речи, 

идеальным слушателем является психоаналитик, 

фигура - прямо противоположная Господину, кото

рый ручается за смысл; в конце анализа с исчезнове

нием трансфера, с падением «субъекта, которому 

положено знать», пациент признает отсутствие та

кого поручителя. Неудивительно, что психоанализ 

ниспровергает сам принцип гарантированного воз

мещения: цена, которую пациент платит за сеансы, 

капризна по определению, она «несправедлива», не 

равноценна услугам, которые за нее оказывают. Вот 

почему психоанализ - совершенно антилевинасов-

ское предприятие: здесь нет контакта «лицом к ли

цу» между пациентом и аналитиком, поскольку па

циент лежит на кушетке, а аналитик сидит позади 

него - анализ проникает в глубочайшие тайны субъ

екта в обход его лица. Уход от контакта лицом к ли

цу позволяет пациенту «потерять лицо» и прогово

риться о самых интимных деталях. В этом смысле 

лицо - это фетиш: хотя и кажется, что личность, 

стоящая за телом-объектом, проявляется в нем во 

всей своей бесконечной и неприкрытой уязвимо

сти, оно, тем не менее, скрывает непристойную ре

альную сердцевину субъекта. 

Разве христианство - это не прямая противопо

ложность психоанализу? Разве оно не поддержива-



I п р и л о ж е н и е 

ет логику возмещения в самой крайней ее форме: 

Бог сам платит за все наши грехи? Вот почему лю

бая попытка показать христианского Бога как фигу

ру невзыскательного чистого милосердия, чье по

слание - «Мне ничего от тебя не нужно!», позорно 

проваливается. Не следует забывать, что именно с 

такими словами священник в -Процессе» Кафки об

ращается к господину К.: «Суду ничего от тебя не 

нужно». Когда христоподобная, притворно невин

ная фигура чистого страдания и принесенной во 

имя нас жертвы говорит нам: «Мне ничего от тебя 

не нужно!», мы можем быть уверены, что за этим 

высказыванием скрывается оговорка: «кроме ТВО

ЕЙ ДУШИ». Когда кто-то настаивает, что ему ниче

го не нужно из того, что у нас есть, это означает, что 

он просто положил на НАС глаз, на самую сердцеви

ну нашего бытия. Или, если перейти на уровень 

анекдотов, разве не понятно, что, когда во время 

ссоры любовников женщина на отчаянный вопрос 

мужчины: «Но что же тебе от меня нужно?» отвеча

ет: «Ничего!», это означает совершенно противопо

ложное, требование полной капитуляции без каких-

либо оговорок?'7 «В зубы дареному коню не смот

рят» - но разве не именно это СЛЕДУЕТ сделать, 

чтобы выяснить, имеем мы дело с настоящим даром 

или со средством манипуляции? Вы получаете пода

рок, однако внимательный взгляд быстро подска

жет вам, что этот «бескорыстный» дар был препод

несен с тем, чтобы сделать из вас вечного должни-
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ка, - и, возможно, это особенно справедливо в отно

шении понятия дара, выработанного в ходе послед

него теологического поворота деконструкции, от 

Деррида до Мариона. 

Цель данной книги состояла в том, чтобы показать, 

что в самой сердцевине христианства имеется дру

гое измерение. Когда умирает Христос, вместе с 

ним умирает тайная надежда, заметная в его словах: 

«Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оста

вил?», надежда на то, что ЕСТЬ отец, который поки

нул меня. «Святой Дух» - это сообщество, лишен

ное поддержки в большом Другом. Смысл христиан

ства как религии атеизма - не в вульгарно-гумани

стическом обожествлении человека, при котором 

обнаруживается, что человек - это тайна Бога (как 

рассуждал Фейербах и др.): христианство атакует 

религиозное ядро, которое выживает даже в усло

виях гуманизма, вплоть до сталинизма с его верой в 

Историю как «большого Другого», определяющего 

«объективный смысл» наших поступков. 

Высший образец гегелевского Aufhebung сегод

ня, возможно, заключается в том, чтобы восстано

вить это ядро христианства, отказавшись от обо

лочки его институциональной организации (и даже 

от его особого религиозного опыта). Эта пропасть 

непреодолима: либо приходится отказываться от 

религиозной формы, ЛИБО сохранять форму, утра

чивая ее сущность. В этом и состоит героический 



304 I п р и л о ж е н и е 

подвиг, который предстоит совершить христианст

ву: чтобы спасти свое сокровище, оно должно при

нести себя в жертву, как это сделал Христос, кото

рому пришлось умереть, чтобы возникло христиан

ство. 
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зей богословов, которые приходят утешить Иова, аргу

менты эти четырех «друзей» полностью соответствуют 

четырем искушениям Сатаны: земными удовольствия

ми, богатством, властью и собственно ложной религи

озной жертвой (именно жертвой как актом обмена, как 

«расплатой» за грехи). Короче говоря, искушение при

суще религии: Сатана гнездится в самой ложной теоло-
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гии, в теологии, играющей роль идеологии. Аналогич

ным образом четыре друга предлагают Иову четыре ос

новных типа оправдания идеологии, а Сатана искушает 

Христа четырьмя вариантами идеологии. 

4. Что же касается «исключения иудеев», то хочется ри

скнуть и предложить радикальную переинтерпрета-

цию Фрейда, который полагал, что иудеи отреклись 

от первородного преступления (отцеубийства Мои

сея): что если даже альтернативные фрейдистские ин

терпретации, которые предлагают сильную гипотезу 

замешенного преступления (в действительности это 

Моисей был виновен в «отцеубийстве», убийстве фа

раона), неверны? Что если настоящим преступлением 

Моисея было не убийство, а УНИЖЕНИЕ фараона, 

публичная демонстрация его бессилия? Разве это не 

хуже прямого убийства: после убийства отец возвра

щается как действенная сила Закона, тогда как уни

женный отец всего лишь продолжает существовать 

в виде нелепого беспомощного экскремента? Что ес

ли такое унижение отца было предварительным уело 

вием становления иудаизма как первой великой рели

гии, которая изначально и по большей части НЕ была 

государственной религией, а была религией группы 

вне государственной идентичности? Более того, что 

если ЭТО и делает проблематичной идею государства 

Израиль? 

5. Santner Е. Traumatic Revelations: Freud's Moses and the 

Origins of Anti-Semitism / / Sexuation / ed. By Renata 

Sated. Durham: Duke UP. 2000. 
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6. Roseiizweig F. The Star of Redemption. Notre Dame: 

University of Notre Dame Press, 1985. 

7. См.: Horell D. An Introduction to the Study of Paul. New-

York and London: Continuum, 2000. P. 82. 

8. Rosenzweig F. Op. cit. P. 404-405. Конечно, этой цита

той я обязан Эрику Сантнеру, который детально раз

вил понятие еврейской идентичности в выдающейся 

работе Psychotheology of Everyday Life. Любопытно, что 

понятие пребывания в остатке является также ча

стью традиционной словенской национальной иден

тичности; болезненный шрам в истории Словении -

это наступление контрреформации в конце XVI ве

ка, в результате которого треть словенцев была пере

бита, треть, чтобы остаться протестантами, эмигри

ровала в Германию, а остаток, накипь - те. кто по

шел на компромисс со своей верой, - это и есть ны

не живущие словенцы... 

9. Ibid. Р. 227. 

10. И разве Мартин Лютер Кинг в своем «Письме из 

бирмингемской тюрьмы» (1963) не приходит к тому 

же выводу? 

«Из горького опыта мы знаем, что угнетатель нико

гда добровольно не даст свободу, ее должны потребо

вать угнетенные. Честно говоря, я никогда не прини

мал участия в движении "прямых действий", кото

рые были "отлично скоординированы" с графиком 

тех. кто не страдал чрезмерно от болезни сегрега

ции. Много лет я слышу слово: "Ждите". Оно отзыва

ется пронзительным эхом в ухе каждого негра. Это 
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"ждите" почти всегда означало "никогда". Это был 

транквилизатор, талидомид, на мгновение снимаю

щий эмоциональный стресс, -лишь для того, чтобы 

потом развилось болезненное расстройство. Вместе 

с выдающимся правоведом прошлого мы должны на

конец убедиться, что "слишком долго откладываемое 

правосудие есть отказ от правосудия". 

Более трехсот сорока лет мы ждали наших Богом 

данных и конституционных прав. Народы Азии 

и Африки стремительно, с реактивной скоростью 

движутся к политической независимости, а мы все 

еще ползем, как старая телега, чтобы получить чашку 

кофе у буфетной стойки. Я догадываюсь, что тем, 

кто никогда не чувствовал жалящих уколов сегрега

ции, легко говорить: "Ждите". Но когда вы видели, 

как неукротимая толпа линчевала вашу мать и отца 

по своей прихоти и топила ваших братьев и сестер 

по своему капризу, когда вы видели, как налитые не

навистью полицейские безнаказанно сквернословят, 

бьют, издеваются и даже убивают ваших черных 

братьев и сестер; когда вы видите, что подавляющее 

большинство из двадцати миллионов ваших черных 

братьев задыхаются в тесной клетке нищеты посре

ди общества изобилия; когда вы вдруг чувствуете, что 

язык заплетается, а сами вы заикаетесь, пытаясь объ

яснить шестилетней дочери, почему она не может 

пойти в общественный парк развлечений, рекламу 

которого она видела по телевизору - и вы видите, 

как глаза ее наполняются слезами, когда ей говорят. 
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что в парк развлечении цветных детей не пускают, 

и как на ее маленькое небо наползают первые облака 

чувства неполноценности, ее личность искажается 

под бессознательно развивающейся горечью по от

ношению к белым людям; когда вам приходится изо

бретать ответ на страшный в своей простоте вопрос 

пятилетнего сына: "Папа, почему белые так плохо об

ращаются с цветными?"; когда во время поездки че

рез всю страну вы выясняете, что ночевать вам при

дется в машине, потому что ни один мотель не при

нимает вас; когда день за днем вы испытываете уни

жение при одном лишь виде глубоко ранящих знаков 

"Для белых" и "Для цветных", когда вашим первым 

именем становится "ниггер", средним именем стано

вится "бой" (неважно, сколько вам лет), а последним -

"Джон", и когда к имени вашей жены и матери нико

гда не прибавляется уважительное "миссис"; когда 

мысль о том, что вы негр, преследует вас днем и но

чью, когда вы все время ходите на цыпочках, не 

зная, что может случиться в следующий момент, ко

гда вас обуревают внутренние страхи и досаждают 

внешние обиды; когда вы бесконечно сражаетесь 

с убивающим чувством «ничтожности» - тогда вы 

поймете, почему мы считаем, что ждать трудно. 

Придет время, и чаша терпения переполнится, люди 

откажутся нырять в пропасть несправедливости, где 

они испытывают разъедающее чувство отчаяния. 

Я надеюсь, господа, вы можете понять наше закон

ное и неизбежное раздражение». 
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11. Вероятно, на этом уровне нам следует обратиться 

к старому вопросу, который недавно, кажется, снова 

стал актуальным - о линии, которая разделяет жи

вотное и человека: на уровне позитивного существо

вания различия нет, человек это тоже животное 

с особыми характеристиками и способностями; толь

ко с заинтересованной позиции существа, захвачен

ного процессом, эта разница становится ощутимой. 

12. Возможно, наиболее меткий ответ христианству, его 

идее, что Мессия уже здесь, дал Кафка, заявивший, 

что Мессия обязательно придет, но будет это слиш

ком поздно, когда человечество уже устанет его 

ждать, и его появление уже не будет иметь никакого 

значения, и он оставит людей безразличными. 

13. Цит. по: Jonas Η. Mortality and Morality. Evanston: 

Northwestern University Press, 1996. P. 192. 

14. To же, что касается психоанализа женщины (маска

рад женственности означает, что под множеством 

масок дама X не является недоступной, так как эти 

маски призваны скрывать факт, что скрывать-то не

чего), относится и к ближнему: «тайны египтян бы

ли также тайнами и для самих египтян». 

15. Цит. по: Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство 

долга, работа скорби и новый интернационал / пер. 

с франц. Б. Скуратова под общей редакцией Д. Нови

кова. Москва: Ессе homo, 2006. С. 96. 

16. См.: DerridaJ. Faith and Knowledge / / Religion / eds. 

by Jacques Derrida and Gianni Vattimo. Stanford: 

Stanford University Press, 1998. 
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17. См.: Laclau Ε. Emancipation(s). London: Verso Books. 

1995. 

18. PfalkrR. The Potential of Thresholds to Obstruct and to 

Facilitate: On the Operation of Displacement in 

Obsessional Neurosis and Perversion (неопубликован

ная статья. 2002). 

19. To же самое относится и к маскированию. В декабре 

2001 года аргентинцы вышли на улицы, выступая про

тив правительства, и в частности против министра 

экономики Кавалло. Когда толпа собралась вокруг зда

ния министерства Кавалло, угрожая взять его присту

пом, он сбежал в маске самого себя (они продавались 

в лавках, чтобы люди могли надевать их и высмеивать 

министра). Похоже, что Кавалло и в самом деле нау

чился чему-то от популярного в Аргентине лаканов-

ского движения - тому, что лучшая маска вещи - это 

она сама. И разве не таково исчерпывающее опреде

ление божественности, ведь бог тоже вынужден но

сить маску себя самого? Возможно, «бог» - это имя ве

ликого раскола между абсолютом как ноуменальной 

вещью и абсолютом как явлением себя самого, имя их 

тождественности, имя их чисто формального разли

чия. В этом смысле «богом» именуется верховное про

тиворечие: бог - абсолютно нерепрезентируемая По

тусторонность - должен появиться как таковой. Вспом

ните сцену из жуткого фильма Спайка Ли «Заморо

ченные» (Bamboozled), когда черные актеры наносят на 

свои лица черный грим в стиле Эл Джонсона - воз

можно, выход в черных масках для них единственный 
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способ выглядеть белыми (то есть создать иллюзию, 

что «истинное» лицо под черной маской - белое). 

В этой поистине лакановской уловке черная маска 

призвана скрывать факт, что мы НА САМОМ ДЕЛЕ 

черные - неудивительно, что эффект обнаружения 

черного под черным, когда они смывают свои маски, 

шокирующий. Возможно, защищаясь от этого шока, 

мы как-то непроизвольно догадываемся, что их «ис

тинное» лицо под маской еще чернее, чем сама маска -

словно подтверждая тот факт, что нанесение черного 

грима - это стратегия ассимиляции в белую культуру... 

П р и л о ж е н и е 
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тившимися о собственном выживании, террористы-

фундаменталисты выступают иррациональными фа

натиками, которые готовы взорвать весь мир... Се
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ви живущей в Детройте рабочей семьи поляков, есть 

сцена, которая вращается вокруг этой формулы, об

нажая тем самым ее истинный смысл: когда рассер

женный друг Клер Дейнс спрашивает ее: «Что тебе 

от меня нужно?», она отвечает: «Все!» и спокойно 

одерживает над ним победу. 
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