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Введение 
Давайте попрактикуемся в легком промывании собственных мозгов  1

Столетней годовщине издания “Толкования Сновидений” Фрейда (в 2000 году) 
сопутствовал новый виток триумфалистских заявлений о смерти психоанализа. 
Якобы с новыми достижения в нейронауке психоанализ наконец-то обрёл свое 
заслуженное место в чулане донаучного обскурантистского поиска скрытого 
смысла, в одной компании с сонниками и священниками. Как указал Тод 
Дуфресне , в истории человеческой мысли никто так сильно не заблуждался о 2

её принципах, как Фрейд, хотя некоторые упомянули бы также и Маркса. И 
потому неудивительно, что за позорной “Черной Книгой Коммунизма” , 3

описывающей все злодеяния коммунизм, последовала “Черная Книга 
Психоанализа” , указывающая на теоретические ошибки и клинический обман 4

психоанализа. По крайней мере, благодаря этим негативным замечаниям 
любой может заметить основательную близость марксизма и психоанализа. 

И, всё же, в этом траурном красноречии кое-что можно обнаружить. Столетием 
назад Фрейд, чтобы указать на место психоанализа в истории человечества, 
разработал идею о трёх последовательных разоблачениях человеческого 
нарциссизма. Вначале, Коперник указал нам на то, что Земля вращается вокруг 
Солнца и, таким образом, лишил нас центрального места во Вселенной. Позже, 
Дарвин продемонстрировал нам, что своим происхождением мы обязаны 
слепой эволюции, чем и лишил нас привилегированного места среди 
остальных живых существ. И, наконец, когда Фрейд обнаружил в психических 
процессах господствующее влияние бессознательного, стало ясным, что даже 
эго не является хозяином собственного дома. Но сегодня, через сто лет после 
Фрейда, нам открывается еще более пугающая картина, так как последние 
научные открытия похоже добавляют целую серию подобных разоблачений 
нарциссического образа человека: наш мозг оказывается всего лишь 
вычислительной машиной для обработки данных, а наше ощущение свободы и 
автономии является лишь иллюзией пользователя этой машины. И, 
следовательно, принимая во внимание современную нейронауку, психоанализ 
уже лишен былого подрывного потенциала, и принадлежит скорее к 

 Jacques Lacan, The Ethics of  Psychoanalysis, London: Routledge 1992, p. 3071

 Todd Dufresne, Killing Freud: 20th Century Culture and the Death of  Psychoanalysis, London: Continuum 2
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устаревшему гуманистическому полю, подвергаемому упомянутым 
разоблачениям. 

Действительно ли психоанализ устарел? Похоже, что это так, причем на трёх 
взаимосвязанных уровнях: 

1. на уровне научного знания психоанализ был заменен когнитивно-
нейробиологической моделью человеческого сознания 

2. на уровне психиатрической клиники психоанализ отступает под напором 
таблеток и бихейвиористской терапии 

3. в поле социального, принимая во внимание доминирование сегодняшней 
гедонистической вседозволенности, идеи психоанализа о подавлении 
сексуальных желаний личности социальными нормами и образом социума 
уже не состоятельны. 

Но, в отличие от указывающих в своей критике Фрейда на “очевидные” факты, 
я постараюсь указать на то, что именно сегодня наступает время психоанализа. 
Читая Фрейда через Лакана, через то, что Лакан назвал “возвращением к 
Фрейду”, удаётся различить ключевые аспекты мысли Фрейда. Для Лакана это 
возвращение не было возвращением к сказанному Фрейдом, но возвращением 
к центру фрейдовской революции, которую и сам Фрейд осознавал не 
полностью. 

Это возвращение Лакан начал с лингвистическому прочтения всего здания 
психоаналитической мысли, прочтения, которое можно выразить одной из его 
наиболее известных фраз: “бессознательное структурировано как язык”. Это 
распространенное представление о бессознательном как об области 
иррациональных стремлений, противоположных рациональной сознательной 
личности, Лакан связывает с романтической Lebensphilosophie (философией 
жизни), абсолютно несвязанной с идеями Фрейда. Фрейдовское 
бессознательное вызвало такой скандал, не из-за утверждений о том, что 
рациональная личность находится под влиянием иррациональных инстинктов, 
но потому что он продемонстрировал то, что бессознательное следует 
собственному языку и логике - что бессознательное думает и говорит. 
Бессознательное - это не резервуар диких стремлений, который должен быть 
завоёван эго, но то место, в котором говорит травматическая истина. Именно 
из этого следует то, каким образом Лакан трактует слова Фрейда про “wo es 
war, soll ich werden” (там где было оно, должно быть я) не как “эго должно 
завоевать ид”, но как “я должен осмелиться приблизиться к собственной 
истине”. “Там” меня ожидает ни некая глубинная Истина, с которой я должен 
идентифицироваться, но невыносимая истина, с которой я должен научиться 
жить. 
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Тогда, каким образом идеи Лакана отличаются от идей других 
психоаналитических школ и от идей самого Фрейда? Первым, что бросается в 
глаза, является философский тон теории Лакана. C точки зрения Лакана, 
психоанализ в своих основах является не теорией и техникой лечения 
психических нарушений, но теорией и практикой сталкивающей людей с 
наиболее радикальными измерениями человеческого существования. Согласно 
Лакану, психоанализ не помогает человеку приспособиться к требованиям 
социальной реальности, но объясняет как то, что называется “реальностью”, 
изначально структурировано. Он не только помогает человеку принять 
вытесненную истину о себе, но указывает на то, каким образом измерение 
истины проявляется в человеческой реальности. Согласно Лакану, даже такие 
патологические образования как неврозы, психозы и перверсии обладают 
достоинством основательного философского отношения к реальности. Когда я 
страдаю от обсессивного невроза, эта “болезнь” окрашивает всю полноту моих 
отношений с реальностью и определяет всю структуру моей личности. 
Основным пунктом лакановской критики других психоаналитических школ была 
их клиническая направленность, потому что, по мнению Лакана, целью 
психоаналитического лечения является не благополучие пациента, и не 
успешная социальная жизнь, и не личная самореализация, но встреча с 
основными измерениями и тупиками его/её желания. 

Основные инструменты этого лакановского “возвращения к Фрейду” лежали вне 
сферы психоанализа. Для того, чтобы раскрыть тайные богатства мысли 
Фрейда, Лакан обратился к эклектической серии теорий - от лингвистики 
Соссюра, через структурную антропологию Леви-Стросса, к математической 
теории и философии Платона, Канта, Гегеля и Хайдеггера. Не секрет, что 
основные концепции Лакана не имеют соответствий в теории Фрейда, ведь 
Фрейд никогда не упоминал о триаде Воображаемого, Символического и 
Реального, он никогда не говорил о “большом Другом” как символическом 
порядке, и он не говорил о “субъекте”, а говорил об “эго”. Лакан пользовался 
понятиями, заимствованными из других дисциплин, для того, чтобы указать на 
четкие различия, которые уже присутствовали в мысли Фрейда, даже если он 
их не осознавал. Например, если психоанализ является “лечением 
разговором”, если патологические нарушения в нём исцеляются с помощью 
только лишь слов, тогда ему следует полагаться на определенное отношение к 
речи. Тезис Лакана состоит в том, что Фрейд не осознавал того отношения к 
речи, которое подразумевалось его собственной теорией и практикой, и что мы 
сможет продумать это отношение, если обратимся к лингвистике Соссюра, 
теории акта высказывания и диалектике Гегеля. 
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Лакановское “возвращение к Фрейду” привело к созданию новых теоретических 
основ психоанализа с соответствующими серьезными последствиями и для 
самой аналитической клиники. Споры, разногласия, и даже скандалы 
сопутствовали Лакану в ходе его пути. Его не только исключили из 
Международной Психоаналитической Ассоциации (в 1953 году), но также его 
провокационные идеи беспокоили многих прогрессивных мыслителей, от 
критических марксистов до феминисток. И, более того, в западной 
университетской среде его обычно считают одним из постмодернистов или 
деконструктивистов, хотя он явно не помещается в пространстве, 
определяемом этими ярлыками. В течении всей свой жизни, Лакан перерастал 
те ярлыки, которые применяли к его имени: феноменолог, гегельянец, 
хайдеггерианец, структуралист, постструктуралист, - и в этом нет ничего 
удивительного, ведь главной чертой его учения была постоянная критическая 
оценка собственных поступков и мыслей. 

Лакан был жадным читателем и переводчиком. Психоанализ для него был 
методом чтения текстов, вербальных (речи пациента) и написанных. Не может 
быть иного способа чтения Лакана, кроме как практикуя его способ чтения, 
чтения чужих текстов вместе с Лаканом. Именно поэтому в каждой главе этой 
книги отрывки из Лакана будут сталкиваться с другими фрагментами: из 
литературы, из искусства, из популярной культуры и идеологии. Точка зрения 
Лакана будет проясняться с помощью лакановского чтения другого текста. 
Второй особенностью этой книги является полное исключение теории Лакана о 
том, что происходит в ходе психоаналитического лечения. В первую и 
последнюю очередь Лакан был практикующим аналитиком, и клинические 
проблемы пронизывали всё, о чем он писал или говорил. Даже когда он 
обращался к Платону, Фоме Аквинскому, Гегелю и Кьеркегору, это обращение 
всегда служило цели прояснения определенных клинических проблем. Эта 
повсеместная распространенность клинических проблем и является причиной 
их исключения в этой книге, ведь если с клиническим мы можем встретиться 
везде, тогда мы можем исключить его из нашего исследования и 
сосредоточиться на его эффектах, на том, как клиническое окрашивает всё не-
клиническое, что и будет действительной проверкой его центрального 
расположения. 

Вместо того, чтобы объяснять Лакана исходя из его исторического и 
теоретического контекста, в этой книге мы будем использовать Лакана для 
объяснения наших социальных и либидинальных затруднений. Мы не будем 
пытаться предоставить непредвзятые суждения, а будем упражняться в 
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партизанском прочтении, ведь частью теории Лакана является понимание 
частичности каждой истины. Само лакановское прочтение Фрейда является 
свидетельством силы подобного способа чтения. Томас Стернз Элиот в своих 
“Примечаниях к определению культуры” писал, что бывают моменты, когда 
встаёт необходимость выбора между сектанством и неверием, например, когда 
единственным способом сохранения живой религии является сектантское 
отделение от её основного течения. И именно благодаря такому сектантскому 
отделению, благодаря выходу Лакана из Международной психоаналитической 
ассоциации, Лакану удалось сохранить учение Фрейда живым. И сегодня 
именно нам предстоит сохранить живым учение Лакана . 5

Пустые Жесты и Перформативы: Лакан против Заговора 
ЦРУ 

С чего начинаются речь и закон - с даров данайцев (греков, осаждавших Трою) 

или же с паролей дарующих целебную бессмыслицу? Эти дары уже являются 

символами в том смысле, что символ означает договор, что эти дары в первую очередь 

являются означающими договора, который они учреждают как означаемые. И это 

отчетливо видно по факту того, что всем объектам символического обмена: горшкам 

созданным чтобы оставаться пустыми, слишком тяжелым для ношения щитам, 

воткнутым в землю копьям, - предназначено оставаться бесполезными, а в иных 

случаях и просто избыточными ввиду их особенной чрезмерности. 

Не является ли эта нейтрализация означающего самой сутью природы языка? 

Исходя из такого предположения, мы можем встретиться с его предпосылками, 

например, в брачных ритуалах крачек, в материализации рыбы, которую они 

передают друг-другу из клюва в клюв. И если этологи правы в рассмотрении этого 

действа как инструмента активации группы, который можно считать аналогом 

фестиваля, тогда их указание на то, что рыба в данном случае является символом 

будет вполне обоснованно.  6

 Так как эта книга служит цели ознакомления с идеями Лакана, так как она сосредоточена на 5

некоторых из его основных концепций, и так как этой теме были посвящены мои работы в предыдущие 
годы, потому мне не удастся избежать некоторой степени “каннибализации” собственных уже 
опубликованных текстов. В качестве оправдания, могу сказать, что я постарался над тем, чтобы 
придать каждому из заимствованных отрывков нечто новое.

 Jacques Lacan, Écrits. A Selection, translated by Bruce Fink, New York: W.W.Norton, 2002, p. 61-62.6
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Мексиканские мыльные оперы снимаются в таком быстром темпе (каждый день 
снимается 25 минутный эпизод), что актёрам даже не присылают сценарий, 
чтобы они могли заранее выучить свои реплики. У каждого из них в ушах 
находятся приёмники, и они учатся тому, чтобы действовать в точности так, как 
им говорят (“А теперь ударь его и скажи, что ненавидишь его! А потом обними 
его!..”). Это странное действо предоставляет нам образ того, что, согласно 
общепринятому мнению, Лакан называл “большим Другим”. Символический 
порядок является второй природой каждого говорящего существа - он всегда 
здесь, направляет и контролирует мои действия, как если бы я плыл в нём, но 
при этом он всегда остаётся непроницаемым, и его нельзя полностью 
выделить, чтобы неким образом охватить. Будто бы мы, субъекты языка, 
говорили и действовали подобно куклам, а наша речь и наши жесты 
диктовались бы некой анонимной вездесущей организацией. Не означает ли 
это, что, согласно Лакану, все мы, человеческие индивидуумы, являемся всего 
лишь эпифеноменами, тенями не обладающими действительной властью над 
самими собой, что наше самоощущение себя как автономных свободных 
агентов является лишь вариацией ослепляющей нас иллюзией, скрывающей 
факт того, что мы - лишь инструменты в руках скрытого за сценой и дергающего 
за ниточки большого Другого? 

Тем не менее подобное простое толкование опускает множество других 
характеристик “большого Другого”. По мнению Лакана, реальность 
человеческого существа структурирована тремя взаимопереплетенными 
уровнями: Символическим, Воображаемым и Реальным. Эту триаду легко 
проиллюстрировать на примере игры в шахматы. Эти простые 
формализованные правила (например, “конь” определяется лишь его способом 
передвижения по доске), которых необходимо придерживаться в игре, являются 
символическим измерением. Этот уровень отчетливо отличается от 
воображаемого уровня, а именно того способа, которым отмечены форма и 
названия (король, королева, ладья) различных элементов игры, и потому легко 
вообразить игру с теми же правилами, но в других образах, например, когда эту 
же фигуры будут называть “вестником”, или “бегуном” и тд. И, наконец, 
реальное является тем сложным набором всевозможных обстоятельств, 
которые влияют на течение игры: интеллектуальный уровень игроков, 
непредвиденные вторжения, которые могут привести в замешательство одного 
из них, или вообще остановить ход игры. 

Большой Другой действует на символическом уровне. Но из чего же состоит 
этот символический уровень? Когда мы говорим (или слушаем, если уж на то 
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пошло), мы никогда не взаимодействуем с другими. Наша речевая 
деятельность основывается на нашем принятии и доверии сложной сети 
правил и различных предположений. Во-первых, существуют грамматические 
правила, которым я должен слепо и спонтанно следовать, и если я попробую 
обращать своё внимание на все эти правила во время произнесения речи, то я 
замолкну. Далее, я и мой собеседник причастны жизни в одном и том же мире, 
что и позволяет нам понимать друг друга. Все эти правила, которым я следую, 
отмечены сильным разрывом: существуют правила (и смыслы), которым я по 
привычке слепо следую, но относительно которых я могу быть, по крайней 
мере, отчасти осознан (например, грамматические правила); и существуют 
неведомые мне правила, которым я следую, и смыслы, которые посещают 
меня (например, бессознательный запрет). А также существуют такие правила 
и смыслы, в которых я отдаю себе отчет, но при этом в мире я должен 
поступать так, как как если бы о них не знал, и тут речь идет о всяких грязных и 
неприличных двусмысленностях, которые мы обходим молчанием, ради того, 
чтобы сохранить приличный вид. 

Пространство символического действует подобно образцу, с которым я могу 
себя сравнить. Именно поэтому “большой Другой” может быть 
персонифицирован или же воплощен в одном лице - “Боге”, который наблюдает 
за мной и всеми остальными из иного мира, или же направляющей меня Идее 
(Свободы, Коммунизма, Нации), ради которой я могу пожертвовать своей 
жизнью. Разговаривая я никогда не являюсь “малым другим”, болтающим с 
другими “малыми другими”, потому что всегда присутствует большой Другой. 
Это неотъемлемое присутствие Другого является темой одного похабного 
анекдота о мужчине, который пережил кораблекрушение и оказался на 
необитаемом острове, вместе с Синди Кроуфорд. И, после того как они 
переспали, Синди спрашивает его, полностью ли он был удовлетворён? На что 
этот мужчина заминаясь отвечает, что, конечно же, он был удовлетворен, но 
чтобы его удовольствие было полным, нужно чтобы она прикинулась его 
лучшим другом, и даже нарисовала на своём лице усы. Он утверждает, что не 
является извращенцем, и что она сразу поймёт в чём дело, если поступит так, 
как он просит. Она соглашается и одевает мужские шорты, рисует под носом 
усы. Он подходит к ней и становится рядом, толкает её локтем и говорит: "А 
знаешь, что со мной тут произошло на днях? У меня был секс с Синди 
Кроуфорд!". Этот Третий, всегда присутствующий как свидетель 
происходящего, указывает на невозможность нетронутого невинного личного 
удовольствия. Секс всегда, хотя бы минимально, окрашен эксгибиционизмом, и 
полагается на наличие чужого взгляда. 
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Но, несмотря на всю его основательную силы, большой Другой - слаб, 
беззащитен, и, собственно, виртуален. Он виртуален в том смысле, что его 
статус зависит от субъективного предположения. Он существует до тех пор, 
пока субъекты действуют так, будто бы он существует. Его статус подобен 
идеологическим основаниям, например, коммунизма или нации. Его существо 
определяется индивидами, которые узнают себя в нём, которые находят в нём 
основу для своего существования. Его существо - это ориентир последнего 
горизонта смысла их жизни, это нечто, ради чего они готовы пожертвовать 
своими жизнями. Но единственным, что существует на самом деле, являются 
только они и только их деятельность, и потому он существует до тех пор, пока 
они верят в него и соответствующим образом действуют. Именно благодаря 
этой виртуальности большого Друга, о которой Лакан высказался в самом 
конце его “Семинара о Пропавшем Письме”, письмо всегда достигает своего 
адресата. И даже более того, можно сказать, что неотправленное письмо - это 
единственное письмо, которое точно и окончательно достигает своего 
назначения, потому что его истинным адресатом являются не другие из плоти-
и-крови, но большой Другой: 

Именно сохранение неотправленного письма и привлекает наше внимание. 

Важно не само написание письма и ни его отправка (мы часто ведём черновики писем 

и удаляем их), но сам жест сохранения письма, когда мы уже не собираемся его 

отправлять. Сберегая письмо, мы всё равно, в некотором смысле, его “отправляем”. 

Мы не отказываемся от своей идеи как глупой или неподходящей (как мы считаем, 

когда рвём письмо), но, наоборот, мы оказываем ей высший уровень доверия. По сути, 

мы считаем, что наша идея оказалась слишком ценной для того, чтобы доверить её 

взгляду её адресата, который может не оценить её по значению, и потому мы 

“отправляем” её его эквиваленту в нашей фантазии, в понимании и благодарности 

которого мы уверены.  7

Разве это не то же самое, что и симптом в том его определении, которое 
предлагал Фрейд? Согласно Фрейду, когда я произвожу симптом, я создаю 
зашифрованное сообщение о моих самых сокровенных секретах, 
бессознательных желаниях и травмах. Адресатом же симптома не является 
другой человек, и пока аналитик не расшифрует мой симптом, нет никого, кто 
мог бы прочесть его сообщение. Тогда, кто же является адресатом симптома? 
Единственным оставшимся кандидатом на эту роль является виртуальный 
большой Другой. Виртуальность символического порядка означает ни некий тип 

 Janet Malcolm, The Silent Woman, London: Picador 1994, p. 172.7
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одушевленной сущности, живущей свободно от людей, но что-то, что 
поддерживается самой их деятельностью. И, тем не менее, вопрос 
происхождения большого Другого до сих пор остаётся неясным. Как выходит 
так, что обмениваясь символами люди не только взаимодействуют друг с 
другом, но также и всегда ссылаются на виртуального большого Другого. Когда 
я рассуждаю о мнениях других людей, то это никогда не связано только с тем, о 
чём думаю я, ты или другие, но является также и тем, о чем думает “некто” 
безличностный. И, нарушая какие-то из правил приличия, я никогда не 
совершаю того, что большинство других не делает, но делаю то, что не делает 
этот “некто”. 

И это подводит нас к тому неясному высказыванию, с которого мы и начали эту 
главу, в котором Лакан предлагает ничто иное как представление о 
происхождении большого Другого. Данайцами Гомер называл тех греков, 
которые осаждали Трою, и их даром был тот самый троянский конь, принятие 
которого троянцами позволило грекам проникнуть в Трою и уничтожить её. По 
мнению Лакана, язык также является таким же опасным даром. Он предлагает 
нам использовать себя, не прося ничего взамен, но как только мы принимаем 
его, он подчиняет нас себе. Символический порядок происходит из подарка, 
который нейтрализует своё содержание, чтобы заявить о себе как подарке, но 
когда этот подарок принят, ценным оказывается не его содержание, но связь, 
возникающая между дарующим и принимающим дар, которая учреждается, 
когда дар принимается другим. Тут Лакан пускается в некоторые рассуждения 
об этологии животных: крачки, которые передают из клюва в клюв пойманную 
рыбу (тут стоит пояснить, что, вероятно, связь учреждаемая таким образом 
более важна, чем кто же, в конце концов, получит и съест эту рыбу), участвуют 
фактически в некой символической коммуникации. 

Любой влюбленный знает, что подарок возлюбленной/му, если он должен 
символизировать саму его любовь, должен быть бесполезным, избыточным в 
своей чрезмерности, ведь лишь в случае исключения его потребительской 
ценности он и сможет символизировать любовь. Человеческой речи 
свойственна эта непреодолимая рефлексивность - каждый акт коммуникации в 
то же самое время символизирует сам факт коммуникации. Якобсон называл 
эту фундаментальную загадку именно человеческого символического порядка 
“фатической речью” - человеческая речь никогда не служит только лишь 
донесению сообщения, она всегда также и подчеркивает базовый 
символический договор заключенный субъектами этой речи. 
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Наиболее элементарным уровнем этого символического обмена является, так 
называемый, “пустой жест” - предложение ожидающее отказ. Наиболее 
проницательный пример ему мы можем обнаружить в пьесе Брехта 
“Согласный”, в которой мальчика просят согласиться с его судьбой (быть 
сброшенным в ущелье). Как ему объясняет его учитель, принято спрашивать 
жертву о её согласии с предстоящей ей участью, и также принято, что эта 
жертва соглашается со своей участью. Причастность обществу подразумевает 
также и такой парадоксальный пункт, согласно которому нам необходимо 
свободно принять то, что уже нам навязано (все мы должны любить свою 
страну, своих родителей, и тд). Этот парадокс свободного выбора того, что в 
любом случае необходимо, притворства (поддержания вида) в том, что 
существует выбор, хотя его нет, строго связан с понятием пустого жеста, жеста-
предложения подразумевающего отказ от него. 

С этим же мы сталкиваемся и в нормах повседневной жизни. Когда я 
одерживаю победу в жесткой борьбе со своим другом за рабочее место, 
правильным будет предложить другу, что я откажусь от этого места, чтобы он 
мог его заполучить, а моему другу при этом следует отказаться от моего 
предложения для того, чтобы наша дружба была сохранена. В этом примере 
мы сталкиваемся с пустым жестом во всей его чистоте - жестом 
предполагающим отказ. Магия символического обмена состоит в том, что 
каждая сторона что-то получает от этого солидарного соглашения, хотя, в конце  
концов, они снова оказываются на том же месте, с которого начинали. 
Проблема же заключается в том, что произойдёт, если человек, которому 
делают предложение подразумевающее отказ от него, не откажется, а примет 
это предложение? А что если я вместо того, чтобы проиграть в конкуренции, 
соглашусь на предложение победившего друга, чтобы получить это рабочее 
место? Такая ситуация подобна катастрофе, так как она приводит к 
разрушению видимости (свободы), которая поддерживает символический 
порядок, что также означает и разрушение самой сути социального, распад 
социальной связи. 

Понятие социальной связи, учреждаемой посредством пустого жеста, 
позволяет нам явно определить фигуру социопата. Социопат не способен 
понять того, что “большинство человеческих действий … совершаются ради 
самого взаимодействия” . Другими словами, социопат использует язык 8

парадоксально стандартным и практичным образом, в его представлении язык 
является неким инструментом коммуникации, знаками, несущими значение. Он 
пользуется языком, но не захвачен им, он лишен восприимчивости к его 

 Adam Morton, On Evil, London: Routledge 2004, p. 51.8
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перформативному измерению. Именно этим и определяется отношение 
социопата к морали. Хотя социопат и может понять регулирующие 
общественное взаимодействие моральные принципы, и даже следовать им до 
тех пор, пока это соответствует его интересам, ему, при этом, не достаёт этого 
“внутреннего ощущения” хорошего и неправильного, представлений о том, что 
кто-то просто не может совершить некоторые действия, независимо от внешних 
социальных правил. Другими словами, социопат, в действительности, 
практикует мораль в том виде, в котором её определяет утилитаризм, согласно 
которому моральность устанавливает нормы поведения, к которым мы 
адаптируемся исходя из разумного расчёта собственных интересов (в конечном 
счёте, нам выгодно способствовать наслаждению максимально возможного 
числа людей). Для социопата мораль является теорией, которую он изучает и 
которой следует, но не чем-то таким, с чем он основательно себя 
идентифицирует. Злой поступок не вызывает у него чувства вины, он 
оказывается лишь ошибкой в расчётах. 

Ввиду наличия этого перформативного измерения, каждый выбор с которым 
мы сталкиваемся в языке, является мета-выбором, то есть выбором выбора, то 
есть таким выбором, который влияющим на и определяет исходные координаты 
моих предпочтений. Давайте обратимся к некой повседневной ситуации, в 
которой мой (сексуальный, политический или финансовый) партнёр ожидает от 
меня согласия в неком вопросе. Он мне просто говорит: “Я действительно 
люблю тебя. Если мы придём туда вместе, я буду тебе обязан всем. Но если ты 
откажешься от этого, я потеряю над собой контроль и превращу твою жизнь в 
кошмар!” Ловушка состоит в том, что мне не предлагают четкого выбора, так 
как вторая часть высказывания отменяет первую, ведь человек, обещающий 
разрушить меня в ответ на мой отказ, не может любить меня и способствовать 
моему счастью, как он утверждает в первой части своего высказывания. 
Реальность этого выбора противоречит его предложениям: ненависть или, по 
крайней мере, холодное расчетливое равнодушие в отношении меня лежат в 
обоих частях его высказывания. Существует также и другой симметричный 
лицемерный вариант: “Я люблю тебя и приму любое твоё решение, и потому 
даже если твой отказ разрушит меня (и ты знаешь, что так будет), я приму 
любой твой выбор, и не обращай внимание на то, как это может повлиять на 
меня”. Манипулятивная ложь этого высказывания использует “честную” 
возможность отказаться для дополнительного давления на то, что бы я 
согласился, ведь “как ты можешь мне отказать, если я так сильно тебя люблю?” 

Теперь мы можем увидеть, что Лакана, далёкого от того, чтобы понимать 
Символическое, управляющее человеческим восприятием и 
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взаимоотношениями, чем-то априори трансцендентным (некой заранее данной 
ограничивающей наш опыт сетью), интересует именно то, каким образом жесты 
символизации вплетаются и внедряются в процесс коллективного опыта. То, 
что Лакан развивает в понятии “двойного движения” символической функции, 
уходит намного дальше классической теории перформативного измерения речи 
в том её виде, в котором она разрабатывалась от Джона Л. Остина до Джона 
Сёрля: 

Символическая функция обнаруживает себя как двойное движение внутри 

субъекта: человек сначала превращает свое действие в объект, но затем, в нужное 

время, снова восстанавливает это действие в качестве основания. Двусмысленность 

этой ежемоментно дающей о себе знать процедуры и задает поступательный ход 

функции, непрерывно чередующей действие и познание.  9

Тот исторический пример, которым пользуется Лакан, интересен своими 
скрытыми отсылками: 

Первым шагом человек, занятый в общественном производстве, зачисляет себя в 

разряд пролетариев, на втором он, во имя принадлежности к ним, принимает участие 

во всеобщей забастовке.  10

Лакан (неявным образом) ссылается на работу Георга Лукача “История и 
Классовое Сознание”, классическую марксистскую работу 1923 года, 
французское издание которой в середине пятидесятых годов особенно шумно 
приветствовалось. Согласно Лукачу, сознание отличается от простого знания 
объекта, так как знание является чем-то внешним по отношению к объекту, 
тогда как сознание само по себе уже “практично”, оно есть действие 
приводящее к изменению самого объекта. (То, что рабочий “зачисляет себя в 
разряд пролетариев”, уже изменяет его реальность, он начинает поступать 
иначе). Когда субъект совершает какое-то действие, когда он считает себе 
совершим его (и декларирует это), именно тогда благодаря одному этому 
заявлению субъекта он может совершить что-то новое, то есть сам момент 
субъективной трансформации происходит в момент заявления, а не в момент 
действия. Из этого следует, что любое высказывание не только сообщает некое 
содержание, но при этом также и указывает на то, каким образом субъект 

 Écrits, p. 72-73.9

 Écrits, p. 72-73.10

U14



относится к этому содержанию. Все земные объекты и виды деятельности 
обладают этим декларативным измерением, которое и учреждает идеологию 
повседневной жизни. Никогда не стоит забывать о том, что ценность 
функционирует как рефлективный принцип, она всегда включает в себя 
подчеркивание ценности как смысла. Мужчина, живущий в городе и 
обладающий вездеходом (который ему очевидно не нужен), не просто ведёт 
небеcсмысленную и земную жизнь, он купил такую машину, чтобы указать на 
то, что его жизнь проходит под знаком небеcсмысленного и земного отношения 
к жизни. Носить протертые джинсы также значит свидетельствовать об 
определенном отношении к жизни. 

Непревзойденным мастером подобного анализа был Клод Леви-Стросс, для 
которого пища всегда выступала также и в качестве “пищи для размышлений”. 
Три основных вида приготовления пищи (сырая, приготовленная и гнилая) 
функционируют подобно семиотическому треугольнику: мы используем их для 
символизации базовой оппозиции природы (“сырой”) и культуры 
(“приготовленное”), но также и процесса посредничества между ними (в самом 
действии приготовления). В фильме Луи Бунюэля “Призрак Свободы” есть одна 
запоминающийся сцена, в которой позиции приёма пищи и испражнения были 
поменяны местами: люди сидели на унитазах вокруг стола, и приятно болтали, 
а когда кому-то хотелось поесть, он осторожно спрашивал экономку: “где тут у 
вас это место, ну вы понимаете?”, и ускользал в небольшую заднюю комнату. В 
дополнение к Леви-Строссу, трудно не предложить идею того, что экскременты 
также могут послужить пищей для размышлений: разве три основных формы 
унитазов не формируют достойный антипод треугольнику приготовления пищи 
Леви-Стросса? В традиционном немецком унитазе отверстие, где исчезают 
экскременты после того, как мы сливаем воду, расположено немного впереди, 
таким образом, экскременты сначала предстают нашему взору, их можно 
рассматривать и проверить на наличие признаков заболеваний. В типичном 
французском унитазе, наоборот, отверстие расположено в задней его части — 
чтобы экскременты исчезали как можно быстрее. И наконец, американский 
унитаз — это своего рода синтез, связующее звено между двумя 
противоположностями - емкость наполнена водой, в которой плавают 
экскременты — на виду, но не доступны для рассматривания. Не удивительно, 
что во время знаменитой дискуссии о европейских унитазах в полузабытой 
книге «Я не боюсь летать» Эрика Йонг с насмешкой заявляет: «Так вот в чем 
объяснение всех тех ужасов третьего Рейха. Люди, которые построили такие 
туалеты, способны на все». Очевидно, что ни один из этих вариантов не служит 
исключительно практической цели: здесь явственно различимо идеологическое 
отношение к тому, как следует относиться к неприятным экскрементам, которые 
выходят из тела. 
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Гегель одним из первых предложил интерпретировать географическую триаду 
Германия-Франция-Англия как выражение трех типов: немецкая задумчивая 
скрупулезность, французская революционная поспешность, английский 
сдержанный прагматизм. В рамках политических установок эту триаду можно 
интерпретировать как немецкий консерватизм, французский революционный 
радикализм и английский умеренный либерализм, а в вопросе доминирования 
одной из сфер жизни социума — как немецкую метафизику и поэзию, 
французскую политику и английскую экономику. Отсылка к различным типам 
туалетов дает нам возможность не только распознать подобную триаду в 
наиболее интимной сфере (испражнении), но также и вывести лежащий в её 
основе механизм трех типов возможного отношения к испражнению: 
двусмысленная задумчивая заинтересованность; спешная попытка избавиться 
от неприятных испражнений как можно быстрее; прагматичный подход 
относиться к ним как к обычному явлению, от которого нужно избавиться 
должным образом. Поэтому ученый может сколько угодно провозглашать за 
круглым столом во время дискуссии, что мы живем в пост-идеологическом 
мире — но как только он выйдет из-за стола и отправится в уборную, он снова 
полностью погрузится в идеологию. 

Декларативное измерение символического взаимодействия можно описать на 
следующем примере одной деликатной ситуации в человеческих отношениях. 
Представьте себя семейную пару, в которой существует молчаливое 
соглашение по поводу того, что каждый из супругов может заводить 
осторожные внебрачные связи. И, если вдруг супруг решит рассказать жене о 
его продолжительном романе, то у неё будут все основания для того, чтобы 
начать паниковать: “Если это просто роман, тогда почему ты мне о нём 
рассказываешь? Должно быть это что-то большее!”. Акт публичного сообщения 
о чём-либо не может быть нейтрален, он затрагивает само содержание этого 
сообщения, и хотя сообщение, в данном случае, не несло в себе ничего ранее 
неизвестного, с этого момента всё уже иначе. Также стоит указать на большое 
различие между партнёром, который не говорит о своих тайных похождениях, и 
партнёром, который открыто заявляет о том, что может об это не 
говорить (“Как ты знаешь, я могу не говорить тебе обо всех моих отношениях с 
другими людьми, существует такая часть моей жизни, которая не является 
твоим делом”). Если упомянутый молчаливый договор был заключен явным 
образом, тогда высказывание второго типа будет нести в себе также и 
дополнительное агрессивное сообщение. 
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Тут мы имеем дело со свойственным человеческой речи непреодолимым 
разрывов между актом высказывания и его содержанием. В университете 
вежливым способом сказать, что доклад коллеги был скучным и глупым, 
являются следующие слова: “Это было интересно”. Но, если мы вместо этого 
скажем ему: “Доклад был скучным и глупым”, то ему придётся находить 
оправдание своему удивлению, и спросить: “Но, если по-твоему доклад был 
скучным, почему ты не сказал, что он был интересным?”. И этот незадачливый 
коллега будет прав в своём восприятии этого прямого замечания, которое было 
не только комментарием по поводу качества его доклада, но и выпадом против 
него самого. 

Разве это не справедливо также и в отношении открытого признания пыток 
высшим руководством США? Популярный и убедительный ответ на 
беспокойство относительно распространенной сегодня в США практики пыток 
заключенных подозреваемых в терроризме звучит так: “В чём дело то? США 
сейчас просто открыто заявило о том, что они делали и до этого, и что все 
остальные страны всегда практиковали! По крайней мере, теперь будет 
меньше лицемерия в этом вопросе.” Такому высказыванию стоит возразить 
следующим образом: “Если высшие представители правительства 
подразумевали только это, то, собственно, почему они нам об этом 
рассказывают? Почему бы им не продолжать, как и раньше, молчать об этом?” 
Поэтому, когда вы слышите кого-то, типа Дика Чейни, делающим бесстыдные 
заявления о необходимости пыток, то вам стоит спросить их: “Если вы хотите и 
так продолжать практику тайных пыток подозреваемых в терроризме, тогда 
зачем вам публично заявлять об этом?”. Собственно, в такой ситуации 
возникает вопрос, а что еще в этом заявлении заставляет докладчика 
говорить? 

Это также справедливо и для негативной версии заявления, ведь 
неупоминание или же утаивание может обладать дополнительным смыслом 
также, как и лишнее заявление. Когда в феврале 2003 года Колин Пауэлл 
выступал на ассамблее ООН с речью в поддержку нападения на Ирак, 
делегация США просила укрыть большую репродукцию картины Пикассо 
“Герника”, находившуюся за трибуной для докладов. Несмотря на официальное 
объяснение делегации США о том, что картина Пикассо не предлагала 
подходящего оптического фона для телетрансляции речи Пауэлла, всем и так 
было ясно чего они опасались. “Герника”, которая предположительно 
отображает катастрофические последствия бомбардировки испанского города 
немецкими самолетами во время гражданской войны, могла стать источником 
“неверных ассоциаций”, так она была бы фоном речи Пауэлла о необходимости 
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бомбежки Ирака превосходящими силами США. Именно это и имел ввиду 
Лакан, когда говорил, что вытеснение и возвращение вытесненного - это один и 
тот же процесс - если бы делегация США воздержалась от требования 
прикрыть “Гернику”, тогда, вероятно, никто бы и не связывал речь Пауэлла с 
картиной на заднем фоне, но сам этот жест утаивания картины привлек к ней 
внимание и привел к неверным ассоциациям, подчеркивающим их истину. 

Необходимо упомянуть и Джеймса Хесуса Энглтона, ярого сторонника 
холодной войны. В течении практически 20 лет, до 1973 года, он был 
руководителем контр-разведывательного отдела ЦРУ, и основной его задачей 
был поиск двойных агентов в самом ЦРУ. Энглтон, несмотря на всю 
свойственную ему харизму и неординарность, а также же образованность (он 
был другом Томаса С. Эллиота, и даже внешне походил на него), был склонен к 
паранойе. Базовым предположением его работы была абсолютная уверенность 
в, так называемом, Тотальном Заговоре - глобальной дезориентации, 
осуществленной благодаря скоординированным действиям секретной 
кгбистской “организации внутри организации”, чьей целью было проникновение 
и полное доминирование в западной шпионской сети, что может привести к 
поражению Запада. Именно поэтому Энглтон отказал практически всем 
перебежчикам КГБ, предлагавшим ценную информацию, так как считал их 
ложными перебежчиками, и порой даже депортировал их обратно в СССР (где 
их, конечно же, ожидали лагеря и расстрел). Результатом же деятельности 
Энглтона стала полная иммобилизация антисоветской разведывательной 
деятельности, так как за время его руководства ни один настоящий двойной 
агент не был найден и арестован. Потому неудивительно то, что Клэр Пэтти, 
один из руководителей отдела Энглтона, довёл его паранойю до её логической 
самоотрицающей кульминации, заявив после исчерпывающего и длительного 
расследования, что Голицын (русский перебежчик, вместе с которым Энглтон 
был втянут в folie à deux, “одно безумие на двоих”) был мошенником, а Энглтон 
и был тем серьезным двойным агентом, который успешно парализовал 
антисоветскую разведку. 

И, тем самым, мы приходим к следующему вопросу: а что если Энглтон 
действительно был двойным шпионом, поддерживающим свою деятельность 
за счет поисков двойных шпионов (как в фильме “Нет Выхода” с Кевином 
Костнером)? Что если настоящий Тотальный Заговор КГБ заключался в том, 
чтобы пустить в обращению саму идею Тотального Заговора, и так образом 
парализовать ЦРУ и нейтрализовать возможных будущих перебежчиков из 
КГБ? В обоих случаях обман выдаёт себя за истину: Тотальный Заговор 
существовал (в виде самой идеи Тотального Заговора), а также был и двойной 
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агент (сам Энглтон). Именно на этом основывается истина параноидальной 
позиции - она и является тем деструктивным заговором, с которым сама же 
борется. Изящность подобного решения состоит в том, что независимо то того, 
был ли Энглтон двойным агентом, или же он был обманут идеей Тотального 
Заговора, результат неизменен. Мы заблуждаемся в том, что не добавили в 
список подозреваемых саму идею (глобального) подозрения, что сама идея 
подозрения не подпала под подозрение. 

В завершении вспомним старый анекдот о рабочем, которого подозревали в 
воровстве. Каждый вечер, когда он покидал фабрику, охранники тщательно 
проверяли его тачку и ничего в ней не находили, пока они, наконец-то, не 
поняли, что этот рабочий постоянно воровал саму тачку. Такой же 
рефлексивный поворот необходимо применить и к общению - необходимо не 
забывать в содержании высказывания учитывать также и сам акт 
высказывания, так как смыслом каждого акта коммуникации является также и 
непроизвольное подчеркивание того, что он является актом коммуникации. 
Именно это, в первую очередь, стоит иметь ввиду в отношении того, каким 
образом функционирует бессознательное: бессознательное не скрыто в тачке, 
оно и есть сама тачка. 

Интерпассивный Субъект: Лакан вертит Молитвенный 
Барабан 

Что представляет собой хор? Это вы сами - ответят вам. Или, наоборот - Это не 

вы. Дело вовсе не в этом. Речь идет о ресурсах, эмоциональных ресурсах. Я бы сказал 

так - хор, это люди, взволнованные происходящим. 

Подумайте поэтому хорошенько, прежде чем говорить, что пресловутое 

очищение имеет в виду ваши собственные эмоции. Они вообще участвуют в 

происходящем лишь постольку, поскольку в искусном, искусственном умиротворении 

нуждаются не только они. Но о прямом участии их говорить не приходится. Без них, 

разумеется, не обходится, ведь вы, в качестве материала, налицо - материала, готового 

испытать воздействие, но, с другой стороны, совершенно к происходящему 

безразличного. Идя вечером в театр, вы озабочены повседневными мелочами: 

потерянной днем ручкой, необходимостью на следующий день подписать чек, - так 
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что не слишком на себя рассчитывайте. Ваши эмоции сценически предусмотрены. Их 

берет на себя хор.  11

Эта описываемая Лаканом сцена человеческого наслаждения разыгрываемой 
греческой трагедией достаточно распространена, но его прочтение этой сцены 
ясно указывает нам на то, что в ней происходит нечто странное. Будто бы некая 
фигура другого, в данном случае хора, принимает и переживает наши 
сокровенные и спонтанные чувства и мнения, включая даже плач и смех. В 
некоторых обществах подобная роль возлагалась на, так называемых, 
“плакальщиц” (женщин, нанятых рыдать на похоронах) - они создавали 
спектакль скорби для родственников усопших, чтобы те могли посвятить себя 
более полезным делам (например, разобраться с разделом наследства). 
Подобным образом обстоит ситуация и с тибетскими молитвенными 
барабанами, в один из которых я могу поместить кусочек бумаги с написанной 
на нём молитвой и вертеть его (или, что еще более практично, позволить ветру 
вертеть барабан), и барабан тогда будет молиться за меня, или, как заявили бы 
сталинисты, “объективно” молился бы я, даже если бы мои мысли были заняты 
наиболее непристойными фантазиями. И чтобы развеять иллюзии о том, что 
подобное может иметь место только в “примитивных” сообществах, смею 
напомнить вам о закадровом смехе в телепрограммах. Если уставший после 
тяжелого дня я даже не буду смеяться, а просто смотреть в телеэкран, я всё 
равно почувствую расслабление, после того как телевизионное шоу закончится, 
как если бы этот закадровый смех смеялся за меня. 

Для того, чтобы продумать этот странный процесс, необходимо объединить эту 
модную нынче интерактивность с её таинственным двойником, 
интерпассивностью . Сегодня мы уже привыкли к этим повсеместным 12

заявлениям о том, что благодаря новым электронным медиа эпоха пассивного 
потребления текста или искусства подошла к концу, что сегодня я уже не 
пялюсь в телеэкран, но во всё большей степени начинаю взаимодействовать с 
ним, входить с ним в некое подобие диалога (начиная от выбора телеканала, 
через участие в обсуждении в неком виртуальном сообществе, и до прямого 
влияния на сюжет в, так называемых, “интерактивных нарративах”). 
Восхваляющие демократический потенциал новых медиа обычно 
сосредотачиваются на следующих предлагаемых ими возможностях: на том, 
что киберпространство предоставляет большинству возможности для выхода 
из роли пассивного участника чужого спектакля, а также позволяет активно 

 Jacques Lacan, The Ethics of  Psychoanalysis, p. 247.11

 Здесь я опираюсь на Robert Pfaller, Illusionen der Anderen, Frankfurt: Suhrkamp 2003.12
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участвовать не только в самом спектакле, но всё более и более в создании его 
правил. 

Интерпассивность является обратной стороной интерактивности. Обратной 
стороной взаимодействия с объектом (вместо пассивного следования за 
сюжетом шоу) является такая ситуация, в которой сам объект отбирает у меня 
или лишает меня моей собственной пассивности так, что в результате выходит 
будто-бы сам объект наслаждается шоу, а не я, освобождая меня от 
необходимости наслаждаться самому. Любой фанат видеотехники (среди 
которых можно обнаружить и меня) хорошо знает, что непосредственным 
эффектом обладания устройствами видеозаписи является то, что в результате 
он смотрит уже меньше фильмов, чем в старые добрые времена. У него 
никогда нет времени для телевизора, и потому, чтобы не лишиться приятного 
вечернего времяпровождения, он записывает фильм, что бы посмотреть его 
позже (что никогда не произойдёт). И даже если я не буду смотреть эти 
фильмы, само осознание наличия любимых фильмов в моей видео библиотеке 
приносит мне глубокое удовлетворение, и временами позволяет мне просто 
расслабиться и предаться изысканному искусству far niente, как если бы 
видеомагнитофон, в некотором смысле, смотрел фильмы за меня. 
Видеомагнитофон в данном случае символизирует большого Другого, агента 
символической регистрации. Похоже что сегодня даже порнография начинает 
функционировать все более и более интерпассивным образом - порнофильмы 
уже не предназначены для того, чтобы побудить своего зрителя к его/её 
одинокой мастурбирующей активности, уже достаточно просто уставиться на 
экран, на котором “происходит это действие”, мне достаточно просто 
наблюдать за тем, как другие наслаждаются за меня. 

Приведём еще один пример интерпассивности. Всем нам знакома следующая 
сцена: человек рассказывает дурную не смешную шутку, и, когда никто вокруг 
него не начинает смеяться с этой шутки, то он сам заливается шумным смехом, 
повторяя: “Как же это смешно!”, - или что-то похожее, то есть он совершает то 
действие, которые ожидал в реакции других. Тут мы сталкиваемся с ситуацией 
напоминающей предыдущую, но при этом обладающей определенными 
отличиями от оной: тем, кто смеётся вместо нас (и через кого также смеёмся 
уставшие и сконфуженные мы), является ни некий анонимный большой Другой, 
но сам шутник. Его компульсивный смех чем-то напоминает это “Ой!”, которое 
мы склонны (и, в каком-то смысле, даже обязаны) произносить, когда 
ошибаемся или совершаем какой-то глупый поступок. И, что удивительно, это 
“Ой!” за нас может сказать также и тот, кто оказался свидетелем нашей ошибки, 
и это тоже сработает. Это “Ой!” нужно для символической регистрации нашей 
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глупой ошибки, этот возглас уведомляет об этой ошибке большого Другого. 
Можно вспомнить распространенную неловкую ситуацию, когда все участники 
некой закрытой группы знают о чем-то неприличном (а также знают, что всем 
остальным это также известно), но когда кто-то из них непреднамеренно 
проговаривается об этом, то все почему-то начинают испытывать смущение. 
Если никто из них не узнал ничего нового, тогда откуда взялось это смущение? 
Они уже не могут притворяться (поступать так) будто бы они не знают об 
этом, то есть, другими словами, большой Другой уже знает об этом. Именно 
этому нас учит Ганс Христиан Андерсен в своей сказке “Новое Платье Короля” - 
никогда не стоит недооценивать силу приличий. Порой, когда мы ненароком 
нарушаем правила приличия, нарушается также и то, что скрывается за ними. 

Такая интерпассивность оказывается противоположностью гегелевского 
понятия List der Vernunft (хитрости разума), когда я остаюсь активным 
посредством Другого - я остаюсь пассивным и комфортно устраиваюсь на 
заднем плане, пока Другой заботится о моих делах. Вместо того, чтобы бить по 
металлу молотом, я могу перепоручить это машине. Вместо того, чтобы самому 
крутить мельницу, за меня это может сделать вода. Я достигаю своих целей 
благодаря вклиниванию между собой и объектом моей работы еще одного 
естественного объекта. Это же может происходить и в межличностных 
отношениях, когда вместо того, чтобы напасть на своего противника, я 
провоцирую столкновение между ним и кем-то другим, и удобно устраиваюсь 
чтобы наблюдать за тем, как они уничтожают друг друга. (Именно таким 
образом, по мнению Гегеля, абсолютная Идея господствует в истории. Она 
всегда остаётся вне конфликта, позволяя человеческим страстям совершать её 
работу в их повсеместных столкновениях. Историческая необходимость 
перехода от республики к империи в Древнем Риме  была претворена в жизнь с 
помощью амбиций и стремлений Юлия Цезаря). И, наоборот, в случае 
интерпассивности я остаюсь пассивным посредством Другого - я уступаю 
другому пассивную сторону (наслаждения) собственного опыта, чтобы при этом 
оставаться занятым чем-то другим (например, я могу продолжить свою работу 
вечером, пока видеомагнитофон записывая просматривает фильм за меня; или 
я могу принимать необходимые финансовые меры по поводу имущества 
усопшего, пока плакальщицы горюют за меня). И здесь мы приближаемся к 
понятию ложной деятельности - люди действует не только ради того, чтобы 
что-то изменить, но также они могут совершать действия направленные на 
предотвращение чего-либо, на предотвращение перемен. Именно в этом и 
заключается стратегия поведения обсессивного невротика, который безумно 
активен лишь для того, чтобы не дать произойти чему-то реальному. Например, 
в случае взрывоопасного напряжения в группе, обсессивная речь её участников 
служит лишь недопущению молчания, которое может заставить всех 
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участников группы столкнуться с этим напряжением. В ситуации 
психоаналитического лечения, обсессивный невротик говорит много и 
постоянно, он приносит аналитику множество сновидений, анекдотов и 
инсайтов, и вся эта его непрерывная активность поддерживается страхом того, 
что в момент его молчания аналитик спросит его о чём-то действительно 
важном, то есть он говорит лишь затем, чтобы аналитик оставался неподвижен. 

И даже в среде современных прогрессивных политиков опасна не пассивность, 
но псевдоактивность, это побуждение к активности и участию. Во все времена 
люди пытаются “что-то сделать”, а академики участвуют в бессмысленных 
обсуждениях. Но что на самом деле сложно, так это сделать шаг назад и 
отказаться от этой псевдоактивности. Те, кто находятся при власти, обычно 
предпочитают хотя бы критическое участие нашему зловещему молчанию. Им 
нужно привлечь нас к диалогу, чтобы нарушить нашу тревожную пассивность. 
Потому вместо постоянного интерпассивного состояния, этой постоянной 
активности ради того, чтобы в очередной раз убедиться в отсутствии каких-
либо изменений, первым действительно критическим шагом будет уход в 
пассивность и отказ от участия. Благодаря такому уходу будет расчищена 
земля для настоящей деятельности, для поступка, способного привести к 
действительным переменам в структуре системы. 

Нечто похожее на подобную псевдодеятельность можно обнаружить в 
протестантистском понимании предназначения. Парадокс предназначения 
состоит в том, что теология, считающая судьбу заранее предопределенной и 
считающая наше спасение не зависящим от наших поступков, в своё время 
послужила легитимизации капитализма, той социальной системы которая 
привела к наиболее безумному производству за всю историю человечества. 
Сам факт того, что всё уже заранее решено, что наше отношение к Судьбе 
напоминает скорее отношение жертвы, факт этого уже подстрекает нас к 
непрерывной бешеной активности. Наша постоянная деятельность служит 
только одной цели - поддержанию устойчивости большого Другого (в данном 
случае, Бога). 

Такое смещение наших наиболее личных чувств и взглядов на некую фигуру 
Другого лежит в самой основе лакановского понятия большого Другого. 
Большой Другой также принимает на себя не только чувства, но и убеждения и 
знания, он может думать и верить за нас. Для того, чтобы продемонстрировать 
это смещение знания субъекта на другого, Лакан разработал понятие 
предположительно знающего субъекта. В сериале “Коломбо”, преступление 
(акт убийства) детально представлено в самом начале серии, и потому загадка, 
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которую предстоит разрешить, уже не принадлежит жанру детектива, а состоит 
в том, каким образом детектив проведёт связь между обманчивой 
поверхностью (“явным содержание”, если пользоваться теорией сновидений 
Фрейда) и истиной о преступлении (“латентной мыслью”), каким образом 
детектив докажет преступнику его/её вину. Успехи Коломбо подтверждают факт 
того, что действительным источником интереса в работе детектива является 
сам процесс решения загадки, а не его результат. Но еще важен и факт того, 
что не только мы, зрители, заранее знаем кто совершил преступление (так как 
мы видели это на телеэкране), но и Коломбо каким-то необъяснимым образом, 
оказавшись на месте преступления, уже знает кто преступник. И вся его 
последующая деятельность связана не с вопросом “кто это сделал?”, но с тем, 
как доказать это преступнику. Эта странная перестановка нормального порядка 
обладает теологическими интонациями, ведь в случае подлинной религиозной 
веры я вначале верю в Бога и лишь затем, благодаря моей вере, я становлюсь 
чувствителен к доказательствам истинности моей веры, и также с Коломбо - он 
уже заранее каким-то мистическим и совершенно безошибочным образом 
понимает кто совершил преступление, и лишь затем, благодаря этому 
необъяснимому знанию, занимается поиском доказательств. 

Схожим, хоть и несколько отличным образом, психоаналитик в процессе 
аналитического лечения также выступает “предположительно знающим 
субъектом”. Как только пациент приступает к лечению, он уже абсолютно 
уверен в том, что аналитик знает его секрет (что значит лишь то, что пациент 
уже априори “виновен” в сокрытии секрета, что существует секрет, который 
можно извлечь из его действий). Аналитик - не эмпирик, отталкивающийся от 
различных гипотез в исследовании своего пациента, ищущий доказательств, но 
вместо этого он воплощает абсолютную уверенность (которую Лакана 
сравнивает с уверенностью Декарта в cogito ergo sum) относительно 
бессознательного желания пациента. Согласно Лакану, именно эта странная 
перестановка того, что я бессознательно знаю, на фигуру аналитика и является 
сутью феномена переноса - я смогу прийти к бессознательному смыслу моих 
симптомов только в том случае, если буду предполагать, что аналитик знает их 
смысл. Различие между Фрейдом и Лаканом в этом вопросе состоит в том, что 
Фрейд сосредоточился на психической динамике переноса как на интер-
субъективных отношениях (пациент переносит на фигуру аналитика свои 
отношения к отцу, и потому когда он говорит об аналитике, “на самом деле” он 
говорит об отце), а Лакан экстраполировал формальную структуру 
предполагаемого знания из обилия эмпирических данных о феномене 
переноса. 
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Еще более общим правилом, подтверждаемым переносом, является то, что 
обнаружение некоего нового содержания может произойти лишь в обманчивой 
форме возвращения к подлинной истине прошлого. Возвращаясь к 
Протестантизму мы можем указать на том, что Лютер свершил наиболее 
выдающуюся революцию в христианской истории под эгидой представлений о 
возвращении к истине, которая затемнялась в течении столетий католического 
вырождения. Это же справедливо и для национального возрождения: когда 
этнические группы начинают утверждать себя как национальное государство, 
принцип этого утверждения они называют “возвращением к забытым древним 
этническим корням”. При этом они не понимают, каким образом их 
“возвращение” создаёт тот самый объект, к которому они стремятся, ведь 
самим актом возвращение к традиции они её создают. Примером этому можно 
привести общеизвестный исторический факт того, что шотландские килты (в их 
сегодняшнем виде) были придуманы в течении XIX века. 

Многие читатели Лакана оказываются не в состоянии обратить внимание на то, 
что эта фигура предположительно знающего субъекта является лишь 
вторичным феноменом, исключением, чем-то проявляющимся в 
противостоянии с более фундаментальным планом предположительно 
верующего субъекта, конституирующего свойства символического порядка . 13

Согласно известному анекдоту, если спросить у кого-то из представителей 
примитивных племён, которым мы приписываем определенные суеверные 
представления (например, о их происхождении от различных животных), то он 
ответит следующим образом: “Конечно же нет, я не настолько глуп! Но, как мне 
рассказывали, наши предки действительно в это верили…”. Коротко говоря, они 
переносят свои верования на других. И разве мы не также поступаем с 
собственным детьми? Мы присоединяемся к этим праздникам с Санта Клаусом, 
потому что наши дети (предположительно) верят в него, и мы не хотим их 
разочаровывать. А они разыгрывают эту веру, чтобы не разочаровывать нас и 
наши представления о их наивности (и, конечно же, чтобы получать подарки). 
Разве не эта необходимость в другом, который “действительно верит”, 
побуждает нас стигматизировать других как религиозных или этнических 
фундаменталистов. Каким-то необъяснимым образом получается так, что 
некоторые верования могут функционировать только на расстоянии. Для того, 
чтобы вера могла существовать, должен существовать её высший гарант, некий 
настоящий верующий, но при этом он всегда существует в отсрочке, он всегда 
где-то в другом месте, он никогда не представлен лично. Тогда каким образом 
вера оказывается возможна? Каким образом прерывается этот порочный круг 
отсроченных убеждений? Всё дело в том, что вера может обладать силой лишь 

 Michel de Certeau, “What We Do When We Believe,” in On Signs, ed. by Marshall Blonsky, Baltimore: The 13

Johns Hopkins UP 1985, p. 200.
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в том случае, когда вообще не существует действительно верующего субъекта - 
достаточно лишь предположить его существование, верить в это, под видом 
мифического культурного героя, который никогда не был частью нашей 
реальности,  или же под видом безличностного “единого” (“единый верит…”). 

Таким, по крайней мере, представляется положение современной веры в эту 
эпоху, притязающую называться “пост-идеологической”. Нильс Бор, метко 
ответивший на фразу Эйнштейну о том, что “Бог не играет в кости” (“не 
говорите Богу, что ему делать!”), также чудесно продемонстрировал то, каким 
образом фетишистское отрицание веры функционирует в идеологии: увидев 
подкову на его двери, удивленный гость сказал Бору, что не верит в этом 
суеверие о том, что подкова приносит удачу, на что Бор незамедлительно 
ответил: “Я тоже в это не верю, но я слышал, что это работает, даже если не 
верить!”. Возможно, именно поэтому “культура” стала центральной категорией 
нашего мира. Принимая во внимание религию, мы уже в неё не “верим по-
настоящему”, мы просто следуем (некоторым) её ритуалам и нормам, из 
уважения к образу жизни того сообщества, к которому мы принадлежим 
(неверующие евреи продолжают придерживаться кашрута “из уважения к 
традиции”). “Я в это уже не верю, это лишь часть моей культуры”, - эта фраза 
похоже представляет из себя основной режим отсроченной веры, характерный 
для нашего времени. “Культура” - лишь имя для всего того, что мы совершаем 
без действительной веры, не принимая всерьёз. Именно поэтому мы 
пренебрежительно отзываемся о фундаменталистах как о “варварах” - мы 
считаем их опасными для культуры, ведь они действительно серьёзно 
относятся к своей вере. 

Похоже, что мы имеем дело с феноменом, уже описанным много лет назад 
Блезом Паскалем в его совете неверующим, которым хотелось бы обрести 
веру, но при этом не удавалось совершить этот скачок в веру: “Преклоните 
колени, молитесь, и поступайте так, как если бы вы верили, и тогда вера сама 
придёт к вам”. Сообщество Анонимных Алкоголиков выразило эту же мысль 
ещё более кратко: “Притворяйтесь, пока вы этого не добьётесь”. Но сегодня, 
ввиду нашей верности культурному образу жизни, мы скорее переворачиваем 
логику Паскаля: “Ваша вера слишком сильна, слишком непосредственна? Вы 
находите вашу веру слишком угнетающей в её спонтанности? Преклоните 
колени, молитесь и поступайте так, как если бы вы верили - и тогда вы сможете 
избавиться от веры, тогда у вас уже не нужно будет верить, потому что ваша 
вера будет воплощена в молитвенном акте”. Другими словами, а что если люди 
молятся не для того, чтобы обрести веру, но, наоборот, чтобы освободиться от 
неё, чтобы хоть немного передохнуть в отдалении от неё? Вера, 
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действительная вера без посреднических ритуалов, - это слишком тяжелая 
ноша, которую, к счастью, с помощью ритуала можно перенести на другого.  14

И так, мы приближаемся к следующей характеристике символического порядка 
- его не психологическому характеру. Когда я верю посредством другого, или же 
когда моя вера воплощена в механическом следовании ритуалу, когда я смеюсь 
благодаря закадровому смеху в очередном сериале, или же скорблю благодаря 
плакальщицам, то я выполняя задачу учёта своих чувств и убеждения, при этом 
никак не задействуя эти внутренние состояния. В этом и заключается 
загадочный статус “вежливости”; когда при встрече со знакомым я говорю ему: 
"Я рад тебя видеть! Как твои дела?”, - то и мне, и ему ясно, что я говорю это не 
серьёзно (и если мой знакомый заподозрит, что мне действительно интересно, 
то он может оказаться неприятным образом удивлен, как если бы моей целью 
было что-то глубоко личное и не имеющее ко мне никакого отношения, или 
перефразировав известную фрейдовскую шутку: “Почему ты говоришь, что рад 
меня видеть, если ты действительно рад меня видеть?”). Но при этом не стоит 
считать мои действия притворными, поскольку неким образом я уже 
подразумеваю это; такой вежливый обмен позволяет установиться между нами 
некоему договору; похожим образом я “искренне” смеюсь закадровым смехом, 
и подтверждением этому является факт последующего расслабления. 

Из этого следует, что эмоции и чувства, которые я проявляю через свою маску 
(искусственную личность), к которой я привык, могут странным образом быть 
более естественными и истинными чем то, что я действительно чувствую. 
Когда я конструирую искусственный образ себя для участия в каком-то 
виртуальном сообществе, то переживаемые мной и инсценируемые мною в 
этом образе эмоции не являются буквально ложными, и даже если то, что я 
переживаю как свою самость, не ощущает их, то тем не менее они в каком-то 
смысле всё равно остаются истинными. Например, представим, что глубоко 
внутри я являюсь садистом, который мечтает об избиении других мужчин и 
изнасиловании женщин; в повседневных взаимоотношениях с другими людьми 
мне нельзя проявлять своё истинное лицо, и потому я развиваю более 
почтительную и вежливую личность - разве, в таком случае, моя истинная 
самость не оказывается ближе к этому развитому и придуманному мной 
персонажу, тогда как самость моих повседневных взаимоотношений является 

 Это также справедливо и для брака: скрытой предпосылкой (или, точнее, предписанием) идеологии 14

брака является необходимость отсутствия в нём любви. И формула Паскаля звучит в этом случае не как: 
“Вы не любите своего партнёра? Сыграйте с ним или ней свадьбу, пройдите через этот ритуал 
совместной жизни, и любовь со временем сама даст о себе знать!”, но, наоборот: “Вы слишком сильно 
кого-то любите? Сыграйте свадьбу, ритуализируйте ваши отношения, для исцеления от чрезмерной 
страстной привязанности нужно заменить её скучной повседневной рутиной, и даже если вы не в 
состоянии сопротивляться искушению страсти - всегда есть место внебрачным отношениям...”
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маской, скрывающей насилие моей истинной самости? Парадоксально, что в 
киберпространстве, в вымысле которого я живу, я могу позволить себе 
проявлять свою истинную самость, - именно это, кроме всего прочего, имел 
Лакан и говорил в своей формуле: “истина обладает структурой фикции”. 
Благодаря этим размышлениям мы можем точно очертить ложное в реальности 
телевизионных шоу - “реальная жизнь”, которую они предлагают, также 
реальна, как и кофе без кофеина. Даже если эти шоу “взавправду”, люди всё 
равно действуют в них так, как если бы играли себя. Это стандартное 
предупреждение в фильме (“все персонажи выдуманы, любые совпадения с 
реальной жизнью случайны”) также уместно и для участников реалити-
сериалов: мы видим только лишь придуманных персонажей, даже если они 
играют самих себя. Лучшим комментарием к реалити-шоу является ироничное 
замечание к этому предупреждению, сделанное одним словенским автором: 
“Все персонажи данного повествования выдуманы, а не реальны, но именно 
таковы в действительности многие их тех, кого я знаю, потому это 
предупреждение неуместно”. 

В одном из фильмов братьев Маркс, Гручо, застигнутый на лжи, гневно 
отвечает: “Чему ты веришь его глазам или моим словам?”. Эта очевидно 
абсурдная логика замечательным образом демонстрирует нам работу 
символического порядка, в котором символическая маска обладает большим 
значением, чем та реальность с которой сталкивается человек, носящий эту 
маску. Эта работа включает в себя то, что Фрейд назвал “фетишистским 
отрицанием”: “Я отлично знаю, что вещи таковы какими я их вижу, что человек 
стоящий передо мной - это испорченное слабое существо, но тем не менее я 
отношусь к нему с уважением, так как он носит регалии судьи, и потому когда 
он говорит, то на самом деле через него говорит закон”. То есть, по сути, я 
доверяю его словам, а не своим глазам. Именно в этом месте доверяющий 
железным фактам циник терпит неудачу - когда судья говорит, то, в некотором 
смысле, в его словах (речи институции закона) оказывается больше истины, 
чем в непосредственной реальности личности судьи. Потому если кто-то 
ограничивает себя лишь тем, что он видит, то он не улавливает сути. Именно 
это Лакан имел ввиду в его les non-dupes errent: те, кто не позволяют себе быть 
захваченными символическим вымыслом, и продолжают верить своим глазам, 
оказываются теми, кто больше всех ошибается. Циник, доверяющий только 
своим глазам, не замечает того, как символический вымысел структурирует 
реальность. Развращенный священник проповедующий о доброте вполне 
может быть лицемером, но если люди наделяют его слова авторитетом церкви, 
то он может сподвигнуть их на добрые дела. 
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Этот разрыв между моей непосредственной психологической идентичностью и 
моей символической идентичностью (той символической маской или же 
званием, которое я ношу, определяя то, чем я являюсь, для большого Другого) 
Лакан (по непростым причинам, которые не стоит игнорировать) называл 
“символической кастрацией”, с фаллосом выступающим её означающим . 15

Почему фаллос оказывается для Лакана означающим, а не половым органом? 
В традиционных ритуалах введения в должность те объекты, которые 
символизируют власть, помещают человека, владеющего ими, в позицию 
осуществления власти, - если король держит в своей руке скипетр, а на голове 
корону, тогда его слова будут восприниматься должным образом, как слова 
короля. Подобные знаки отличия происходят из-вне и не являются элементами 
моей природы. Я лишь облачаюсь в них. Я одеваю их для того, чтобы 
осуществлять властные полномочия. И потому они “кастрируют” меня, так как 
вносят разрыв между тем, кем я являюсь, и теми функциями, которые я 
выполняю (и я никогда не могу полностью причаститься уровню 
функционирования). Именно это и означает небезызвестная “символическая 
кастрация”, которая происходит уже по факту того, что я был захвачен 
символическим порядком, принял символическую маску или же звание. 
Кастрация - это разрыв между тем, кем я непосредственно являюсь, и 
символическим званием, предоставляющим мне определенный статус и власть. 
В этом смысле, кастрация не является чем-то противоположным власти, а 
скорее её синонимом, именно она и присуждает мне власть. И потому стоит 
мыслить фаллос ни неким непосредственным выражением жизненной силы 
моего существа, но скорее отличительным признаком, регалией, маской, 
которую я ношу подобно тому, как король или судья носят свои регалии. 
Фаллос - это орган без тела, который я могу носить на себе, который может 
закрепляться за моим телом, не становясь при этом его органической частью, 
всегда оставаясь торчащим, дисгармоничным и излишним его дополнением. 

Именно из-за наличия этого разрыва, субъект не способен непосредственно и 
тотально идентифицироваться с его символической маской или же званием; в 
вопрошании субъекта об этом символическом названии и заключается 
истерия : “Почему я тот, кем ты меня считаешь?”. Или же, обращаясь к 16

Джульетте Шекспира, этот вопрос может звучать как: “Что в имени?”. В этой 
игровой схожести слов “истерия” и “история” есть определенная правда - 

 “Означающее” - это технический термин, очень аккуратно используемый Лаканом. Означающее - это 15

не просто некий материальный аспект знака (в противоположность “означаемому”, его значению), но 
свойство, метка, репрезентирующая субъекта - Я есть то, чем я являюсь посредством означающих, 
которые меня репрезентируют, которые конституируют мою символическую идентичность.

 Лакан идентифицирует истерию с неврозом: другой основной формой невроза является обсессивный 16

невроз, который, по его мнению, является “диалектом истерии”.
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символическая идентичность субъекта всегда детерминирована исторически, 
она всегда зависит от определенной идеологической структуры. Тут мы 
сталкиваемся с тем, что Альтюссер называл “идеологической интерпелляцией”: 
присвоенная нам символическая идентичность является результатом того, 
каким образом господствующая идеология “запрашивает” нас, как граждан, 
демократов, христиан, и тд. Истерия же начинается, когда субъект задаётся 
вопросом о его/её символической идентичности или же чувствует от неё 
дискомфорт: “Ты говоришь, что любишь меня, но что во мне так привлекает 
тебя? Что ты видишь во мне такого, что побуждает тебя желать меня?”. “Ричард 
Второй” -  пьеса Шекспира, которая более чем любые другие его пьесы 
посвящена истеризации (в отличии от “Гамлета” - посвященного 
обсессивизации). Темой этой пьесы является последовательное вопрошание 
Короля о его “правности”, что в нём делает его правителем? Что останется от 
него если забрать у него это символическое звание “короля”? 

... нет сана у меня, 

И даже имя, данное крещеньем, - 

И то похищено. Злосчастный день! 

Уже так много зим прожито мной, 

А я не знаю, как мне называться! 

Хотел бы я быть королем из снега, 

Игрушечным: под солнцем Болингброка 

Истаял бы я в каплях водяных! 

В словенском варианте перевода Шекспира вторая строка звучит так: “Почему 
я тот, кто я есть?”. И хотя такой перевод несколько своеволен, он точно 
отображает суть - идентичность Ричарда, лишенная своих символических 
знаний идентичность Ричарда, тает подобно снежному королю таящему под 
лучами солнца. 

Проблема истерички в том, что он/она не может различить себя (своё 
настоящее желание) от того, каким/какой его/её видят другие и что они в нём/
ней желают. И тут мы подходим к другой формуле Лакана “желание человека - 
это всегда желание другого”. Согласно Лакану, фундаментальная проблема 
человеческого желания состоит в том, что оно всегда является желанием 
другого как на субъективном, так на объективном уровнях: желание другого, 
желание быть желанным другим и, особенно, желание желать то, что желают 
другие. Зависть и ресентимент являются конститутивными компонентами 
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человеческого желания, что уже хорошо было известно Святому Августину, 
достаточно лишь вспомнить небольшой отрывок из его “Исповедей”, который 
так часто цитировался Лаканом, описывающий ревность младенца к брату, 
сосущему материнскую грудь: “Я сам был свидетелем этого и знаю, что еще не 
говорящий ребёнок может чувствовать ревность. Он мрачнеет и бросает 
злобные взгляды на своего молочного брата”. Основываясь на этих 
соображениях, Жан-Пьер Дюпюи  предложил убедительную критику теории 17

справедливости Джона Рауля. В общественной модели Рауля социональные 
неравенства дозволяются лишь постольку, поскольку они помогают тем, кто 
находится в самом низу общественной лестницы, а также поскольку они не 
основываются на наследуемых иерархиях, но на естественных неравенствах, 
которые понимаются как возможные, но незаслуженные . Рауль не замечает, 18

что такое общество создаёт условия для неконтролируемого взрыва 
ресентимента, так как в нём я буду знать, что мой низкий статус полностью 
оправдан, и я буду лишен возможности оправдывать такую ситуацию наличием 
социальной несправедливости. 

Рауль предлагает ужасную модель общества, в котором иерархия будет 
легитимизирована согласно естественным характеристикам, упуская тот 
простой урок, которому нас учит старый словенский анекдот о крестьянине и 
ведьме, которая предлагает ему: “Я выполню любое твоё желание, но, хочу 
предупредить, что для твоего соседа я это желание выполню вдвойне”, и с 
очаровательной улыбкой этот крестьянин отвечает ведьме: “Забери один их 
моих глаз!”. Неудивительно, что и современные консервативные политики 
подписываются под идеями Рауля. В декабре 2005 года Дэвид Кэмерон, 
новоизбранный лидер Британских Консерваторов, дал понять о своём 
стремлении сделать  Консервативную Партию защитником неимущих, когда 
говорил следующее: “Я думаю, что критерием действенности наших 
политических мер должно быть то, что они предлагают неимущим, людям 
находящимся на самом низу социальной лестницы”. И даже Фридрих Хайек  19

понимал в этом больше, когда указывал на то, что намного легче справиться с 
неравенством, если можно заявить о том, что причиной ему является некая 
безличная слепая сила. И потому хорошая новость об “иррациональности” 
успеха и неудачи в свободном рынке капитализма (тут стоит упомянуть эту 
старую мысль, что свободный рынок является современной моделью 
непредсказуемой Судьбы) состоит в том, что я могу просто считать свою 
неудачу (и свой успех) чем-то “незаслуженным” и случайным. Именно эта 

 Jean-Pierre Dupuy, Avions-nous oublié le mal? Penser la politique après le 11 septembre, Paris: Bayard 2002.17

 John Rawls, A Theory of  Justice, Cambridge (Ma): Harvard University Press 1971 (revised edition 1999).18

 Friedrich Hayek, The Road to Serfdom, Chicago: University of  Chicago Press 1994.19
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несправедливость капитализма и является той ключевой особенностью, 
благодаря которой он столь приемлим для большинства (мне легче принять 
собственную неудачу, когда она не связана с моими внутренними качествами, а 
случайна). 

Вместе с Ницше и Фрейдом Лакан разделяет идею о том, что идея 
справедливого равенства основана на зависти - на зависти к другому, 
обладающему тем, чего нет у нас, и который наслаждается этим. Требование 
справедливости в конечном итоге является требованием сократить это 
чрезмерное наслаждение другого, чтобы все обладали равным доступом к 
наслаждению. Неизбежным следствием такого требования, конечно же, 
является аскетизм, ведь, так как нельзя ввести равный доступ к наслаждению, 
доступным остаётся только запрет. Но при этом важно понимать, что сегодня 
этот аскетизм принимает форму своей противоположности - 
общераспространенного приказа “Наслаждайся!”. И все мы находимся под 
влиянием этого приказа, результатом которого является наибольшая чем когда-
либо связанность наслаждения - достаточно вспомнить яппи, сочетающего 
Нарциссическое Самоудовлетворение с абсолютно аскетическими 
дисциплинами здорового питания и бега. Возможно, Ницше в своём понятии 
Последнего Человека говорил о похожем явлении - только сегодня мы можем 
увидеть контур Последнего Человека, под маской господствующего 
гедонистического аскетизма. Сегодняшний рынок предлагает нам множество 
продуктов, лишенных их пагубных свойств: кофе без кофеина, обезжиренный 
сливки, безалкогольное пиво… этот список можно продолжать и продолжать. А 
как насчёт виртуального секса как секса без секса, доктрины Колина Пауэлла о 
войне без потерь (конечно же, с нашей стороны) как войны без войны, 
современного переопределения политики как искусства экспертного 
управления как политики без политики, вплоть до мультикультурализма как 
опыта Другого лишенного его Инаковости (идеализированного Другого с его 
потрясающими танцами и около-экологичным холистическим отношением с 
реальностью, но с не замечаемыми при этом избиениями жён). Виртуальная 
реальность просто обобщает эту процедуру предоставления продукта 
лишенного его сути - она предоставляет реальность лишенную её сути, 
лишенную сопротивления жесткому ядру Реального. Подобно тому, как кофе 
без кофеина обладает вкусом и запахом обычного кофе, так и виртуальная 
реальность является реальностью без необходимости быть ею. Всё позволено, 
всем можно наслаждаться, но на условии того, что всё лишено своей опасной 
сути. 
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Известный трюизм Дженни Хользер “Защити меня от моих желаний” очень 
точно отображает фундаментальную двойственность истерической позиции. Её 
можно прочитать и как ироническую отсылку к обычной мужской шовинистской 
мысли о том, что женщина предоставленная самой себе оказывается 
захвачена саморазрушительной яростью, и потому доброжелательная мужская 
власть должна её защищать: “Защити меня от этого саморазрушающего 
желания во мне, с которым я сама не могу справиться”. Также оно может 
указывать на нечто более радикальное - на факт отчужденности женского 
желания в современном патриархальном обществе, на то что её желание 
определяется ожиданиями мужчины, что она желает быть желанной мужчиной. 
В таком случае это “защити меня от меня самой” значит “Когда я пытаюсь 
выразить своё глубинное стремление, то обнаруживаю, что моё желание 
навязано мне патриархальным порядком, который определяет, что мне желать, 
и потому первым условием моего освобождения будет разрушение этого 
порочного круга моего отчужденного желания и обучение самостоятельному 
формулированию собственного желания”. Разве не подобной двойственностью 
был окрашен западный либеральный взгляд во времена войны на Балканах в 
90-х? В первом приближении, западное вмешательство похоже было ответом 
на неявный призыв Балкан: “защитите нас от наших желаний”, - от наших 
саморазрушительных стремлений, способных привести к этнических чисткам и 
насилию банд-формирований. А что если мы прочтём этот воображаемый 
призыв Балкан вторым противоположным образом? Полностью принять эту 
противоречивость нашего желания, принять факт того, что это само желание 
саботирует освобождение себя, таков горький урок Лакана. 

И мы снова возвращаемся к предположительно знающему субъекту, который 
является Последним Другим истерички, целью его/её постоянных провокаций. 
Истерик ожидает, что этот предположительно знающий субъект предоставит 
ему способ разрешения его истерического тупика, ответит на его вопрос: “Кто 
я? Чего я хочу?”. Аналитик обязан не попасться в эту ловушку, и хотя в 
процессе лечения он занимает позицию предположительно знающего, его 
стратегия направлена на то, чтобы разрушить эту позицию и помочь пациенту 
осознать, что большой Другой не предоставляет гарантий для чьего-либо 
желания. 

От Che vuoi? к Фантазии: Лакан с Широко Закрытыми 
Глазами  
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Почему большой буквой А? По причине бредовой, когда к знакам языка 

приходится добавлять дополнительные. Эта бредовая причина заключается здесь в 

следующем. "Ты моя жена", - в конце концов, что вы об этом знаете? "Ты мой 

господин", - полно, так ли уж вы в этом уверены? Учредительная действенность этих 

слов основана на том, что подразумеваемое в этом сообщении, равно как и то, что 

проявляется в обмане, сводятся к одному: другой присутствует как абсолютный 

Другой (А). Абсолютный означает признанный, но не познанный. Равно и 

притворство состоит в том, что вы не знаете, притворство это или нет. Это 

неизвестное в инаковости Другого и характеризует отношение речи к уровню, на 

котором она обращена к другому.  20

Этот отрывок должен удивить знакомого с Лаканом читателя, потому что в нём 
большой Другой приравнивается к непроницаемости другого субъекта по ту 
сторону “стены языка”, размещая нас, таким образом, с стороны 
противоположной тому образу большого Другого, который предлагался 
Лаканом ранее (неумолимая логика повторения, которая и управляет 
происходящим так, что когда субъект говорит, он на самом деле, неведомо для 
себя, оказывается “проговариваемым”, то есть не является хозяином в своём 
собственном доме). Тогда, что же такое этот большой Другой? Анонимный 
механизм символического порядка, или же другой субъект со всей его или её 
радикальной инаковостью, субъект, от которого я навсегда отделён этой 
“стеной языка”? Легким разрешением этого затруднение будет прочтение этого 
отрывка как свидетельства перемен в развитии Лакана: от раннего Лакана, 
который сосредоточен на интерсубъективной диалектике узнавания, к позднему 
Лакану, которого интересует анонимный механизм упорядочивающий 
взаимодействие субъектов (философски говоря: от феноменологии к 
структурализму). Но, несмотря на некоторую истину подобного понимания, мы 
упускаем основную тайну большого Другого - вопрос о том моменте, в котором 
большой Другой, этот анонимный символический порядок, достигает 
субъективизации. 

Примером этому нам может послужить тема божественности - разве Бог не 
является персонификацией большого Другого, обращенным к нам в фигуре 
чего-то большего-самой-жизни, разве Бог - это не субъект за пределами всех 
субъектов? Подобным образом мы рассуждаем и о вопрошающей нас Истории, 
или же Причине взывающей к необходимым жертвам. Тут мы сталкиваемся с 

 Lacan, J., The Seminar of  Jacques Lacan, Book III: The Psychoses, London: Routledge 1981, p. 48. / Лакан, 20

Психозы, стр. 54
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таинственным субъектом, который не есть некий другой субъект, но некто 
Третий, и той пугающей загадке желания этого недоступного субъекта (в 
теологии этому измерению будет соответствовать Deus absconditus, незримый 
бог). В случае мысли Лакана, у нас нет необходимости взывать к Богу, чтобы 
познать вкус такого глубинного измерения, так как оно присутствует в каждом 
человеческом существе: 

 Желание человека - это всегда желание Другого, в котором de (лат. объективное 

определение) предлагает то, что филологи называют “субъективным определением”, 

то есть, собственно, что человек желает только посредством Другого… Поэтому вопрос 

Другого (который возвращается к субъекту оттуда, откуда он ожидает мудрого ответа), 

который обычно звучит как "Che vuoi?” (“Чего ты хочешь?”), и является вопросом, 

который наилучшим образом направляет субъекта на путь его собственного 

желания.  21

Формула Лакана двусмысленна. Утверждение о том, что “человек желает 
только посредством Другого…”, означает, что желание человека 
структурировано “децентрированным” большим Другим, символическим 
порядком. То, чего я желаю, предопределено большим Другим, тем 
символическим полем, в котором я пребываю. Даже когда речь идёт о 
трансгрессии, или даже о нарушении социальных норм, сама эта трансгрессия 
уже определена той границей, через которую она переступает. Святой Павел 
отлично это понимал, и потому в своем послании к римлянам утверждал, что 
закон порождает желание его нарушить. И так как наши представления о 
морали всё еще вертятся вокруг десяти заповедей, закона о котором говорил 
Павел, опыт нашего либерально-позволяющего общества лишь подтверждает 
мысль Павла. Взлелеянные нами права человека по своей сути являются 
правами на нарушение десяти заповедей. “Право на неприкосновенность 
личной жизни” - это право на тайную измену, когда меня никто не видит, или же 
не имеет права на слежку за моей жизнью. “Право на стремление к свободе и 
право обладать частной собственностью” - право на кражу (и эксплуатацию 
других). “Свобода слова и самовыражения” - право на ложь. “Право на 
свободное владение оружием” - право убивать. И, наконец, “свобода 
вероисповедания” - право чествовать ложных богов. 

Но, тем не менее, эту формулу можно прочитать и по-другому. Субъект 
способен желать лишь постольку, поскольку он способен переживать Другого 

 Lacan, J., Écrits: A Selection, New York: W.W. Norton, 1981.21
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желающим, переживать Другого как место непостижимого желания, как если бы 
от него исходило это неясное желание. Другой не только адресует мне это 
загадочное желание, он также сталкивает меня с тем фактом, что я сам не знаю 
чего желаю на самом деле, с загадкой моего собственного желания. Согласно 
Лакану, который в этом вопросе следует Фрейду, это глубинное измерение 
другого человеческого существа (бездна глубины другой личности, её 
совершенная непроницаемость) впервые обнаруживает себя в иудаизме с его 
предписанием любить ближнего, как самого себя. Как для Фрейда, так и для 
Лакана, эта заповедь выглядит крайне проблематичной, так как она утаивает 
факт того, что за моим ближним как моим отражением, как похожим на меня, 
которому я могу сочувствовать, всегда скрывается непреодолимая пропасть 
радикальной Инаковости, кто-то, о ком я абсолютно ничего не знаю. Как я могу 
быть в нём уверен? Кто он? Откуда я знаю, что он меня не обманывает? В 
отличии от современных нью-эйдж взглядов, которым свойственно абсолютное 
сведение другого до моего отражения или же до урока, что-то значащего в моей 
жизни (подобно тому, как в юнгианской психологии все меня окружающие 
являются внешними проявлениями и проекциями отвергнутых частей моей 
собственной личности), иудаизм открыл путь традиции, в которой чуждое 
травматическое ядро навсегда сохраняется в моём ближнем, чьё тяжелое, 
непостижимое, загадочное присутствие истеризирует меня. Сутью этого 
присутствия, конечно же, является желание моего ближнего, остающееся 
загадкой не только для меня, но и для него самого. Именно поэтому вопрос 
Лакана “Che vuoi?” не является простым вопрошанием “Чего же ты хочешь?”, 
но скорее “Что тебя беспокоит? Что в тебе делает тебя столь невыносимым не 
только для нас, но и для себя самого? С чем в себе ты уж точно не можешь 
справиться?” 

Необходимо бороться с соблазном этического приручения ближнего, что, 
например, подобно понятию ближнего у Эммануэля Левинаса - ближнего, 
таинственность которого взывает к этической ответственности. При этом 
Левинас не замечает чудовищности ближнего, чудовищности, на основании 
которой Лакан использует в отношении ближнего понятие Вещи (das Ding), 
используемой Фрейдом для описание предельного объекта желания, со всей 
соответствующей ему невыносимой интенсивностью и непроницаемостью. В 
понятии Вещи вы можете увидеть много общего с интонациями фильмов 
ужасов: ваш сосед - это Вещь (Зло), которая скрывается за простым 
человеческим лицом. Достаточно вспомнить “Сияние” Стивена Кинга, в котором 
описывается как отец, скромный неудавшийся писатель, постепенно 
превращается в зверя, который со злобной улыбкой, отправляется убивать 
членов своей семьи. Неудивительно, что иудаизм является религией 
божественного Закона, регулирующего человеческие отношения - этот Закон 
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строго соответствует проявлению ближнего как нечеловеческой Вещи. Другими 
словами, высшая цель Закона состоит не в том, чтобы не давать нам забыть о 
ближнем или зафиксировать нашу близость, но, наоборот, чтобы держать 
ближнего на правильном расстоянии, и служить защитной стеной от его 
чудовищности. Рильке в “Записках Мальте Лауридса Бригге” описал это 
следующим образом: 

Есть одно существо, с виду совершенно невинное;  его едва  замечаешь и, увидев, 

тотчас выбрасываешь из головы. Но если, неувиденное, оно заползает в твой слух, оно 

разрастается там, расползается и - даже известны случаи - потом попадает в мозг и 

производит в этом органе разрушительное действие, подобно пневмококкам, 

проникающим в собак через нос. Это существо - твой сосед.  22

По этой же причине, быть возлюбленным для нас так часто оказывается 
связано с чем-то жестким и даже травматичным. Быть любимым означает 
упрямо сталкиваться с этим разрывом во мне между мною как определенным 
существом и тем таинственным Х во мне, который и послужил причиной любви. 
Поэтому известное высказывание Лакана о любви: “любовь - это дар(ение) 
того, чем не обладаешь”, - следует дополнить: “тому, кто этого не желает”. 
Разве наш собственный опыт столкновения с неожиданным признанием в 
любви не подтверждает этого? Первой реакцией, предшествующей 
позитивному ответу, является ощущение чего-то грубого и неприятного, как 
будто нам что-то навязывают. В фильме Гильермо Арриага “21 грамм”, 
умирающий от порока сердца Пол мягко признается в любви Кристине, которая 
тяжело переживает потерю мужа и двух их детей, и при их следующей встрече 
Кристина взрывается претензиями по поводу жестокой природы признания в 
любви: 

Ты вынудил меня думать весь день о тебе. Понимаешь, я ни с кем не 

разговаривала многие месяцы… и тебя я знаю всего чуть-чуть… но мне уже надо 

поговорить с тобой. И… чем больше я думаю, тем меньше я понимаю. Какого черта 

ты сказал мне, что я тебе нравлюсь? Ответь мне, потому что мне не нравится то, что 

ты мне сказал... Нельзя запросто подойти к малознакомой женщине и сказать, что она 

нравится тебе?.. Ты не должен так поступать, не должен. Ты не знаешь через что она 

прошла, что она может чувствовать…  23

В переводе Е. Суриц

 Guillermo Arriaga, 21 Grams, London: Faber and Faber 2003, p. 107.23
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И потом она смотрит на Пола, вздымает свои руки и в отчаянии начинает 
целовать его в губы, то есть эти её слова не были связаны с тем, что он ей не 
нравился, или с тем, что ей не хотелось более близкого контакта с ним. 
Проблема состояла как-раз в обратном, она хотела этого, а причина её 
претензии состояла в вопросе о его праве взывать к её желанию. Именно с 
этой стороны бездны Другого как Вещи мы и можем понять то, что Лакан 
называл “словами-зиждетелями” (пер. Черноглазова), утверждениями, 
дарующими человеку некое символическое звание, благодаря чему оно делает 
его тем, кем его и объявляет, созидая таким образом его символическую 
идентичность: “Ты - моя жена, мой господин…”. Это представление обычно 
воспринимается как эхо теории перформативов, таких актов высказывания, 
которые осуществляют то положение вещей, которое они объявляют 
(произнося, что “собрание завершено”, я тем самым его завершаю) . И, тем не 24

менее, исходя из цитаты в эпиграфе к этой главе нам ясно, что Лакан имел 
ввиду нечто большее. Перформативы, по своей сути, являются 
символическими актами договора и доверия: когда я кого-то называю своим 
господином, но, таким образом, я обязываюсь относится к нему определенным 
образом, а также обязываю его относиться ко мне определенным образом. 
Мысль Лакана же состоит в том, что нам нужны эти перформативы, эти 
символические договоры, только тогда и по причине того, когда тот другой, с 
кем я сталкиваюсь, является не просто моим отражением, но также и неясным 
абсолютным Другим, который навсегда останется для меня  недоступной для 
понимания тайной. Основная функция символического порядка, со всеми его 
законами и соглашениями, состоит в воспроизводстве терпимого 
сосуществования с другими. Между мной и моими близкими должен встать 
Третий, и тогда наши взаимоотношения не разразятся кровавым насилием. 

Вернёмся в 60е, эру “структурализма” (теории, основанной на представлении о 
том, что вся человеческая деятельность регулируется посредством 
бессознательных символических принципов), когда Луи Альтюссер предложил 
скандальную формулу “теоретического антигуманизма”, предполагающего и 
даже требующего в дополнении к себе практический гуманизм. В нашей 
практике, мы также должны поступать гуманно, уважать других, относиться к 
ним, как к свободным людям обладающим достоинством, создателям 
собственного мира. И, тем не менее, нам необходимо постоянно помнить о том, 
что гуманизм - это идеология, расхожий способ справиться с условиями нашего 
существования, и что истинное понимание людей и истории лежит в плоскости 

 Автором этого понятия перформатива, связующего звена между Лаканом и Остином, был Эмиль 24

Бельвениста.
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восприятия людей не как автономных субъектов, но как элементов следующей 
собственным правилам системы. В отличии от Альтюссера, Лакан подчеркивал, 
что мы признаём практический антигуманизм как некую этику, выходящую за 
границы того, что Ницше назвал “человеческим, слишком человеческим”, и 
сталкивающуюся с нечеловеческим ядром человечества. Что означает этику, 
которая бесстрашно принимает во внимание эту латентную чудовищность 
бытия-человеком, это жестокое измерение, способное взорваться тем, что уже 
было скрыто под названием “Аушвиц”. 

Возможно, философия Канта способна предоставить нам наилучшее описание 
положения этого нечеловеческого измерения в ближнем. В своей “Критике 
Чистого Разума” Кант указал на существенное различие между двумя видами 
суждений: негативным и неясным. Позитивное утверждение “душа смертна” 
можно отрицать двумя различными способами. Мы можем отрицать сказанное 
(“душа бессмертна”) или же предложить несказанное (“душа несмертна”). Это 
различие широко известно любому читателю Стивена Кинга в виде различия 
между “он не мертв” и “он нежить”. Это неясное суждение раскрывает перед 
нами третье пространство, которое подрывает различие между “живым” и 
“мертвым”, так как “нежить” ни жива и ни мертва, но является именно “ожившим 
мертвецом”. Это также справедливо и для “нечеловеческого”, так как “он - не 
человек” отличается от “он - нечеловек”. Утверждение “он - не человек” 
означает лишь он принадлежит к чему-то, лежащему за пределами 
человеческого, что он принадлежит к пространству животного или 
божественного. А утверждение “он - нечеловек” означает нечто совершенно 
иное (что он ни человек, ни не человек), что он отмечен ужасающей 
избыточностью, которая, отрицая наше понимание человеческого, тем не 
менее свойственна человеческому существу. И, вероятно, можно решиться 
выдвинуть гипотезу того, что именно этим и отмечены те изменения, которые 
последовали за философской революцией Канта: в докантианской вселенной, 
люди были просто людьми, созданиями причины, борющимися с крайностями 
животных страстей и божественного безумия, в то время как в кантианской 
вселенной крайность, с которой необходимо бороться, лежит в поле 
имманентного и связана с самой основой субъективности. Именно поэтому 
Немецкий Идеализм пользовался метафорой Ночи (“Ночи Мира”) для описания 
ядра субъективности, в отличии представления о Свете Причины борющегося с 
Тьмой, свойственного эпохе Просвещения. В докантианской вселенной герой 
становился безумным, лишаясь своей человечности, если его захватывало 
божественное безумие или же животные страсти. В случае же кантианского 
мира, это безумие свидетельствует о безусловном разрыве в самой основе 
человеческого существа. 
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Как мы можем избежать этой травматической коллизии бытия подвергнутого 
влиянию пугающей бездны другого? Как нам справиться с этим вызывающем 
тревогу столкновением с желанием другого? Согласно Лакану, именно 
фантазия предоставляет ответ на загадку желания Другого. Говоря о фантазии, 
прежде всего, следует указать на то, что она буквально учит нас тому, как нам 
следует желать. Мы не подразумеваем тут, что фантазия - это когда я хочу 
съесть пирог с клубникой, и так как не могу заполучить её в реальности, 
фантазирую об этом. Проблематика фантазии состоит в вопросе о том, откуда 
я знаю, что хочу именно пирог с клубникой. Фантазия связана с 
безвыходностью нашей сексуальности, описанной Лаканом в его 
парадоксальном утверждении о том, что “сексуальных отношений не 
существует”, то есть что не существует универсальных гарантий гармоничных 
сексуальных отношений с другим человеком. Каждый субъект должен выдумать 
собственную фантазию о его/её “личной” формуле сексуальных отношений: 
отношения с женщиной возможны лишь в той мере, в какой партнёра 
устраивает подобная формулировка. 

Несколько лет назад словенские феминистки выступили с резким протестом 
против рекламного постера средства для загара, изображающему нескольких 
загорелых женщин в компактных купальниках и лозунг: “У каждой из них свой 
фактор”. Разумеется, эта реклама основывалась на вульгарной 
двусмысленности. С одной стороны, она, конечно же, представляет средство 
для загара, предлагаемое покупателям с различной чувствительностью 
(фактором) к солнцу. Тем не менее она также обладала явным мужским 
шовинистическим подтекстом: “Каждая женщина доступна, если мужчина знает 
её фактор, её катализатор, то, что её возбуждает”. Согласно фрейдовскому 
пониманию, каждый субъект, независимо от его пола, обладает таким 
“фактором”, регулирующим его желание: “женщина, стоящая на четвереньках, 
рассматриваемая сзади” была таким “фактором” для Человека с Волками, 
наиболее известного пациента Фрейда, девушка без лобковых волос, похожая 
на статую, была “фактором” Джона Рёскина. Нет ничего возвышенного в 
осознании этого фактора - он опасен и даже страшен, потому что каким-то 
образом он разобщает субъекта, превращает его в марионетку и лишает 
свободы и достоинства. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что желание, свершаемое на сцене 
фантазии, не принадлежит субъекту, но является желанием другого, например, 
желанием моего окружения, с которым я взаимодействую. Фантазия, 
фантазматическая сцена или сценарий, являются ответом на вопрос: “Что ты 
хочешь сказать тем, что ты сказал?”. Подлинным вопросом желания 
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является не прямой вопрос: “Чего ты хочешь?”, но: “Чего от меня хотят другие? 
Что они видят во мне? Кто я для них?”. Ребёнок находится в сложной сети 
отношений, он выполняет функцию катализатора или же поля сражения 
желаний людей, его окружающих: его отца и матери, братьев и сестёр, и 
остальные, - все они ведут свою борьбу вокруг него, например, мать своей 
заботой о ребёнке пытается что-то сказать отцу. И, даже зная об этом, ребёнок 
не способен понять то, каким именно объектом он выступает для других, в чём 
состоит суть тех игр, в которые они с ним играют. Именно фантазия предлагает 
ответ на этот загадочный вопрос - она говорит мне, кем я являюсь для других. 
Эту интерсубъективную характеристику фантазии легко заметить, например, в 
рассказе Фрейда о его маленькой дочери фантазирующей о клубничном 
пироге. Этот пример служит отличной демонстрацией прямого 
галлюцинаторного удовлетворения желания (она хотела пирог, и, не получив 
его, фантазировала об этом). Ключевым моментом этой истории является то, 
что жадно поедая пирог девочка заметила то глубокое удовлетворение, которое 
переживали её родители, наблюдая за тем, как она ест. Фантазия о пироге 
была её попыткой сформировать такую идентичность (того, кто получает 
полное удовлетворение от поедания пирога, принесённого родителями), 
которая удовлетворила бы родителей и сделала бы её объектом их желания. 

Так как сексуальность является такой территорией, на которой мы оказываемся 
в наибольшей близости с другим человеческим существом, полностью обнажая 
себя перед ним, Лакан считает сексуальное наслаждение реальным - чем-то 
травматичным в своём захватывающем дух напряжении, чем-то невозможным, 
так как мы никогда не можем его осмыслить. Именно поэтому, для того чтобы 
успешно функционировать, сексуальные отношения должны быть прикрыты 
какой-то фантазией. Обратимся к фильму Дэвида Лина “Дочь Райана” и 
отношениям между героями этого фильма: Сарой и её любовником, молодым 
военным Дорианом, - сексуальная сцена с ними в лесу, с этими звуками 
водопада отображающими захватившую их страсть, сегодня для нас выглядит 
всего лишь глупым набором клише. Но, тем не менее, роль этого трогательного 
звукового сопровождения не так однозначна, как это может показаться на 
первый взгляд: подчеркивая экстатичность сексуального акта, эти звуки 
одновременно дереализируют его и перенимают у нас тяжелый вес его 
массивного присутствия. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно 
небольшого мысленного эксперимента: лишь представьте, что посреди такой 
патетичной сцены полового акта, вся музыка вдруг пропадёт, и останутся 
только эти быстрые и энергичные движения, их болезненное присутствие, 
прерываемое редкими стонами, сталкивающими нас с тяжёлым присутствием 
сексуального акта. Короче говоря, парадокс этой сцены из фильма состоит в 
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том, что звуки водопада служат тому, чтобы скрыть от нас Реальное 
сексуального акта. 

Сцена с пением Интернационала в “Красных” играет такую же роль, как и звуки 
водопада в “Дочери Райана” - роль фантазматического экрана, благодаря 
которому мы можем поддерживать Реальное сексуального акта. Фильм 
“Красные” интегрирует во вселенную Голливуда Октябрьскую революцию, 
бывшую наиболее травматическим для Голливуда событием, сооружая из неё 
метафорический фон для сексуального акта между двумя его героями: Джоном 
Ридом (сыгранным Уореном Битти) и его любовью Луизой Брайант (Дайан 
Киттон). В фильме события революции происходят сразу же после кризиса в их 
отношениях. Благодаря этому бодрому революционном шуму, Битти удаётся 
очаровать Киттон - они обмениваются взглядами полными желания и этот 
фоновый шум толпы служит метафорой возрождения их страсти. Ключевые 
мифические события революции (уличные демонстрации, взятие Зимнего) 
чередуются со сценами любви этой пары, в противовес фону с толпой поющей 
Интернационал. Массовые сцены служат метафорами сексуального акта, ведь, 
когда черная масса окружает фаллический трамвай, разве это не метафора 
сексуального акта и активной роли Киттон над Битти? В этом фильме мы 
сталкиваемся с методами противоположными методам советского 
социалистического реализма, в котором переживание любовниками их любви 
выступало бы их вкладом в борьбу социализма, в котором они бы поклялись 
пожертвовать всем своим наслаждением ради победы революции и 
растворились бы потом в толпе. В “Красных” же всё обстоит прямо 
противоположным образом, в нём сама революция выступает метафорой 
успешного полового акта. 

Это распространенное знание, обычно приписываемое психоаналитику, о 
сексуальности как универсальном скрытом источнике любой деятельности 
(чтобы мы не делали, мы всегда “об этом думаем”) в данном случае 
оказывается перевернутым - именно реальный секс, для того чтобы быть 
приятным, должен поддерживаться асексуальными образами Октябрьской 
революции. Вместо общеизвестного “Закрой свои глаза и думай об Англии”  в 25

данном случае предлагают “Закрой свои глаза и думай об Октябрьской 
революции”. Здесь мы сталкиваемся с той же логикой американских индейских 
племен, которые считали, что все сновидения содержат скрытый сексуальный 
смысл, точнее все, кроме откровенно сексуальных сновидений, в случае 
которых следует искать иной смысл. (В своих последних откровениях 

 прим. пер. английское выражение, являющееся советом обращенным к женам не желающим секса, но 25

мужья которых хотят с ними переспать, и предлагающим им подумать о том, какими полезными их 
дети могут оказаться в будущем для страны, например, стать военными, учителями, дипломатами и тд.
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Витгенштейн рассказывал о том, что он думал о математических проблемах, 
когда мастурбировал в окопах Первой Мировой Войны). Похожим образом всё 
обстоит и с, так называемым, реальным сексом - ему также необходим 
фантазматический экран. Любой контакт с реальным, живым другим, любое 
сексуальное наслаждение, которое мы обнаруживаем в прикосновениях к 
другим человеческим существам, не является чем-то привычным и 
естественным, но обладает присущей ему травматичностью и может быть 
пережит лишь постольку, поскольку этот другой может присутствовать в нашем 
воображении. 

Чем же, тогда, по своей сути является фантазия? Онтологический парадокс, и 
даже скандал, фантазии состоит в факте того, что она разрушает эту 
стандартную оппозицию “субъективного” и “объективного”, так как фантазия 
уже по своему определению не есть нечто объективное (отсылающее к чему-то 
существующему независимо от восприятия субъекта), но также она не является 
и чем-то субъективным (происходящим из ясно переживаемой субъектом 
интуиции или же продукт его/её воображения). Фантазия принадлежит скорее к 
“странной категории объективно субъективного - чего-то, что может казаться 
вам существующим объективно, даже если оно на самом деле не 
существует” . Например, когда мы утверждаем, что кто-то, сознательно хорошо 26

относящийся к евреям, тем не менее скрывает свои глубоко антисемитские 
предрассудки, которые остаются неосознанными, не говорим ли мы о том, что 
(поскольку эти предрассудки не позволяют ему воспринимать евреев такими, 
какие они есть) он сам не знает, какими он на самом деле представляет себе 
евреев! 

В марте 2003 Дональд Рамсфельд оказался втянут в любительские 
философские рассуждения об отношениях между известным и неизвестным: 
“Существует известное знание - это когда мы знаем, что мы знаем что-то. 
Существует известное незнание - это когда мы знаем, что мы не знаем чего-то. 
Но также существует и неизвестное незнание - это когда мы не знаем, что мы 
чего-то не знаем”. Но он почему-то забыл упомянуть четвертую вариацию - 
“неизвестное знание”, знание о котором мы не знаем, которое и соответствует 
фрейдовскому бессознательному , “не знающему о себе знанию”, в том виде, 
как его охарактеризовал Лакан, и основой ему является фантазия. И если 
Рамсфельд думал, что наиболее опасным является “неизвестное незнание” тех 
угроз Саддама, о которых мы даже не подозревали, то нам следует указать, что 
основная опасность заключена в “неизвестном знании”, отрицаемых 

 Daniel C. Dennett, Consciousness Explained, New York: Little, Brown and Company 1991, p. 132.26
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представлениях и предположениях, о которых мы не знаем, но которых 
придерживаемся, и которые определяют наши поступки и чувства. 

Этим же объясняется и утверждение Лакана о постоянной 
“децентрированности” субъекта. Мысль Лакана состоит не в том, что мой 
субъективный опыт определяется объективными бессознательными 
механизмами, децентрированными по отношению ко моему самоощущению и 
потому находящимися вне моего контроля (что признается всеми 
материалистами). Но он говорит о чем-то более тревожном: что я лишен своего 
самого сокровенного субъективного опыта, того “какими в действительности 
мне представляются вещи”, я лишен того фундаментального фантазма, 
который конституирует и гарантирует саму суть моего бытия, так как я никогда 
не смогу сознательно встретиться с ней и принять её. 

Согласно общераспространенной точке зрения, основополагающим 
измерением субъективности является феноменальный (собственный) опыт. Я 
становлюсь субъектом в тот момент, когда я могу сказать самому себе: “Не 
важно, какой неизвестный механизм управляет моими действиями, 
ощущениями и мыслями, никто не способен отобрать у меня то, что я вижу и 
ощущаю сейчас”. Например, когда биохимик заявляет страстно влюбленному 
мне, что все мои сильные чувства и эмоции являются лишь результатом 
биохимических телесных процессов, я могу ответить ему, обращаясь к 
собственному опыту: “Возможно ты прав, но твоя правота не освобождает меня 
от силы переживаемых мною прямо сейчас чувств”. Позиция Лакана же состоит 
в том, что психоаналитик является тем, кто способен помочь субъекту, и 
основной целью аналитика является освобождение субъекта от того 
фундаментального фантазма, которым и регулируется область его 
(собственного) опыта. Согласно Фрейду, этот субъект бессознательного 
появляется только тогда, когда ключевой аспект (собственного) опыта субъекта 
(“первофантазия”) становится недосягаемым, “первовытесненным”. В своих 
самых основах бессознательное — это недосягаемый феномен, а не 
объективный механизм, регулирующий мой феноменальный опыт. И потому в 
отличии от общераспространенного мнения о том, что мы сталкиваемся с 
субъектом в тот момент, когда он демонстрирует признаки внутренней жизни 
(фантазматического опыта, несводимого к внешнему поведению), нам 
необходимо указать на то, что человеческая субъективность характеризуется 
скорее разрывом, разделяющим субъекта и его внутреннюю жизнь, фактом 
недосягаемости для субъекта самой основы его фантазии. Именно эта 
недосягаемость и делает субъекта “пустым”, как об этом как-то выразился 
Лакана. 

U44



В итоге, мы пришли к такому отношению, которое полностью переворачивает 
распространенные представления о том, что субъект в своей внутренней жизни 
обретает опыт себя. Речь идёт о странных отношениях между пустым, не-
феноменологическим субъектом и остающимся недоступным для него 
феноменальным опытом. Другими словами, психоанализ позволяет нам 
сформулировать парадоксальную феноменологию без субъекта - возникающие 
и предъявляющие себя субъекту феномены не принадлежат ему. Что также не 
означает, что субъект не участвует в этом, он присутствует, но в режиме 
исключения, как субъект расщепленный, в виде того, кто не способен 
присвоить себя самую суть собственного внутреннего опыта. 

Этот факт парадоксальной природы фантазии приводит нас к непримиримому 
противоречию между психоанализом и феминизмом в вопросе об 
изнасиловании. Согласно общепринятому феминистическому взгляду, 
изнасилование уже априори является насилием, насаждаемым из-вне, и даже 
если женщина фантазировала об изнасиловании или же жестком обращении, 
то это соответствует скорее мужской фантазии о женщине, и женщина так 
поступает лишь настолько, насколько она “интериоризировала” 
патриархальную модель либидинальной экономики и согласилась со своей 
виктимизацией. Подтекстом же такого утверждения выступает следующее: в 
момент признания нами факта этих грёз наяву об изнасиловании, мы 
открываем путь для мужских шовинистических глупостей о том, что в 
изнасиловании женщины обретают то, чего она тайно хотела, и их шок и страх 
указывает только на то, что они не были достаточно честны для того, чтобы это 
признать. И потому любое замечание о том, что женщина могла фантазировать 
об изнасилование, сталкивается с громкими возгласами: “А евреи 
фантазировали о газовых камерах? А афро-американцы фантазировали о 
линчевании?”. В этой модели истерическое расщепление женщины (жалобы о 
дурном сексуальном обращении и использовании, и, одновременно, желание 
этого и провокация мужчины на изнасилование) оказывается вторичным, в то 
время как для Фрейда оно всегда первично, так как именно оно конституирует 
субъективность. 

Из чего следует практическое заключением о том, что факт фантазий 
(некоторых) женщин об изнасиловании никак не легитимизирует реальное 
изнасилование, а скорее даже наоборот делает его еще более жестоким. 
Представим двух женщин: первая - свободна, уверенна и активна, а вторая - 
тайно грезит о жестоком отношении её партнёра и даже об изнасиловании. 
Важным моментом в такой ситуации является то, что, если они обе будут 
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изнасилованы, то для второй из них оно будет более травматичным, по 
причине того, что оно реализует во “внешней” социальной реальности 
“материал её грёз”. Существует разрыв, который навсегда разделяет 
фантазматическое ядро бытия субъекта и более поверхностные уровни его/её 
символических или воображаемых идентификаций. Я никогда не смогу 
полностью принять (в смысле символической интеграции) фантазматическое 
ядро моего существа, и если я слишком близко подойду к нему, то со мной 
произойдёт то, что Лакан называет афанизисом (само-разрушением) субъекта, 
субъект лишится собственной символической структуры, дезинтегрирует. И 
потому насильственная актуализация фантазматического ядра субъекта в 
социальной реальности является худшим, наиболее унизительным видом 
насилия, насилием разрушающим самую основу идентичности субъекта (его 
образ “Я”) . Следовательно, согласно Фрейду, изнасилование обладает таким 27

травматическим воздействием, не потому что оно является жестоким 
насилием, но из-за того что оно соприкасается с чем-то, от чего сам субъект 
отрекается. И потому когда Фрейд писал, что “они [субъекты] бегут от того, чего 
наиболее страстно желают в своих фантазиях, когда оно в действительности 
встречается им” , его мысль состояла не в том, что причиной этому является 28

цензура, но скорее в том, что причиной потому является то, что мы не 
способны вынести встречу с самой основой нашей фантазии. 

Вспоминается реклама пива в Англии десятилетней давности. В первой части в 
ней представлен известный сказочный сюжет: девушка идёт вдоль ручья, видит 
лягушку, сажает её бережно на колени, целует её, и, как заведено, уродливая 
лягушка чудесным образом превращается в прекрасного юношу. Но это ещё не 
конец. Юноша бросает на девушку страстный взгляд, притягивает её к себе, 
целует — и та обращается в бутылку пива, которую юноша триумфально 
держит в руке… Для женщины главное, что её любовь и верность (скрепленные 
поцелуем) превратили лягушку в прекрасного юношу, для мужчины главное — 
обратить женщину в объект, причину своих желаний (объект малое а). Согласно 
такой асимметрии, “сексуальных отношений не существует”: мы имеем либо 
женщину и лягушку, либо мужчину с бутылкой пива. Но нам никогда не 
добиться естественного союза мужчины и женщины, потому что 
фантазматическим воплощением такого союза будет лягушка, обнимающая 
бутылку пива - образ настолько противоречивый, что вместо гарантий гармонии 

 По этой же причине мужчины, совершающие изнасилования, не фантазируют об изнасиловании 27

женщин, но, наоборот, мечтают о мягкости, о поисках любящей женщины. Изнасилование, в их случае, 
оказывается насильственным отреагированием их неспособности найти такую женщину в реальной 
жизни.

 Зигмунд Фрейд. Фрагмент анализа истерии (История болезни Доры) / Sigmund Freud, Dora: An 28

Analysis of  a Case of  Hysteria, New York: Macmillan 1963, p. 101.
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сексуальных отношений, она раскрывает свойственный им нелепый 
диссонанс . Понимание этого даёт нам возможность ослабить контроль 29

фантазии, которым она обладает благодаря нашей сверх-идентификации с ней. 
Мы можем этого добиться, если сможем в одном пространстве одновременно 
удержать все множество её несовместимых элементов, что значит что каждый 
из этих двух сюжетов задействован в его или её субъективных фантазиях: 
девушка, фантазирующая о лягушке, которая, на самом деле, оказывается 
красивым молодым мужчиной, и мужчина, фантазирующий о девушке, которая, 
в действительности, оказывается бутылкой пива. Именно обусловленности 
этой “субъективно объективной” фантазией с её необъединяемыми двумя 
сюжетами, а не объективной реальности этого, и противостоит современное 
искусство и литература, к примеру, объединяя под названием “мужчина и 
женщина” или “идеальная пара” лягушку и бутылку пива (тут вполне могут быть 
уместны ассоциации с сюрреалистической “мёртвой обезьяной за пианино”, так 
как именно такую сверхидентификацию с несовместимыми фантазиями 
сюрреалисты и практиковали). Разве задача современного художника не 
состоит в том, чтобы сталкивать нас с лягушкой, обнимающей бутылку пива, 
когда мы мечтаем об объятиях возлюбленных? Другими словами, осуществлять 
такие радикально десубъективизирующие фантазии, которые субъект не в 
состоянии даже представить. 

Предыдущие размышления подводят нас к важному вопросу. Если то, что мы 
переживаем как “реальность”, структурировано фантазией, и если фантазия 
защищает нас от того, чтобы мы не были захвачены сырым Реальным, тогда 
получается, что реальность сама по себе может служить избеганию 
Реального. В противостоянии сновидений и реальности фантазия оказывается 
на стороне реальности. И здесь речь идёт не о том, что в сновидениях мы 
бежим от невыносимой реальности, но наоборот о том, что есть такие 
сновидения, в которых мы встречаемся с травматичным Реальным, а 
реальность нужна тем, кто не может встретиться со своими сновидениями (и 
проявляющимся в них Реальным). Именно это знание Лакан выводит из 
приведенного Фрейдом в его “Толковании Сновидений” сновидения мужчины, 
уснувшего во время бдений у гроба с его погибшим сыном, в этом сне к нему 
приходит его сын и задаёт пугающий вопрос: “Папа, разве ты не видишь, что я 
горю?”. Когда же он просыпается, то замечает, что одна из стоявших вокруг 
гроба свечей упала и подожгла одежду его ребёнка. Почему он проснулся? 
Произошло ли это из-за того, что запах дыма стал слишком нестерпимым, и 

 Конечно же, феминистская мысль отметила бы, что в своей повседневной жизни женщина 29

сталкивается с как раз противоположным опытом. Она встречает прекрасного молодого мужчины, они 
становятся ближе, и, когда уже совсем поздно, она замечает, что он оказался лягушкой.
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потому ему не удалось использовать его в сновидении и продолжить спать 
дальше? Лакан предлагает намного более интересное прочтение: 

Если функция сновидения состоит в продолжении сна, если сновидение 

способно, в конечном счете, подойти к провоцирующей его реальности настолько 

вплотную, не следует ли из этого, что ответить на эту реальность можно оставаясь во 

сне? Существуют же, в конце концов, явления сомнамбулизма. Вопрос, который здесь 

возникает и который, кстати сказать, все предшествующие указания Фрейда дают 

полное основание здесь задать, состоит в следующем. Что же именно пробуждает? Не 

делает ли это, внутри сновидения, какая-то другая реальность? И вот как описывает 

эту реальность Фрейд: “das Kind an seinem Bette stehet, ребенок стоит у его постели, ihn am 

Arme fasst, берет его за руку и шепчет ему с упреком, und ihm vorwurfsvollzuraunt: Vater, siehst 

du denn nicht, папа, разве не видишь ты, dass ich verbгеппе? что я горю?” 

В словах этих куда больше реальности, не правда ли, нежели в звуках, по 

которым отец о том, что в действительности происходит в соседней комнате, 

догадывается ничуть не хуже. Разве не проскальзывает в них та упущенная из виду 

реальность, которая, собственно смерть ребенка и вызвала?  30

И, таким образом, пробуждение ото сна не было вызвано вмешательством из 
внешней реальность, скорее, его причиной был невыносимо травматический 
характер того, с чем он столкнулся в этом сновидении. Насколько верно то, что 
“сновидеть” означает мечтать во избежание столкновения с Реальным, 
настолько же верно и то, что этот мужчина проснулся буквально для того, 
чтобы продолжить мечтать. Вот что произошло: когда его сон был нарушен 
запахом дыма, он быстро сконструировал сон, который включил в себя этот 
элемент (дым-огонь), для того, чтобы продлить сон, но в результате он 
столкнулся с травмой (собственной ответственностью за смерть сына), которая 
оказалась сильней реальности, и потому он проснулся в реальность, для того 
чтобы избежать Реального. 

В современном искусстве мы также часто сталкиваемся с порой даже 
жестокими попытками “вернуть в реальное”, напомнить наблюдателю (или 
читателю), что здесь он имеет дело с фантазией, пробудить его от сладкого 

 Жак Лакан. Семинар XI. Четыре основные понятия психоанализа, стр. 65 / Lacan, J., The Four 30

Fundamental Concepts of  Psycho-Analysis, Harmondsworth: Penguin Books 1979, p. 57-58.
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сна. Этот жест обычно выражается двумя разными способами, которые будучи 
противоположными всё равно остаются идентичны по результату. В литературе 
и кинематографе можно встретиться с саморефлексивными напоминаниями о 
том, что наблюдаемое вами является вымыслом, например, когда с киноэкрана 
актёры обращаются к их зрителям, разрушая таким образом автономное 
пространство повествовательного вымысла, или же когда писатель 
ироничными комментариями вмешивается в собственный текст. В театре же 
можно столкнуться с редкими жестокими событиями, напоминающими нам о 
реальности сцены (например, убийство животного на сцене). Но вместо 
полагания этих жестов обладающими неким брехтианским достоинством, 
свободой от идеологической фиксированности, их нужно подвергнуть 
разоблачению, так как они оказываются противоположностью того, за что они 
себя выдают. Эти жесты оказываются побегом от Реального, отчаянным 
попытками бежать от реального самой иллюзии, от Реального, которое 
показывается на иллюзорной сцене спектакля. 

Тут мы сталкиваемся с фундаментальной двусмысленностью понятия 
фантазии: с одной стороны, фантазия - это то, что оберегает нас от 
столкновения с Реальным, но, с другой стороны, в своей самой основе (которую 
Фрейд назвал “фундаментальным фантазмом”, предоставляющем базовые 
координаты способности субъекта желать) она никогда не сможет быть 
субъективизирована, и потому она должна оставаться вытесненной для того, 
чтобы быть действующей. Вспомним фильм Кубрика “С Широко Закрытыми 
Глазами” с его крайне грубым финалом, в котором персонаж Тома Круза 
признаётся героине Николь Кидман в своём ночном рандеву, и они оба 
сталкиваются с избыточностью их фантазий. Николь Кидман, после того как она 
убедилась в том, что они пробудились от этого сна, и если не навсегда, то, по 
крайне мере, надолго, говорит Тому Крузу, что им необходимо сделать кое-что 
как можно скорее. “Что?”, - спрашивает он, и она отвечает: “Трахнуться”, - и 
сразу конец фильма и титры. Суть этого passage à l'acte (“перехода в действие”, 
отреагирования) как ложного выхода, как способа избежать столкновения с 
ужасами фантазматического мира грёз, ещё никогда так резко не отображалась 
в кинематографе: определённо не предоставляя реальных телесных 
удовлетворений, которые были упраздняли их пустые мечты, этот переход в 
действие отображается тут как затычка, как отчаянная мера предосторожности, 
призванная держать этот призрачный мир грёз на расстоянии. Её ответ может 
звучать следующим образом: “Давай трахаться, чтобы сдерживать эти 
разрастающиеся фантазии, чтобы они больше нас не заполонили”. Тонкое 
замечание Лакана по поводу идеи о пробуждении из сновидения в реальность 
как побеге от Реального в сновидении, касается более чем может показаться и 
самого сексуального акта: мы не мечтаем о сексе, когда не может заняться им, 
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но занимаемся мы им скорее для того, чтобы избежать и избавиться от 
чрезмерной природы грёз, которые иначе могли бы нас сокрушить. Согласно 
Лакану, высшая этическая задача состоит в пробуждении не только ото сна, но 
и от чар фантазии, которая еще сильней контролирует нас, когда мы 
бодрствуем. 

Проблемы с Реальным: Лакан смотрит Чужого 

Представьте себе на минуту, что каждый раз, когда мембраны яйца, из которого 

должен появиться зародыш, лопаются, из него исчезает, улетучивается нечто такое, 

что можно сделать из яйца так же легко, как гомика из мужчины, - омлетик, или, иначе 

говоря, мойломтик. 

Ломтик этот совершенно плоский и очень тонкий, передвигается он подобно 

амебе. Конечно, с ним дело обстоит посложнее. Но проникает он абсолютно везде. 

Поскольку же он представляет собой нечто такое, что имеет прямое отношение - я вам 

сейчас объясню, почему, - к тому, что половораздельное существо, приобретая 

признаки пола, теряет, оно, подобно амебе, по сравнению с половораздельными 

существами, бессмертно. Любое деление, любое хирургическое вмешательство ему 

нипочем. И он все время в движении. Жутковато, правда? Особенно, если 

представить себе, как он ночью, во сне, обволакивает ваше лицо. 

Трудно представить себе, чтобы с существом, обладающим подобными 

свойствами, мы не вступили бы в схватку. Но схватка эта оказалась бы не из легких. 

Ведь ломтик, о котором я говорю, орган, который характеризуется тем, что не 

существует, хотя органом, тем не менее, остается - относительно места его в 

зоологическом плане я мог бы вам рассказать поподробнее, - это не что иное, как 

либидо. 

Это именно либидо, инстинкт жизни в чистом виде, жизни бессмертной, 

нетленной, жизни, которая не нуждается в органах, жизни простой и неистребимой. 

Это то, собственно говоря, чего живое существо лишается, когда вступает в цикл 

воспроизведения рода половым способом. Именно его представителями, его 
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эквивалентами и являются все поддающиеся перечислению формы объекта а. 

Объекты а являются не более чем его представителями, фигурами.  31

В этом обманчиво поэтичном описании мифического существа, которое Лакан 
называет ломтиком (которое в буквальном переводе звучало бы как 
челомлетик, объединение слов “человек” и “омлет”), каждое слово обладает 
собственным весом. Лакан представляет этот ломтик чем-то близким к понятию 
“частичного объекта” у Фрейда, странному органу неожиданно обретшему 
автономность от тела, органом которого он должен быть, подобно руке из 
сюрреалистических фильмов, которая блуждает повсюду, или же улыбке 
чеширского кота, повисающей в воздухе в отсутствии самого кота: 

- Хорошо, - сказал Кот и исчез - на этот раз очень медленно. Первым исчез 

кончик его хвоста, а последней - улыбка; она долго парила в воздухе, когда все 

остальное уже пропало. 

- Д-да! - подумала Алиса. - Видала я котов без улыбки, но улыбки без кота! 

Такого я в жизни еще не встречала. 

Ломтик - это существо чистой поверхности, не обладающее глубиной материи, 
это неограниченно пластичный объект, способный не только на беспрерывное 
изменение собственной формы, но и на перемещение из одной среды в 
другую: представьте себе “нечто”, сперва проявляющееся в пронзительном 
возгласе, и возникающее позже как ужасно искаженное тело. Ломтик - это что-
то неделимое, неразрушимое и бессмертное, близкое к понятию “нежити”, 
каким оно предстаёт в фильмах ужасов. Речь идёт не о каком-то высшем 
духовном бессмертии, но мерзком бессмертии “оживших мертвецов”, которые 
после каждого их уничтожения, снова собираются и продолжают свой 
неуклюжий путь. Ломтик не существует, но, как большинство понятий Лакана, 
он утверждается. Ломтик нереален, ломтик - это существо чистой видимости, 
это множество обличий, скрывающих центральную пустоту. Он обладает сугубо 
фантазматическим характером. Это слепое неразрушимое упорство либидо 
Фрейд назвал “влечением к смерти” (и, о котором следует помнить то, что оно 

 Жак Лакан, Семинар XI. Четыре Основных Понятия Психоанализа, стр. 209-210 / Lacan, J., The 31

Seminar, Book XI, The Four Fundamental Concepts of  Psychoanalysis, p. 197-198. Это как раз пример того 
случая чтения Лакана, когда после семинара следует обратиться к соответствующему ему ecrit'у - 
"Позиция Бессознательного", - который содержит более компактное, но при этом и более точное, 
описание мифа о ломтике. L'objet petit a, в котором a означает другого, то есть "объект малый 
другой" (следуя пожеланию Лакана, этот термин не стоит переводить) - это неологизм Лакана, 
обладающий множеством значений. Главным образом этот термин означает объект-причину желания, 
то есть то, что в объекте желания заставляет нас его желать.
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означает свою противоположность) из-за того, каким образом оно проявляется 
в аналитической ситуации: в необычном избытке жизни, в “неживом” упорстве 
существовать вне (биологических) ритмов жизни и смерти. Именно поэтому 
Фрейд объединяет понятия влечения к смерти и “навязчивого повторения”, 
странного стремления к повторению болезненного опыта прошлого, который 
уже перерос естественные ограничения подверженного ему организма, и 
утверждает себя даже после самой смерти этого организма, подобно 
неубиваемым “живым мертвецам” из фильмов ужасов. Этот избыток вписывает 
себя в человеческое тело в виде раны, из-за которой субъект становится 
“нежитью”, которая лишает его возможности умереть (подобно ране на правом 
боку мальчика в “Сельском Враче” Кафки). Когда эта рана исцеляется, только 
тогда герой сможет упокоиться. 

Любому страстному любителю фильмов ужасов сложно не отметить, что он уже 
сталкивался с чем-то подобным. Эти слова Лакана не только напоминают нам о 
кошмарных существах из фильмов ужасов, но в них можно прочесть, слова в 
слово, также и описание монстра из фильма “Чужой” Ридли Скотта, вышедшего 
более чем через десять лет после написания этих слов. Этот ужасный чужой 
настолько похож на тот ломтик, о котором говорит Лакан, что не может не 
возникнуть ощущения будто бы Лакан каким-то образом посмотрел этот фильм 
еще до того, как его начали снимать. Чужому свойственно всё, о чём говорил в 
отношении ломтика Лакан: неразрушимость, оно может неожиданно выскочить 
и обернуть собой ваше лицо, благодаря удивительной пластичности оно может 
приобретать различные формы, и, наконец, в нём чистое животное зло 
совпадает с машинной слепой настойчивостью. “Чужой” - это, по сути, либидо, 
нерушимая и бессмертная жизнь. Стивен Мулхол писал: 

Чужой, по своей природе, является самой жизнью, но ни неким её видом, но 

самой сутью того, что значит быть живым существом. Чужой - это воплощение или 

олицетворение Природы, кошмарное воплощение природной реальности, 

понимаемой как полностью подчиняющейся и исчерпывающейся двумя 

дарвиновскими влечениями к выживанию и размножению.  32

И несмотря на свою монструозность, ломтик является тем не менее 
феноменом Воображаемого, неким образом-границей - образом упраздняющим 
все остальные образы, тем образом, который стремится протянуть 
воображение до самой границы с непредставимым (В кинематографе мы 

 Stephen Mulhall, On Film, London: Routledge 2001, p. 19.32
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можем увидеть экстремальное представление этой границы в фильме Джона 
Карпентера “Нечто”, в котором полностью отражена эта тотальная 
пластичность и изменчивость иной Вещи). Таким образом ломтик оказывается 
представителем Реального в его наиболее ужасающем измерении, подобным 
поглощающему и растворяющему всё изначальному хаосу - образу, широко 
распространенному в литературе: от вихря у Эдгара По и “ужаса”, с которым 
Куртц столкнулся в финале “Сердца Тьмы” Джозефа Конрада и до Пипа из 
Мелвилловского “Моби Дика”, который утопая в море пережил опыт 
божественного: 

Море, глумясь, поддержало его смертное тело; оно же затопило его бессмертную 

душу. Однако море не убило её. Оно унесло её 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 

Мудрость приоткрывал перед ним груды своих сокровищ; где среди радостных, 

бесчувственных неизбывно-юных миров Пип увидел бесчисленных и, словно бог, 

вездесущих насекомых-кораллов, что под сводом морским возвели свои гигантские 

вселенные. Он увидел стопу божию на подножке ткацкого станка, и он стремился 

поведать об этом; и потому товарищи провозгласили его помешанным. 

Реальное ломтика противостоит другому укладу Реального, научному. Те, кто 
считает Лакана очередным “пост-модернистским” релятивистом, будут 
удивлены фактом того, что Лакан решительно выступал против любого 
понимания науки как очередной истории из тех, которые мы рассказываем себе 
о нас самих. Лакан не считал науку очередным нарративом, очевидное 
превосходство которого над другими нарративами (мифическим, 
художественным и другими) происходит из исторически детерминированного 
западного “режима истины” (это понятие из словаря Мишеля Фуко). Согласно 
Лакану проблема с научным Реальным состоит в том, 

что нам его совершенно не хватает. Мы абсолютно отделены от него… Мы 

никогда не сможем понять отношения между теми существами-языка /parlêtres/, 

которых мы сексуализируем как мужчин, и теми существами-языка, которых мы 

сексуализируем как женщин.  33

 Lacan, J., Le triomphe de la religion, précedé du Discours aux catholiques, Paris: Seuil 2005, p. 93-94.[33
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Идея, поддерживаемая этим высказыванием, сложнее, чем может показаться 
на первый взгляд. Что отделяет нас, людей, от влекущего науку “реального 
Реального”, что делает его недоступным нам? Причиной этому является не 
паутина Воображаемого (иллюзий и заблуждений), искажающая наше 
восприятие, и ни “стена языка”, символическая сеть, благодаря которой мы 
устанавливаем связь с реальностью, но другое Реальное. Согласно Лакану, это 
то Реальное, что уже вписано в самую основу человеческой сексуальности: 
“сексуальных отношений не существует”, - человеческая сексуальность 
отмечена непреодолимым разрывом, половое различие - это антагонизм двух 
несводимых к общему знаменателю позиций пола, и потому наслаждение 
может быть достигнуто только на фоне фундаментальной утраты. Связь между 
этой утратой и ломтиком можно обнаружить в цитате, с которой мы начали 
данную главу - в мифе о ломтике рассказывается о той фантазматической 
сущности, которой описывается то, чего лишается живое существо, когда оно 
входит в (символически регулируемый) режим полового различия. И, так как 
одним из фрейдовских определений подобной утраты является понятие 
“кастрации”, то мы можем сказать, что ломтик - это позитивная сторона 
кастрации, то есть некий некастрируемый остаток, нерушимый частичный 
объект, отделенный от живого пойманного половым различием тела. 

Из вышесказанного можно заключить, что лакановское Реальное - это 
категория более сложная, чем некое укрепленное транс-историческое “ядро”, 
которое всегда ускользает от символизации. Также оно никак не связано с 
кантианской Вещью-в-Себе, внешней и независимой от нас реальностью: “... 
это понятие не является полностью кантианским. Если и может существовать 
некое определение реального, оно должно быть крайне сложным, и потому 
непостижимым, оно не может быть понято как полностью его описывающее” . 34

Как же нам тогда внести хоть немного ясности в эту загадку Реального? Начнём 
со сновидения об инъекции Ирме, с которого начинается магнум опус Фрейда, 
“Толкование Сновидений”. 

“Латентная мысль” этого сновидения нашла своё выражение в ощущении вины 
и ответственности Фрейда за неудачу в лечении Ирмы, молодой женщина и его 
пациентки. Первая часть сновидения с противостоянием Ирмы Фрейду 
заканчиваемся тем, что он осматривает её горло. И там он видит Реальное в 
виде первичной плоти, дрожи материи жизни, как саму Вещь в отвратительном 
измерении ракового образования. Вторая часть сновидения, это комичное 
обсуждение трёх врачей (друзей Фрейда), предлагающих различные 
объяснения неудаче в лечении, заканчивается формулой (триметиламина) 

 ibid, p. 96-7.34
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отпечатанной жирным шрифтом. Таким образом, мы видим, что каждая часть 
сновидения заканчивается встречей с Реальным: вначале - с реальным 
ломтика, ужасной бесформенной Вещью, а потом - с научным Реальным, 
формулой отображающей бессмысленность природной деятельности. Это 
различие между двумя Реальными проистекает из различных отправных точек: 
если мы начнём c Воображаемого (зеркальных отношений между Фрейдом и 
Ирмой), тогда мы получим Реальное в его воображаемом измерении - ужасный 
первичный образ, отменяющий собой все продукты воображения; если же мы 
начнём с Символического (аргументированного обсуждения докторов), то 
придём к языку, лишенному человеческого смысла, трансформированному в 
Реальное бессмысленных формул. 

Но на этом история не заканчивается. К этим двум Реальным, нам стоит 
добавить Третье - реальное загадочного je ne sais quoi (с франц. буквально 
“сам не знаю что”), необъяснимое нечто, благодаря чему обычный объект 
приобретает исключительность. Лакан называл это l'objet petit a (объектом 
малое а). В научно-фантастических фильмах ужасов мы можем встретить 
образ чужого, отличный от того непредставимого и совершенного монстра 
“Чужого” Ридли Скотта, увековеченный во множестве фильмов, начиная с 50-х 
годов, наиболее известным представителем которых было “Вторжение 
Похитителей Тел”. Путешествие обычного американца по полузабытой 
сельской местности прерывается поломкой автомобиля, и он отправляется за 
помощью в ближайший городок. Вскоре он понимает, что в городе происходит 
нечто странное - его жители как-то странно себя ведут, как будто бы они не 
являются полностью собой. Ему становится ясно, что город захвачен 
инопланетянами, которые контролируют из-вне человеческие тела, но при этом 
выглядят практически идентично людям, но с каким-то незначительным 
отличием выдающим их истинную природу (странный блеск глаз, излишек кожи 
между пальцами или между ушами и головой). Именно этот отличительный 
элемент и является тем, что Лакан называет objet petit a, незначительным 
свойством, наличие которого магическим образом превращает его обладателя 
в инопланетянина. В отличии от чужого, который абсолютно отличен от людей, 
в данном случае различие минимально, едва уловимо. Разве не этой же 
причиной отмечен наш бытовой расизм? Несмотря на то, что мы готовы 
принять арабов, евреев и других уроженцев Востока, тем не менее, в них есть 
нечто, что беспокоит нас на Западе: как они выделяют отдельные слова в речи, 
как считают деньги, как смеются - всё это делает их для нас инопланетянами, 
независимо от того насколько в своём поведении они уподобляются нам. 
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Согласно Фрейду, меланхолик не понимает чего же он лишился в утраченном 
им объекте. Тут нам необходимо провести лакановское различение между 
объектом малое а как причиной желания и объектом желания. В то время как 
объект желания остаётся желаемым объектом, причиной желания является то 
свойство объекта, из-за которого мы и желаем его (некая деталь, о которой мы 
обычно и не подозреваем, или же о которой мы заблуждаемся и считаем её 
наоборот препятствием, как если бы именно вопреки ей мы желаем этот 
объект). Этот пробел между объектом желания и его причиной прекрасно 
объясняет популярность в гей сообществе фильма Дэвида Лина “Короткая 
Встреча”, классической британской мелодрамы о тайной любовной связи. 
Причиной этому служит не то, что тайные встречи двух влюбленных на тёмных 
переездах и платформах железнодорожных станций напоминают то, каким 
образом геи были вынуждены встречаться в 40-х, так как тогда им было 
запрещено прилюдно ухаживать друг за другом. Вместо того, чтобы быть 
препятствием на пути их желания, эти особенности того времени в 
действительности выступают причиной их желания. Лишенные этой 
таинственности гомосексуальные отношения лишаются и большей части их 
трансгрессивной привлекательности. В этом фильме мы имеем дело не с 
объектом желания геев (герои фильмы - традиционная пара), но с его 
причиной. И потому неудивительно, что геи часто выражают возражение 
либеральной политике полной легализации их отношений. Эти возражения 
поддерживаются не (вполне оправданной) осведомленностью в фальши 
либеральной политики, но страхом того, что лишенное своей причины/
препятствия их желание иссякнет само по себе. 

Исходя из такой перспективы получается, что меланхолик - это, в первую 
очередь, не зациклившийся на утерянном объекте субъект, не способный 
осуществить работу скорби по этому поводу, но, скорее наоборот, это субъект 
овладевший объектом своего желания, но лишившийся самого желания, потому 
что была утрачена причина этого желания. Не будучи связанной с крайностью 
фрустрированного желания, желания лишенного собственного объекта, 
меланхолия наоборот связана с наличием объекта, но уже лишенного нашего 
желания - меланхолия происходит тогда, когда мы добиваемся желаемого 
объекта, но оказываемся разочарованы им. В этом смысле, меланхолия (как 
разочарованность во всех позитивных и эмпирических объектах, которые не 
способны удовлетворить наше желание) фактически является причиной 
появления философии. Представим человека, который всю свою жизнь жил в 
одном городе, и которому сейчас приходится переехать куда-то в другое место, 
он, конечно же, будет удручен этой перспективой оказаться в каком-то новом 
окружении. Но что именно его удручает? Причина этого скрывается не в том, 
что он покидает место, в котором жил до этого годами, но в намного более 
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скрытом страхе лишиться привязанности к этому месту. Меня печалит знание о 
том, что рано или поздно (и точно раньше, чем я готов предположить) я 
интегрируюсь в новое сообщество и забуду о том окружении, которое столь 
много значило для меня. Коротко говоря, я грущу, потому что знаю, что лишусь 
своего желания моего (текущего) дома. Положение объекта-причины желания 
подобно анаморфозе - части картины, которая при прямом рассмотрении 
выглядит каким-то бессмысленным пятном, но которая приобретает контур 
знакомого объекта, если мы смотрим на неё со стороны. Мысль Лакана в этом 
вопросе представляется еще более радикальной - объект-причина желания при 
прямом рассмотрении ничего из себя не представляет, оказывается ничем, но 
обретает какую-то форму лишь при взгляде искоса. Наиболее прекрасное 
описание этой ситуации можно встретить в “Ричарде II” Шекспира, когда Буши 
успокаивает королеву, беспокоящуюся о короле: 

У каждой скорби двадцать отражений: 

Не скорбь, но только видимость одна. 

Ведь взор тоски, слезами остекленный, 

Дробит предмет на множество подобий; 

В оптическом стекле мы, глядя прямо, 

Смешенье видим; если ж взглянем вкось. 

Мы формы различим: так ваша милость 

Взглянули косо на отъезд супруга - 

И плачете от призрачного горя; 

Оно ж как таковое - только тени 

Несуществующего.  35

Таков objet a: сущность не обладающая субстанциональностью, которая сама 
по себе “смешенье”, но которая приобретает определённую форму, если 
смотреть на неё с позиции, искаженной желаниями и страхами субъекта. Сам 
по себе объект а, как “тень несуществующего”, является ничем иным кроме как 
вписыванием самого субъекта в объектное поле, в виде пятна приобретающего 
контур, лишь когда это поле анаморфически искажается желанием субъекта. 
Не стоит забывать о том, что наиболее известная художественная реализация 
анаморфоза, картина Гольбейна “Послы”, связана со смертью - когда мы 
правильно смотрим на анаморфически искаженное пятно внизу картины, 
расположенное посреди объектов мирской суеты, то обнаруживаем в нём 

 Здесь и далее "Ричарда II" приводится в переводе А.И. Курошевой35
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человеческий череп. Эти утешения Буши могут быть прочитаны вместе с более 
поздним монологом Ричарда, в котором он рассуждает о смерти в пустоте 
короны, которая как некая скрытная шутиха позволяет нам играться в короля и 
наслаждаться властью, чтобы потом свести нас к ничто: 

Внутри пустой короны, 

Венчающей нам бренные виски, 

Смерть держит двор; шутиха там воссела, 

Над властью издеваясь, скаля зубы, 

Предоставляя миг нам, чтоб сыграть 

Роль короля, сражающего взором, 

Переполняя самомненьем нас, 

Как будто плоть, ограда нашей жизни, - 

Медь неприступная. Затем шутиха 

Подходит и булавкой протыкает 

Ограду замка - и прощай, король! 

Обычно указывают на то, что Ричарду сложно принять это различие “двух тел 
короля”, и учиться жить подобно простому человеку, лишенному королевского 
ореола. Но урок этой пьесы состоит в том, что кажущийся таким простым и 
элементарным этот шаг, тем не менее, остаётся полностью невозможным. 
Почему? Коротко говоря, Ричард начинает видеть свою “правность” эффектом 
анаморфоза, “тенью несуществующего”. Освобождение же от этого 
несубстанционального предчувствия не оставляет нас в реальности нас таких, 
какими мы являемся на самом деле, как будто мы не может простодушно 
противостоять анаморфозу ореола и субстанциональной реальности, словно 
любая реальность является лишь эффектом анаморфоза, “тенью 
несуществующего” и потому если мы будем смотреть на неё “прямо”, то увидим 
лишь хаотическое ничто. И потому, если мы лишимся собственной 
символической идентификации, “размонархизируемся”, то останемся с ничем. 
Эта фигура “Смерти” внутри пустой короны является не буквальной смертью, а 
самим субъектом сведенным в ничто, тем положению Ричарда, в котором он 
находится, когда сталкивается с требованием Генри отказаться от короны: 

Генри 

Согласны ль вы отречься от короны? 
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Король Ричард 

Йя... нет... нет... Йя. Я должен стать ничем; 

Не надо "нет": я поступаюсь всем. 

Итак, смотри, как я себя свергаю: 

Сняв бремя с головы своей, его 

Я отдаю со скипетром тяжелым 

Этот явно беспорядочный ответ на требование Генри, рождённый сложной 
сетью причинности, основывается на том, что Лакан называет lalangue, 
йазыком (неологизмом, который некоторые переводят как “лялязык” - язык как 
пространство запретных наслаждений, игнорирующих любую нормативность, 
хаотическое множество омонимий, игр слов, “несимметричных” 
метафорических связей и резонансов). Этот ответ Ричарда мы можем 
прочитать как игру на трёх уровнях прочтения: по-первых, как усиливающееся 
отрицание сопровождаемое восклицанием “йя”, во-вторых, если мы будем 
понимать это “йя” как “Я”, то мы также можем прочесть отрицание, но уже 
самого существования Я, сокращенной формы “Я (говорю) нет, (потому что) нет 
такого Я, который мог бы так поступить”. И, наконец, в-третьих, мы также 
продолжаем предыдущее прочтение, но уже как (омофонию) “Я не знаю 
никакого Я”: “Ты хочешь, чтобы я так поступил, но так как ты хочешь, чтобы я 
был ничем, чтобы я полностью отменил себя, тогда как я могу так поступить? 
Выходит, что нет того, кто мог бы тебе отдать корону!”. Мы можем перевести 
этот отрывок на современный язык, по типу (не)известных и иногда 
восхитительных переводов Шекспира, сделанных Джоном Дюрбандом: 

Генри 

С меня довольно этой чуши! И нужен мне прямой ответ: отдашь ты мне корону? 

Да или нет? 

Король Ричард 

Нет и нет, нет нет! И да, если ты так настаиваешь, но вначале я хочу привлечь 

твоё внимание к одному проблемному пустяку - твоё требование ведёт к 

неразрешимому прагматичному парадоксу! Ты хочешь, чтобы я короновал тебя и 

сделал тебя законным правителем, но в такой ситуации я оказываюсь никем и ничем, 

и потому лишенным того права, благодаря которому требуемый тобою жест может 

быть рабочим перформативом! И, так как именно ты сейчас отдаёшь приказы и 

U59



держишь меня в своей власти, то, почему бы и нет, я отдам тебе эту чертову корону, но 

я предупреждаю тебя, что это будет лишь телесный жест, а не настоящий 

перформатив! 

В шедевре Чарли Чаплина “Огни Большого Города” есть одна запоминающаяся 
комичная сцена, в которой на Бродягу нападает икота, после того как он 
проглотил свисток. Из-за движения воздуха в его животе, каждый ик приводит к 
странному свистящему звуку, звучащему изнутри его тела. Смущенный Бродяга 
пытается как-то скрыть эти звуки, но у него ничего не выходит. Разве в этом 
отрывке мы не сталкиваемся со стыдом в чистом виде? Я стыжусь, когда 
сталкиваюсь с избытком в собственном теле. В этой сцен важно то, то 
источником стыда был некий призрачный звук, проявляющийся в теле, звук как 
некий автономный орган без тела, находящийся в самом центре тела, но при 
этом совершенно неконтролируемый, подобно какому-то паразиту, чужаку. 

Всё это сводится к тому, что, согласно Лакану, Реальное в его наиболее 
радикальной форме должно быть полностью десубстанционализировано. 
Реальное - это не что-то внешнее, что сопротивляется попаданию в 
символическую сеть, но сам разрыв в этой символической сети. Реальное в 
виде монструозной Вещи, скрытой за завесой наружности, является последним 
соблазном, который, как правильно заметил Ричард Кирни, поддаётся легкому 
присвоению Нью Эйджем, как и отметил Джозеф Кэмпбэлл в своём 
размышлении о чудовищном Боге: 

Под чудовищем я подразумеваю некое ужасающее присутствие или же видение, 

которое подрывает все представления о гармонии, порядке и этических принципах … 

Таков Бог в роли разрушителя. Подобный опыт лишает этических представлений. Он 

уничтожает… Бог вселяет ужас.  36

Что за соблазн кроется в этом? Возвращаясь к понятию Реального как Вещи, 
Лакан делает шаг, подобный шагу Эйнштейна от специальной теории 
относительности к общей. Тогда как специальная теория относительности уже 
содержит в себе представление об искривленном пространстве, она считает 
эту искривленность эффектом материи, она считает, что присутствие материи 
искривляет пространство, как если бы только пустое пространство могло быть 
неискривленным. В случае же общей теории относительности, причинность 
оказывается перевернутой - материя является не причиной искривленности 

 Campbell, Joseph, The Power of  Myth, New York: Doubleday 1988, p. 222.36
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пространства, а оказывается её эффектом, её наличие свидетельствует о том, 
что пространство искривлено. Как это всё может быть связано с 
психоанализом? Подобным же образом Лакан считает, что Реальное, Вещь, 
есть ни некое инертное искривляющее символический порядок присутствие 
(которое привносит в него эти несоответствия и разрывы), но, наоборот, 
эффект этих несоответствий и разрывов. 

Эти размышления возвращают нас к Фрейду, который, разрабатывая свою 
теории травмы, изменил своё понимание травмы странным образом схоже с 
вышеописанным шагом Эйнштейна. Фрейд начинал с понимания травмы как 
чего-то внешнего, вторгающегося в нашу психическую жизнь, и нарушающего 
её спокойствие, приводя в беспорядок символические координаты, 
организующие нашу жизнь (речь идёт о, например, жестоком изнасиловании, 
или же пытках, или наблюдении пыток). Согласно этой перспективе травма 
разрешается её символизацией, интеграцией и осмыслением, благодаря чему 
отменяется её дезориентирующий эффект. Но позже Фрейд сделал выбор в 
пользу противоположного подхода. Его анализ Человека-Волка, известного 
русского пациента Фрейда, обнаружил факт того, каким образом ранний 
травматический опыт отмечает последующую жизнь, в случае Человека-Волка 
речь идёт о том, что он был свидетелем coitus a tergo его родителей. Когда эта 
сцена предстала перед глазами ребёнка, в ней не было ничего 
травматического, и потому она просто запечатлелась в его памяти как некое 
событие, смысл которого для него был неясен. И лишь спустя годы, когда 
ребёнок столкнулся с вопросом о том, “откуда появляются дети”, и начал 
развивать свои инфантильные сексуальные представления, он вызвал из 
памяти то воспоминание, чтобы использовать его как травматическую сцену, 
воплощающую в себе загадку сексуальности. Это воспоминание стало 
травмирующим, возведенным до травматического Реального, но уже задним 
числом, так как оно использовалось для того, чтобы выйти из тупика 
символической системы ребёнка (чтобы справиться с его неспособностью 
найти ответ на загадку сексуальности). Подобно Эйнштейновскому сдвигу в 
теории относительности, мы видим, что действительным фактом является 
символический тупик, а травматическое событие восстанавливается из памяти 
для того, чтобы исправить упущения Символического. 

Разве это же не справедливо для Реального социальной вражды? 
Антисемитизм “материализует” (воплощает в определённой группе людей) 
неустранимую социальную вражду, он представляет евреев той Вещью, 
которая из-вне вторгается в тело общества и нарушает его равновесие. Строгая 
классовая позиция отличается от антисемитской и фашистской тем, что она не 
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заменяет одну фигуру врага (евреев) на другую (буржуа, правящий класс). 
Логика классового противостояния абсолютна несводима к такому пониманию, 
согласно ей классы сами захвачены этим свойственным социальной системе 
антагонизмом. В случае же антисемитизма евреи считаются внешним 
вмешательством, приводящим к социальному антагонизму, и потому для 
восстановления социальной гармонии необходимо избавиться от евреев. 
Подобно тому, как Человек-Волк в своём детстве обратился к воспоминанию о 
сексе его родителей для того, чтобы выстроить свои инфантильные 
сексуальные представления, так и антисемиты и фашисты возвышают евреев 
до чудовищной Вещи, служащей причиной социального упадка. 

Последним пунктом этого обсуждения Реального у Лакана являются частые 
обращения Лакана к научному Реальному и к примерам из “точных наук” для 
разъяснения парадоксов психоаналитического Реального. Как нам понять эти 
отсылки? Являются ли они всего лишь метафорами, дидактическими 
заимствованиями без никакой соответствующей познавательной ценности, или 
же они подразумевают наличие некой теоретической связи между эти двумя 
областями? И хотя Лакан имел склонности приуменьшать значение этих 
заимствования до дидактических средств, они всё равно остаются 
неоднозначными. 

Обратимся с тем определением, которое Лакан дал “точным наукам”. По его 
мнению “точные науки” работают с тем, что Лакан называет savoir dans le réel 
(знанием в реальном). Речь идёт о том, как если бы знание о законах природы 
было непосредственно вписано в Реальное природных объектов и процессов, 
то есть, например, камень падая “знает” каким законам гравитации ему нужно 
следовать. Вам может показаться, что именно в этом и заключается разница 
между законами природы и законами истории, ведь в человеческой истории 
“законы” - это такие нормы, которые могут быть забыты и даже нарушены. Тут 
можно вспомнить эту архетипическую сцену из мультиков, комический эффект 
которой основан на непонимании разницы этих двух уровней: кот спокойно идёт 
по воздуху, а внизу зияет пропасть, и он падает в неё только тогда, когда 
смотрит вниз и понимает, что под его ногами нет никакой опоры, как если бы он 
забыл о тех законах, которых его тело должно придерживаться, и ему нужно 
было напомнить об этом. И, переходя от фарса к трагедии, когда политический 
режим распадается в исторической реальности, можем ли мы аналогичным 
образом провести различение его двух смертей - символической и реальной? 
Ведь в истории есть примеры таким странным временам, когда режим всё еще 
временно обладал властью, хотя его время уже определенно прошло, то есть 
режим продолжает существовать лишь потому что не знает, что он уже мёртв. 

U62



Разве возвращение Наполеона с Эльбы в 1845 году не является примером 
подобного? Как заметил Гегель, Наполеону необходимо было претерпеть 
поражение дважды: его первое поражение в 1813 всё еще могло считаться 
случайностью, и лишь благодаря его второму поражению при Ватерлоу 
становится ясно, что в его падении находит себе выражение глубинная 
историческая необходимость. Также существуют примеры и других странных 
времён, когда режим всё еще существовал, но все (включая представителей 
режима) уже каким-то образом понимали, что его время прошло, что он 
существует как-бы взаймы. 

Только ли области истории свойственны эти парадоксы? В своих наиболее 
смелых утверждениях квантовая физика ТАКЖЕ позволяет подобные 
мультяшные парадоксы “забывания” знания в реальном. Представьте, что вам 
необходимо приобрести билет на самолет на день X, чтобы на следующей день 
сыграть в лотерею, и у вас не хватает денег на билет, но позже вы узнаёте, что 
система учёта авиакомпании устроена таким образом, что даже если вы 
перечислите деньги за билет в течении 24 часов после полёта, то никто и не 
узнает, что полёт не был оплачен перед вылетом. Подобным образом и 

энергия частицы может флуктуировать в очень широких пределах, если 

измерения проводятся в течение достаточно короткого периода времени. Поэтому 

точно так же как система учёта в авиакомпании «позволяет» вам занять «деньги» на 

билет при условии, что вы вернёте их достаточно быстро, квантовая механика 

«позволяет» частице «занять» энергию при условии, что она может вернуть её в 

течение промежутка времени, определяемого соотношением неопределённостей 

Гейзенберга… Но квантовая механика заставляет нас углубить эту аналогию. 

Представьте себе маниакального заёмщика, который ходит от одного приятеля к 

другому, прося денег взаймы… Занимает и отдаёт, занимает и отдаёт — снова и снова 

он берёт деньги в долг только для того, чтобы вскоре вернуть их… подобный 

хаотический перенос энергии и импульса непрерывно происходит во Вселенной на 

микроскопических расстояниях и в микроскопическом временном масштабе.   37

Таким образом даже в пустой области пространства, из Ничто может появиться 
частица, “одолжив” свою энергию из будущего, и заплатив за неё (своей 
аннигиляцией) еще до того, как система заметила этот “долг”. Вся сеть может 

 Грин Брайан. Элегантная вселенная (суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной 37

теории) / Greene, Brian, The Elegant Universe, New York: Norton 1999, p. 116-119
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функционировать подобным образом, в ритме заимствования и аннигиляции, 
заимствования у другого и передачи долга другому, откладывая таким образом 
выплату долга. Эта теория предполагает наличие минимального разрыва 
между вещами в их непосредственной сырой реальности и регистрацией этой 
реальности в некотором посреднике (большом Другом) - один может 
жульничать, пока второй запаздывает во времени по отношению к первому. 
Факт возможности такого жульничания с “реальностью” своего существа и 
делает квантовую физику такой странной. 

Не только в квантовой физике, но и в теории относительности можно 
обнаружить неожиданные параллели с теорией Лакана. Исходным пунктом 
теории относительности является странный факт того, что независимо от 
направления или скорости движения наблюдателя, скорость света остаётся 
постоянной. Идентичным образом Лакан рассуждает о том, что независимо от 
того движется ли желающий субъект навстречу или же, наоборот, убегает от 
объекта своего желания, этот объект всегда остаётся на одном и том же 
расстоянии от него. Разве вы не сталкивались с этой кошмарной ситуацией в 
сновидении, когда независимо того, насколько быстрее вы пытались бежать, то 
всё равно оставались на одном и том же месте? Этот парадокс разрешается 
благодаря различению объекта желания и причины желания: независимо от 
того, насколько близок я оказываюсь к объекту желания, причина желания всё 
равно от меня ускользает. Кроме того, благодаря искривленности пространства 
теория относительности разрешает противоречие между относительностью 
каждого момента по отношению к наблюдателю и абсолютной (постоянной, 
независимой от наблюдателя) скоростью света. Подобным образом, Фрейд 
объясняет парадокс связанный с субъектом, стремящимся к или убегающим от 
объектов своего желания, и “постоянной скоростью” (постоянным расстоянием 
от субъекта) объекта-причины его желания (objet petit a) указывая на 
искривленность пространства желания: порой (и, даже, как правило) 
кратчайшим путём реализации желания является увиливание от его объекта-
цели, кружение вокруг него и откладывание встречи с ним. Объектом малое а 
Лакан называет агента этой искривленности - непостижимое Х на основании 
которого, сталкиваясь с объектом собственного желания, большее 
наслаждение мы получаем не от прямого его достижения, но от танца вокруг 
него. 

Современная физика захвачена проблемой несовместимости двух теорий: 
теории относительности (которая предоставляет лучшее описание того, каким 
образом природа функционирует на макроскопическом, космическом, уровне) и 
квантовой физикой (предоставляющей лучшее описание функционирования 
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природы на микроскопическом, субатомном, уровне). И потому основной 
задачей современной физике является “объединенная” теория поля - теория 
всего, способная объединить обе эти теории. Неудивительно, что отзвуки этого 
дуализма мы можем обнаружить и в дуализме теории Фрейда, ведь в ней есть: 
с одной стороны, герменевтика бессознательного, интерпретация сновидений, 
оговорки и симптомы (представленные в трёх ранних шедеврах Фрейда 
“Толкование Сновидений”, “Психопатологии Обыденной Жизни” и “Остроумие и 
его Отношение к Бессознательному”), а, с другой стороны, энергетизм 
бессознательного, более позитивистское учение о бессознательном, как о 
машине распределения либидинальных энергий, осуществляющей 
трансформацию (“пластичность”) влечений (что впервые было серьёзно 
рассмотрена в работе Фрейда по теории сексуальности). На концептуальном 
уровне этот раскол лучше всего можно проиллюстрировать двумя терминами, 
которые Фрейд часто использовал как взаимозаменяемые: Бессознательное 
(содержания которого необходимо проинтерпретировать) и Ид (резервуар 
бессознательных энергий). Можем ли мы объединить эти два склона здания 
мысли Фрейда? Среди множества неологизмов Лакана существует понятие le 
sinthome - синтома, противоположности симптома. Синтомы - это своего рода 
“атомы наслаждения”, наименьший синтез языка и наслаждения, единицы 
пропитанных наслаждением знаков (подобно компульсивно повторяемому нами 
тику). Разве не являются синтомы квантами наслаждения, его наименьшими, 
наиболее элементарными, блоками? Разве, в таком случае, они не являются 
неким фрейдовским аналогом суперструн, которым предназначено объединить 
теорию относительности и квантовую механику? Несмотря на то, что Лакана 
часто упрекали в пренебрежении связью между психоанализом и 
естественными науками, на которой настаивал Фрейд, эта связь жива и 
присутствует в его работе. 

Эго Идеал и Супер-Эго: Лакан смотрит Касабланку 

Наслаждаться понуждает человека только одно - его сверх-я. Сверх-я и есть не 

что иное, как императив jouissance (наслаждения) - Наслаждайся!  38

Несмотря на то, что jouissance переводится как наслаждение, переводчики 
Лакана часто оставляют это французское слово без перевода, чтобы был 
ощутим его избыточный, в общем, травматический характер, чтобы мы 
понимали, что речь идёт не просто о наслаждении, но о жестком вторжении, 

 Жак Лакан. Семинар XX. Ещё, стр. 9 / Lacan, J., On Feminine Sexuality: The Seminar, Book XX, New 38

York: Norton 1998, p. 3.
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которое приводит скорее к боли, чем к наслаждению. Таким же образом нами 
обычно воспринимается фрейдовское супер-эго, жестокая и садистская 
этическое образование, которое засыпает нас невыполнимыми требованиями, 
за неудачами в исполнении которых она с радостью наблюдает. И потому 
неудивительно, что Лакан приходит к тождественности супер-эго и jouissance: 
получать удовольствие - это не значит следовать собственным спонтанным 
стремлениям, но скорее поступать соответственно странным, искаженным 
этическим обязательствам. 

В этом простом, и тем не менее, неожиданном заключении воплощается тот 
способ прочтения Фрейда, которому следует Лакан. У Фрейда мы можем 
обнаружить три образования, которые склоняют нас к этическим поступкам: 
идеал эго (Idealich), эго-идеал (Ich-Ideal), супер-эго (Ueberich).  Фрейд также 
имел склонность отождествлять эти три понятия: он часто пользовался 
следующими словами - Ich-Ideal oder Idealich (идеал эго или эго-идеал), а 
третью главу его книги "Эго и Ид" он назвал "Эго и Супер-Эго (Эго-Идеал). 
Лакан очень точно различает эти три понятия: идеал эго представляет из себя 
идеализированный собственный образ субъекта (то, кем я хочу быть, каким я 
хочу, чтобы меня видели другие), Эго-Идеал - это такое образование, которое я 
пытаюсь впечатлить своим образом эго (большой Другой, который наблюдает 
за мной и способствует моему развитию, тот идеал, которому я стараюсь 
следовать и претворять в жизнь), и супер-эго - это тоже образование, но в его 
мстительном, карающем, садистском аспекте. Эти три принципы в своём 
основании структурированы триадой Воображаемого-Символического-
Реального: идеал эго, которое Лакан порой называет “малым другим”, 
идеализированный парный образ моего эго, принадлежит к регистру 
Воображаемого; Эго-Идеал относится к Символическому и является пунктом 
моей символической идентификации, той точкой в большом Другом, с которой я 
наблюдаю за собой (и оцениваю себя); супер-эго - это реальное, жестокое и 
неутолимое образование, которое засыпает меня невыполнимыми 
требованиями и заставляет встречаться с моими неудавшимися попытками как-
то их исполнить, такое образование, во взгляде которого я оказываюсь тем 
более виновным, чем более я пытаюсь подавлять свои “грешные” стремления и 
не встречаться с их требованиями. Наиболее простым примером описания 
супер-эго может служить старое сталинистское высказывание: “Чем больше 
они невинны, тем больше они заслуживают казни”. 

Из вышесказанного следует то, что, согласно Лакану, “сверх-Я действительно 
служит моральному сознанию опорой, но не секрет, что наиболее 
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принудительные его побуждения не имеют с этим последним ничего общего” . 39

Супер-Эго в действительности является анти-этическим образованием, 
клеймением наших этических предательств. Таким образом, мы оказывается 
перед вопросом о том, какое из этих двух образований является действительно 
этическим? Стоит ли нам последовать за одним американским 
психоаналитиком, который, основываясь на нескольких спорных утверждениях 
Фрейда, пришел к “хорошему” (умеренно рациональному, заботливому) Эго-
Идеалу против “плохого” (неумеренно-иррационального, провоцирующего 
тревогу, жестокого) супер-эго, и, таким образом, предлагал клиенту следовать 
“хорошему” Эго-Идеалу и избавиться от “плохого” супер-эго? Лакан выступает 
против подобного простого решения и предлагает следовать неуказанной 
Фрейдом организации, которую он называет “законом желания”, требующему 
действовать в соответствии с собственными желаниями. И тут мы 
сталкиваемся с принципиальным различием между Эго-Идеалом и “законом 
желания”, так как внешне доброжелательный Эго-Идеал, направляющий нас к 
моральному развитию, принуждает нас изменять “закону желания” ради 
адаптации к “рациональным” требованиям существующего социально-
символического порядка. Супер-Эго со всем его неумеренным потенциалом 
чувства вины оказывается необходимым дополнением Эго-Идеала - мы 
сталкиваемся с его невыносимым давлением по причине нашего предательства 
“закона желания”. И эта вина, с которой мы сталкиваемся под давлением 
супер-эго, реальна, а не иллюзорна, ведь “единственное, в чем человек, во 
всяком случае, в аналитической перспективе, может быть виновен, так это в 
том, что он поступился своим желанием” , и супер-эго указывает нам на то, что 40

мы действительно виновны в том, что не следуем собственному желанию. 

Давайте рассмотрим это различие Эго-Идеала и супер-эго на примере 
известной сцены из классики Голливуда, “Касабланки” Майкла Кёртиса , когда 41

Ильза Лунд (героиня Ингрид Бергман) приходит к Рику Блейну (которого играет 
Хамфри Богарт), чтобы получить у него проездные документы, позволяющие ей 
и её мужу Виктору Ласло, руководителю движения Сопротивления, покинуть 
Касабланку. После отказа Рика она угрожает ему пистолетом, на что он ей 
отвечает: “Давай, стреляй! Ты мне окажешь услугу.”. Она не выдерживает и в 
слезах объясняем ему, почему она бросила его в Париже, и на её словах: “Если 
бы ты знал, как сильно я тебя любила”, - они обнимаются. В течении 

 Жак Лакан. Семинар VII. Этика Психоанализа, стр. 395 / Lacan. J., The Ethics in Psychoanalysis, p. 39

310.

 Жак Лакан. Семинар VII. Этика Психоанализа, стр. 406 / Lacan. J., The Ethics in Psychoanalysis, p. 31440

 Здесь и далее я буду опираться на работу Richard Maltby, "'A Brief  Romantic Interlude': Dick and Jane 41

go to 3 1/2 Seconds of  the Classic Hollywood Cinema," in Post-Theory, David Bordwell and Noel Carroll, eds., 
Madison: University of  Wisconsin Press 1996, p. 434-459.
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следующих трёх с половиной секунд показывается башня аэропорта в ночи и 
её курсирующий прожектор, после чего мы возвращаемся к окну комнаты Рика, 
у которого он стоит, смотрит вдаль и курит. Потом он оборачивается, 
спрашивает: “И что потом?”, - а Ильза продолжает свою историю. 

И тут у нас, конечно же, сразу возникает вопрос о том, что произошло в этом 
промежутке из трех с половиной секундного показа аэропорта - сделали ли 
они это или нет? Мэлтби был прав в своём указании на то, что фильм нельзя 
назвать просто двусмысленным, так как в нём развивается два очень строгих, 
но при этом взаимоисключающих объяснения: у них что-то было, и у них ничего 
не было. Мы сталкиваемся с недвусмысленными знаками того, что что-то было, 
но и с чёткими указаниями на то, что ничего не было. С одной стороны, серия 
закодированных свидетельств указывает нам на то, что что-то между ними 
произошло и эти три с половиной секунды свидетельствуют о более 
продолжительном времени (этот переход к показу чего-то другого после 
объятий обычно свидетельствует о том, что произойдёт после объятий; 
сигарета также является стандартным свидетельством этого; и, конечно, эта 
вульгарная фаллическая интонация башни), но, с другой стороны, 
параллельная серия свидетельств указывает на то, что между ними ничего не 
было, и что эти три с половиной секунды соответствуют реальному 
диегетическому времени (нетронутая постель на фоне свидетельствует о том, 
что разговор продолжался без перерыва). И даже сам финальный разговор 
между Риком и Ласло в аэропорту можно прочесть двояко: 

Рик 

Вы сказали, что знали об Ильзе и мне, но вы не знали, она была у меня вчера, в 

то же время, что и вы. Она пришла за письмами. Правда, Ильза? 

Ильза 

Да. 

Рик 

Она все испробовала, чтобы их получить. Ничего не помогло. Она пыталась 

убедить меня, что все еще любит меня, но все закончилось давно. Она притворялась 

ради вас, и я позволял ей притворяться. 

Виктор 
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Я понимаю! 

А я ничего не понимаю! Так было между ними что-то или нет? Мэлтби 
утверждает, что эта сцена является свидетельством того, каким образом 
Касабланка “умышленно конструирует себя таким образом, чтобы предложить 
различные и альтернативные источники наслаждения двум разным, сидящим в 
одном кинотеатре, зрителям”, что она “подыгрывает как ‘наивной’, так и 
‘искушённой’ аудитории” . Хоть и на уровне поверхностной повествовательной 42

линии этот фильм можем быть воспринят зрителем как повинующийся строгим 
моральным принципам, в то же время более искушённому зрителю он 
предлагает альтернативное и более сексуально смелую трактовку. И такая 
стратегия оказывается более сложной, чем кажется на первый взгляд, по 
крайней мере потому, что вы знаете, что благодаря официальной линии сюжета 
вы “удалены” или же “освобождены от импульсов вины” , и потому вам 43

позволено предаться неприличным фантазиям. Вы знаете, что в этих 
фантазиях “нет ничего серьёзного”, и потому они не привлекают внимания 
большого Другого. Нашим единственным дополнением к Мэлтби будет 
утверждение о том, что нет необходимости в двух разных зрителях фильма, 
достаточно одного, расщепленного внутри себя. 

Говоря языком Лакана, в течении этих трёх с половиной секунд, Рик и Эльза не 
сделали этого для большого Другого (внешнего публичного порядка, который 
нельзя нарушать), но сделали это для нашего непристойного 
фантазматического воображения. Тут мы сталкиваемся со структурой 
присущей трансгрессии в её наиболее простом виде: Голливуду для его 
существования необходимы оба эти уровня. Таким образом, мы возвращаемся 
к противоречию между Эго-Идеалом и супер-эго: на уровне Эго-Идеала 
(который в данном случае, оказывается равен уровню публичного 
символического закона - списку правил, которым нам нужно следовать в своей 
публичной речи) ничего сомнительного не происходит, сюжет ясен, хота на 
другом уровне сюжет засыпает зрителя требованием супер-эго к наслаждению, 
а то есть позволению собственных грязных фантазий. Или же, другими 
словами, здесь мы сталкиваемся с наглядным примером фетишистского 
расщепления, структуры-отрицания "je sais bien, mais quand meme..." (“я об 
этом хорошо знаю, но...”) - само осознание того, что между ними ничего не 
было, позволяет вам свободно фантазировать о том, что могло бы быть. Вы 
можете предаться своим грязным фантазиям, потому что вы освобождены от 

 Ibid, p. 44342

 Ibid, p. 44143
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вины самим фактом того, что во взгляде большого Другого между ними ничего 
не было. 

Позорный Кодекс Хейса был не только кодексом негативной цензуры, но и 
позитивного (или же, как бы отметил Фуко, продуктивного) нормирования и 
регулирования, которые и вызывали те крайности, непосредственному показу 
которых они и стремились помешать. Подобному запрет для правильного 
функционирования необходимо полагаться на ясное понимание того, что же в 
действительности происходит на уровне запрещенной сюжетной линии. Кодекс 
Хейса не просто запрещает некоторые содержания, но скорее систематизирует 
их закодированное определение, они подобны предписаниям сценаристам 
Монро Стара из “Последнего Магната” Фицджеральда: 

Всегда, в каждый момент её нахождения на нашей территории она хочет 

переспать с Кеном Уиллардом. … Чтобы она ни делала, она это делает вместо того, 

чтобы переспать с ним. Если она спускается по улице, то она идёт переспать с Кеном 

Уиллардом, если она что-то ест - то лишь для того, чтобы быть достаточно сильной, 

чтобы переспать с ним. Но ни при каких обстоятельствах не создавайте впечатления, 

что она решится переспать с Кеном Уиллардом, кроме тех ситуаций когда это 

санкционировано. 

Теперь мы можем увидеть то, каким образом подобное основательное 
воспрещение, не будучи простым запретом, оказывается ответственно для 
чрезмерную сексуализацию событий повседневной жизни. Все поступки 
несчастной героини: от прогулки улицей и до принятия пищи, - превращаются в 
выражение её желания переспать с её мужчиной. Мы можем увидеть насколько 
действительно извращенным оказывается функционирование подобного 
воспрещение, поскольку запрет сексуального содержания неизбежно приводит 
к рефлексивному развороту, благодаря которому сам запрет такого 
сексуального содержания приводит к чрезмерной вездесущей сексуализации. 
Роль цензуры оказывается намного более двусмысленна, чем может 
показаться. Очевидным упрёком к подобной позиции относительно цензуры 
будет указание на наше непреднамеренное возвышение Кодекса Хейса до 
подрывной машины, которая оказывается большей угрозой для властной 
системы, чем прямое позволение цензурируемых содержаний: разве мы не 
утверждаем, что чем более строгой и жесткой становится цензура, тем более 
подрывным оказываются производимые её непредусмотренные побочные 
эффекты? Ответом подобному упрёку будет подчеркивание того, что такие 
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непредусмотренные побочные эффекты, далёкие от действительной угрозы 
символической системе власти, являются её непосредственной трансгрессией, 
её непризнанной неприличной поддержкой. 

В западной литературе первым полностью понимающим это героем был 
Одиссей, и благодаря гению Шекспира мы можем познакомиться с полным 
развёртыванием этого качества Одиссея в “Троиле и Крессиде”. 
Неудивительно, что даже сегодня эта пьеса приводит к замешательству её 
толкователей. В первом акте этой пьесы, во время военного совета греческих 
полководцев на счёт их ошибок в осаде Трои в течении последних восьми лет, 
Одиссей вмешивается в обсуждение с позиций традиционных “старых 
ценностей”, указывая на то, что истинной причиной неуспеха греков было их 
пренебрежение централизованным иерархическим порядком, располагающим 
всех на своих местах: 

Единства действий грекам не хватает. 

Смотрите, как стоят палатки наши: 

Раскиданно, открыто, в беспорядке - 

Таков же беспорядок и в умах. 

О, стоит лишь нарушить сей порядок, 

Основу и опору бытия - 

Смятение, как страшная болезнь, 

Охватит все, и все пойдет вразброд, 

Утратив смысл и меру. Как могли бы, 

Закон соподчиненья презирая, 

Существовать науки и ремесла, 

И мирная торговля дальних стран, 

И честный труд, и право первородства, 

И скипетры, и лавры, и короны. 

Забыв почтенье, мы ослабим струны - 

И сразу дисгармония возникнет. 

Давно бы тяжко дышащие волны 

Пожрали сушу, если б только сила 

Давала право власти; грубый сын 
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Отца убил бы, не стыдясь нимало; 

Понятия вины и правоты - 

Извечная забота правосудья - 

Исчезли бы и потеряли имя, 

И все свелось бы только к грубой силе 

Но что же вызывает эти дисгармонию, ведущую к демократическому кошмару 
причастности ко власти каждого? Позже в третьем акте Одиссей пытается 
убедить Ахилла присоединиться к сражению, пользуясь метафорой времени 
как разрушительной силы, которая постепенно разрушает этот естественный 
иерархический порядок, что с течением времени старые подвиги Ахилла будут 
забыты, и он будет заслонен новыми героями, и потому если он желает и далее 
блистать своей героической славой, то ему следует присоединиться к 
сражению: 

Жестокое Забвенье. Собирает 

Все подвиги в суму седое Время, 

Чтоб их бросать в прожорливую пасть: 

Забвенье все мгновенно пожирает. 

Разумный муж хранит и чистит славу, 

Как панцирь, а не то она ржавеет, 

Но ржавый панцирь только для потехи 

Пригоден. /.../ Забываются легко 

Былая доблесть, красота, отвага, 

Высокое происхожденье, сила, 

Любовь и дружба, доброта и неясность. 

Все очернит завистливое Время 

И оклевещет. 

Тактика Одиссея в данном случае оказывается двойственной. С одной стороны, 
он просто повторяет свои слова о необходимости "рангов" (упорядоченной 
социальной иерархии), и представляет время силой, которая разрушает все 
истинные ценности - с этой стороны, Одиссей выступает как архи-консерватор. 
Но, тем не менее, при внимательном прочтении становится заметной и 
циничная нота уговоров Одиссея: каким образом мы собираемся бороться с 
временем, чтобы поддерживать старый ценности? Нам не добиться этого 
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простым их соблюдением, но лишь дополняя их непристойной Realpolitik 
жестоких манипуляций, обмана, противопоставляя одного героя другому И 
именно эта грязная и неприглядная сторона политики, её скрытая дисгармония, 
способна поддерживать её видимую гармонию (Одиссей играет на зависти 
Ахилла, он опирается на соперничество - принцип, который работает на 
дестабилизацию иерархического порядка, и свидетельствует о 
неудовлетворительности собственным положением в общественном теле). Эта 
тайная манипуляция на зависти (это нарушение слов и принципов, 
провозглашенных первой речью Одиссея) необходима для противодействия 
влиянию времени и для поддержания иерархического порядка “почтения”. 
Возможно такова версия Одиссея известной речи Гамлета: “Порвался времени 
поток… Я проклинаю час рожденья, В который предвещал мне рок 
Восстановить его теченье!” . Единственный способ “восстановить его теченье” 44

значит препятствовать трансгрессии Старого Порядка с помощью присущей 
ему трансгрессии, тайно свершенному в его поддержку преступлению. Ценой 
же, которую мы за это платим, является то, что выживший Порядок оказывается 
пародией на самого себя, оскорбительной имитацией Порядка. 

Эта необходимость поддержки общественного закона неким скрытым 
неприличием супер-эго сегодня оказывается еще более актуальной, чем когда-
либо ранее. Обратимся к фильму Роба Райнера “Несколько хороших парней”, 
драме о военном суде над двумя солдатами военной пехоты, обвиняемых в 
убийстве одного из их сослуживцев. Их обвинитель утверждает, что это было 
преднамеренное убийство, но защите (Том Круз и Деми Мур - разве они могут 
ошибаться?) удаётся доказать, что они применили так называемому “красный 
код” (неуставную систему наказания со стороны сослуживцев тех, кто нарушил 
этический кодекс морской пехоты). Подобный поступок оправдывается актом 
трансгрессии, которая несмотря на свою незаконность в то же время 
поддерживает целостность группы. Но совершаться он должен под покровом 
ночи, чтобы оставаться незамеченным, несказанным, так как открыто никто не 
признает его существования, и даже наоборот - все будут отрицать это 
(кульминацией фильма является вспышка гнева героя Джека Николсона - 
офицера, отдавшего приказ об этой ночном избиении сослуживца, этот его 
публичный приступ гнева и является его провалом). 

Подобный кодекс, несмотря на нарушение явных правил сообщества, 
репрезентирует дух сообщества в его наиболее чистом виде, оказывающий 
сильное давление на каждого ради групповой идентификации. В этом же 
состоит и урок “Апокалипсиса Сегодня” Фрэнсиса Копполы: фигура Курца 

 В переводе Месковского44
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является не напоминанием о неком варварской прошлом, но неизбежным 
следствием самой современной западной власти. Курц был прекрасным 
солдатом, и потому, вследствие своей сверх-идентификации с военной 
властной системой, он обратился к той крайности, которую эта система 
пытается исключить. Окончательным уроком этого фильма является вывод о 
том, что власть сама создаёт свою крайность, которую она стремится 
уничтожить с помощью операции имитирующей то, с чем она борется (задание 
Уилларда не прописано ни в одной официальной сводке, “этого задания 
никогда не было”, как сказал инструктирующий Уилларда генерал). 

Мы переходим в область тайных операций и непризнаваемых властью её же 
поступков. В ноябре 2005 вице-президент США Дик Чейни заявил, что 
уничтожение террористов означает “что нам предстоит совершить… нечто 
тёмное… Всё, что нам необходимо совершить, будет сделано тихо и без какого-
либо обсуждения”. Разве его речь не подобна речи нового Курца? В 
обсуждениях судьбы заключенных Гуантанамо (происходивших в середины 
2004 на NBC) одним из странных используемых аргументов было описание эти 
заключенных как “избежавших смерти от бомб”, то есть нет необходимости 
обсуждать его судьбу в плену, раз они были целью легальных бомбардировок, в 
которых им удалось выжить. То есть, в любом случае, лучше быть 
заключенным Гуантанамо, чем мертвым. И подобное объяснение говорит о 
большем, чем оно намеревается сказать. Оно буквально помещает 
заключенных в позицию оживших мертвецов, тех, кто уже в любом случае 
мёртв (так как они лишились своего права на жизнь, потому что были целями 
легальных бомбардировок), то есть их можно назвать, пользуясь термином 
Джорджио Агамбена, homo sacer , людьми, которых можно безнаказанно 45

убить, так как в глазах закона их жизнь уже не считается. И если заключенные 
Гуантанамо находятся в этом пространстве “между двумя смертями”, занимают 
позицию homo sacer, биологически живых, но официально мёртвых (лишенных 
правового статуса), тогда и органы власти США, которые обходятся с ними 
подобным образом, также находятся в неком срединном правовом положении, 
подобным положению homo sacer. Действуя подобно правовой силе, их 
поступки уже не обладают законностью. Их деятельность осуществляется в 
неком пустом пространстве, которое, тем не менее, всё же находится в 
границах территории закона. 

И потому когда президент Буш в ноябре 2005 заявил о том, что “мы не пытаем”, 
и потом ветировал биль, предложенный МакКейном, который бы легализовал 

 «священный человек», преступник-отщепенец, которого нельзя даже принести в жертву, но можно 45

безнаказанно убить
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факт этого официальным запретом пыток заключенных, нам стоит 
рассматривать эту непоследовательность как свидетельство напряжение 
между общественным дискурсом, Эго-Идеалом общества и его неприличным 
супер-эго дополнением. Таково еще одно доказательство, если существует 
необходимость в его наличии, стойкой актуальности фрейдовского понятия 
супер-эго. 

"Бог мёртв, но он не знает об этом": Лакан играет в Бобок 

Ибо подлинная формула атеизма вовсе не Бог умер - даже выводя функцию отца 

из его убийства, Фрейд тем самым отца защищает. Бог бессознателен - вот подлинная 

формула атеизма.  46

Для того, чтобы правильно понять это высказывание Лакана, его следует 
рассматривать в связке с другим его тезисом, вместе с которым они, 
рассматриваемые как части некой мозаики, складываются в одно связное 
утверждение. Именно благодаря их взаимосвязи (и отсылке к фрейдистскому 
сновидению об отце, не знающем о том, что он умер) , мы оказываемся 47

способны полностью развернуть эту мысль Лакана: 

Как вы помните, сын Иван, заманив его на опасные тропы, которыми движется 

мысль человека цивилизованного, заводит речь о том, что если Бога, мол, не 

существует… - если Бога нет, подхватывает отец, тогда все позволено. Мысль, конечно, 

наивная, ибо мы, аналитики, прекрасно знаем, что если Бога нет, то не позволено 

вообще ничего. Невротики каждый день дают тому наглядный пример.  48

Современный атеист думает, что бога нет, но он не знает о том, что 
бессознательно он продолжает верить в бога. Современность давно уже не 
определяется фигурой верующего, скрывающего свои личные сомнения в вере 
и занятого трансгрессивными фантазиями. Сегодня мы сталкиваемся, 

 Жак Лакан. Семинар XI. Четыре основные понятия психоанализа, стр. 67 / Jacques Lacan, The Four 46

Fundamental Concepts, p. 59.

 Объединяя этот сон с ранее упомянутым нами сном отца о его умершем ребёнке пришедшим к нему с 47

вопросом: “Отец, разве ты не видишь, что я горю?”, мы можем перефразировать утверждение Лакана 
как упрёк Бога-Отца: “Отец, разве ты не видишь, что ты мёртв?”

 Жак Лакан. Семинар II. Я в технике Фрейда и технике психоанализе, стр. 184 / Jacques Lacan, The 48

Ego in Freud's Theory and in the Technique of  Psychoanalysis, New York: Norton 1988, p. 128.
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наоборот, с субъектом, предъявляющим себя как толерантного гедониста, 
участника гонки за счастьем, чьё бессознательное оказывается территорией 
запрета - сегодня мы имеем дело с вытеснением не каких-то запретных 
желаний или наслаждений, но с вытеснением собственно самого запрета. 
Утверждение о том, что “если Бог мёртв, значит запрещено всё”, означает 
следующее: чем больше вы воспринимаете себя как атеиста, тем больше 
саботирующих ваше наслаждение запретов господствует в вашем 
бессознательном. (Также не стоит забывать о противоположном утверждении: 
если Бог есть, тогда всё позволено - разве эта мысль не является наиболее 
кратким описание религиозного фундаменталистского существования? Ведь 
если Бог существует, тогда фундаменталист является Его орудием, и тогда ему 
позволено всё, так как любое его действие - проявление божественной воли…) 

Закат репрессивной власти не приносит свободы, но приводит к рождению 
новых и еще более строгих запретов. Чем объясняется подобный парадокс? 
Достаточно обратиться к опыту, знакомому каждому из нас с детства - 
несчастному ребёнку, которому приходится в воскресный полдень отправиться 
к бабушке в гости вместо того, чтобы быть допущенным к играм с друзьями. 
“Мне всё равно, что ты чувствуешь, но ты отправишься в гости к бабушке и 
будешь вести себя там соответствующим образом”, - таково старомодное 
обращение отца к упрямому сыну. В таком случае положение сына не так уж и 
плохо, как может показаться, ведь будучи принуждённым делать то, чего он не 
желает, у него есть возможность сохранить свою внутреннюю свободу и 
возможность (в будущем) восстать против отеческой власти. Обращение 
современного “пост-модерного” отца к сыну оказывается намного более 
хитрым: “Ты ведь знаешь как сильно бабушка тебя любит! Но я не собираюсь 
тебя принуждать проведать её, можешь отправиться к ней в гости только в том 
случае, если действительно хочешь этого”. Любой не глупый ребёнок (а они как 
правило не глупы) быстро распознает ловушку подобного позволительного 
отношения - под маской свободного выбора скрывается еще более 
авторитарное понуждение, чем в случае со старомодным отцом, требующее не 
только навестить бабушку, но и сделать это добровольно, преодолевая свободу 
собственной воли. Этот фальшивый свободный выбор оказывается 
предписанием бесстыдного супер-эго, которое лишает ребёнка его собственной 
внутренней свободы, требующего от него не только поступать 
соответствующим образом, но также требующего от него желать так поступать. 

Лет десять назад в среде лаканистов был распространён один анекдот, 
предлагающий нам прекрасный пример ключевой роли знания Другого. Анекдот 
повествует о мужчине, который считал себя зерном, и которого забрали в 
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психическую клинику, в которой различными способами убеждали его в том, что 
он человек, а не зерно. И когда он уже казалось был исцелён (был согласен с 
тем, что он человек, а не зерно) и ему было позволено покинуть клинику, он 
неожиданно возвращается обратно, трясясь от страха. За дверью клиники он 
увидел цыпленка, который клевал зерна, и испугался, что тот его съест. 
“Дорогой мой друг”, - сказал ему доктор, - “вы ведь знаете, что вы не зерно, а 
человек”. “Конечно же, знаю”, - ответил он, - “но разве цыплёнок об этом 
знает?”. Недостаточно убедить пациента в бессознательной истине его 
симптомов, необходимо подвести само бессознательное к принятию этой 
истины. Именно в этом и заключается основная задача психоаналитического 
лечения. Также это верно и в отношении марксистской теории товарного 
фетишизма: 

На первый взгляд товар кажется очень простой и тривиальной вещью. Его 

анализ показывает, что это — вещь, полная причуд, метафизических тонкостей и 

теологических ухищрений.  49

Маркс не утверждает (привычным для критики эпохи Просвещения образом), 
что критический анализ должен показать как товар, как нечто таинственное и 
теологическое, возникает в результате “обычных” действительных процессов, 
но, наоборот, он утверждает, что задачей критического анализа является 
выявление “метафизических тонкостей и теологических ухищрений” в том, что, 
на первый взгляд, кажется обычным объектом. Основы товарного фетишизма 
(наше представление о товарах, как о неких магических объектах, наделенных 
характерной метафизической силой) лежат не в наших представлениях, не в 
нашем (не)понимании реальности, но в самой социальной реальности. Другими 
словами, марксистский подход к буржуазному субъекту, поглощенному 
товарным фетишизмом, будет звучат не как: “Вам может казаться, что товар - 
это некий магический, наделенный особыми силами, объект, но, на самом деле, 
он является материальным воплощением отношений между людьми”, - но 
скорее как: “Вы можете думать, товар - это простое воплощение отношений 
между людьми (например, деньги - это простой ваучер, дающий вам право на 
часть социального продукта), но, на самом деле, вам так не кажется. В вашей 
социальной реальности вы постоянно сталкиваетесь с жутким фактом того, что 
товар для вас действительно оказывается неким магическим, наделенным 
особыми силами, объектом”. Возвращаясь к предыдущему анекдоту, давайте 
представим себе буржуа, проходящего курс марксизма о товарном фетишизме. 
После окончания курса, он возвращается к своему учителю и говорит, что всё 

 Карл Маркс. Капитал. Том 1. стр. 80 / Karl Marx, Capital, Volume One, Harmondsworth: Penguin Books 49

1990, p. 163. 
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равно оказывается жертвой товарного фетишизма, на что учитель говорит ему: 
“Но вы ведь знаете, как всё обстоит на самом деле, вы ведь знаете, что товары 
являются лишь выражением социальных отношений, и в них нет ничего 
магического!”. А буржуа ему отвечает: “Конечно же, знаю, но товары, с 
которыми я имею дело, об этом не знают!”. Именно это Лакан имел ввиду в 
своём утверждении о том, что настоящей формулой материализма является не 
“Бога нет”, но “Бог - бессознателен”. Достаточно вспомнить о том, как Милена 
Ясенская писала в письме Максу Броду о Кафке: 

Вещи подобные деньгам, фондовой бирже, министерства финансов, печатные 

машины, прежде всего, являются для него чем-то совершенно таинственным (чем они 

на самом деле и являются, но не для нас).  50

Тут Ясенская указывает нам на наиболее марксистскую сторону Кафки. 
Буржуазный субъект отлично осведомлён в том, что в деньгах нет ничего 
магического, что они - это лишь объект, представляющий определенную группу 
социальных отношений, но в повседневной жизни, тем не менее, он ведёт себя 
таким образом, как если бы он верил в то, что деньги - это нечто магическое. 
Благодаря этому мы можем лучше понять мир Кафки, который мог 
непосредственно переживать эти фантазматические представления, которые 
отрицаются “нормальными” нами. “Магия” у Кафки - это то, что Маркс называл 
“теологической причудливостью” товаров. Если когда-то мы делали вид, что 
верим, но внутри оставались скептичны или же даже непристойно насмехались 
над общественными представлениями, то сегодня мы стремимся на публике 
выдавать себя за скептиков, гедонистов или просто непринужденных людей, 
тогда как внутри нас продолжают преследовать различные убеждения и 
строгие запреты. И учитывая всё вышесказанное мы можем обратиться к 
Достоевскому и одной его ошибке. Речь идёт о наиболее радикальном 
выражении высказывания “если Бога нет, тогда всё позволено” в его 
небольшом и наиболее странном рассказе “Бобок”, который даже сегодня 
вызывает недоумение у его толкователей. Не является ли эта странная, 
“болезненная фантазия” продуктом психического расстройства её автора? Или 
же этот рассказ - циничное богохульство, отвратительная попытка 
спародировать истину Откровения?  В рассказе описывается спившийся 51

литератор Иван Иванович, который страдает от странных голосовых 
галлюцинаций: 

 Цитата из Jana Cerna, Kafka's Milena, Evanston: Northwestern University Press 1993, p. 174.50

 Сам рассказ начинается со странного отрицания je est un autre (я есть другой) Рембо51

U78



Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так 

как будто кто подле: "Бобок, бобок, бобок!" Какой такой бобок? Надо развлечься. 

Ходил развлекаться, попал на похороны. 

На похоронах своего дальнего родственника он остаётся на кладбище, где 
неожиданно становится слушателем циничного и фривольного разговора 
мёртвых: 

И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил 

сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слышу 

- звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные и очень 

близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться. 

Из этих подслушанных разговоров он узнаёт о том, что человеческое сознание 
продолжает жить еще некоторое время после смерти до полного разложения 
физического тела, которое умершие связывают с отвратительным булькающим 
словоподражанием “бобок”: 

Главное, два или три месяца жизни и в конце концов - бобок. Я предлагаю всем 

провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных 

основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться! 

Мёртвые, осознав свою полную свободу от условий земной жизни, решают 
развлечь друг друга историями о своей жизнях: 

- … я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На 

земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для 

смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем 

вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя 

расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Всё это там вверху было связано гнилыми 

веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! 

Заголимся и обнажимся! 

- Обнажимся, обнажимся! -- закричали во все голоса. 
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Ужасное зловоние, которое ощущает Иван Иванович, происходило не от 
разлагающихся тел, а было моральным зловонием. И когда он неожиданно 
чихает, мёртвые замолкают. Чары спадают и он возвращается в обычную 
реальность: 

И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел 

поразительный: всё смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно 

могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились, решились же ничего не 

стыдиться! Я прождал минут с пять и - ни слова, ни звука. 

Михаил Бахтин увидел в этом рассказе квинтэссенцию искусства Достоевского, 
микрокосм всего его творческого продукта, изображающим основной мотив его 
мысли - идею о “вседозволенности” в случае отсутствия Бога и смертности 
души. В этом карнавале потустороннего мира “между двумя смертями” 
отменены все правила и любая ответственность, и немертвые могут отбросить 
стыд, вести себя как сумасшедшие, высмеивать добродетель и закон. 
Этический ужас подобного взгляда состоит в том, что он раскрывает 
ограниченность идеи “истины и примирения” - что если публичное признание 
собственных злодеяний преступника ведёт не к его этическому перерождению, 
но скорее производит некое прибавочное непристойное наслаждение? 

Эта история о мертвецах, знающих о собственной смерти, оказывается 
противоположна сюжету одного сновидения, описанного Фрейдом, в котором 
отец сновидца продолжал жить (в бессознательном сновидца), потому что не 
знал, что он мёртв. В рассказе Достоевского мертвые, наоборот, полностью 
сознают собственную смерть, и потому это позволяет им полностью отказаться 
от стыда. Так что же мертвые пытаются скрыть от живых? В “Бобоке” мертвые 
не делятся ни одной бесстыдной истиной, так как их разговор обрывается в тот 
самый момент, когда они собирались “поделиться своим товаром” со 
слушателем и поведать свои непристойные тайны. Разрешением этого вопроса 
может быть притча о Вратах Закона из романа Кафки “Процесс” в котором 
поселянин, годами прождавший позволения от охранника войти в эти Врата 
Закона, уже умирая узнаёт, что этот вход был предназначен только для него. 
Что если в рассказе Достоевского целью всех этих разговоров мертвых об 
оставшихся месяцах бесстыдной правды было привлечение внимания и 
произведение впечатления на бедного Ивана Ивановича? Другими словами, а 
что если весь этот спектакль ”бесстыдной правды” был лишь фантазией самого 
слушателя, между прочим, верующего слушателя? Не стоит забывать и о том, 
что описываемый Достоевским мир не лишен Бога. Разговаривающие мертвые 
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уже пережили свою биологическую смерть, что уже само по себе является 
свидетельством существования Бога, благодаря чему они и могут себе 
позволить говорить обо всём, о чем им вздумается. 

В этом рассказе Достоевского мы сталкиваемся в религиозной фантазией, не 
имеющей ничего общего с действительно атеистической позицией, хотя в нём 
он и стремился описать ужасный безбожный мир, “в котором всё позволено”. 
Что же побуждает этих мёртвых участвовать в этом бесстыдном “обнажимся”? 
Лакановский ответ прост: их побуждает супер-эго, но не как этическое 
образование, а как непристойное понуждение к наслаждению. Благодаря этой 
мысли мы можем приблизиться к пониманию той тайны, которые мёртвые 
хотели скрыть от рассказчика - их стремление к бесстыдной искренности не 
было свободным решением, оно не имеет ничего общего с “теперь мы можем 
говорить (и делать) всё, что хотели, но чего нам не разрешали нормы и законы 
повседневной жизни”. Но, наоборот, их стремление поддерживалось жестоким 
императивом супер-эго - им необходимо было так поступить. Если тем, что 
мёртвые пытались скрыть от рассказчика, была компульсивная природа их 
непристойного наслаждения, и если в этом рассказе мы имеем дело с 
религиозной фантазией, то единственным выводом, к которому мы можем 
прийти будет: духи мертвых находятся под влиянием компульсивных чар 
злого Бога. И именно тут обнаруживается окончательная ложь Достоевского - 
то, что он представляет как ужасную фантазию о безбожном мире, на самом 
деле оказывается гностической фантазией злого непристойного Бога. Более 
практичным следствием из этого будет вывод о том, что представления о 
“безбожном мире” осуждающих атеизм религиозных авторов часто 
основывается на проекциях вытесненной неприглядной стороны самой 
религии. 

Я использовал термин “гностицизм” в его наиболее тонком значении, как 
отрицания ключевого элемента иудео-христианского мира - трансцендентности 
истины. Между иудаизмом и психоанализом можно обнаружить глубокую связь, 
и сильным аргументов в её пользу является то, что в обоих случаях фокусом 
внимания является травматическое столкновение с бездной желающего 
Другого, с пугающей фигурой непостижимого Другого, который хочет от нас 
чего-то, но не уточняет чего же именно: столкновение еврейского народа с их 
Богом, чей непостижимый Зов отпрокидывает привычный распорядок жизни, и 
столкновение ребёнка с загадкой наслаждения Другого (в этом случае, 
родителя). Язычество и гностицизм (как языческое переписывание принципов 
иудео-христианства) с их акцентом на пути к истине как на “внутреннем 
путешествии” духовного само-очищения, как на возвращении к собственной 
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Истинной Самости, “переоткрытии” себя, сильно отличаются от иудео-
христианского понимания истины, основывающегося на травматической 
встрече с другим (божественный Зов к еврейскому народу, обращение Бога к 
Аврааму, таинственная Божья благодать). Кьеркегор был прав в том, что 
основное противостояние западной духовности можно описать как 
противостояние Сократа и Христа, противостояние внутреннего путешествия к 
памяти и перерождения через шок от столкновения с другим. В иудео-
христианстве Господь Бог является предельным домогателем, чужаком, 
жестоко нарушающем баланс нашей жизни. 

В идеологии кибер-культуре также можно увидеть заметные черты гностицизма. 
Кибер-пространство мечтает о Самости, свободной от привязанности к её 
природному телу через её превращение в виртуальную сущность, плывущую от 
одного её возможного и временного воплощения к другому. Такие места 
представляет из себя научно-техническую реализацию гностических грёз о 
Самости, свободной от упадка и инерции материи. Неудивительно, что 
теоретики кибер-пространства так часто ссылаются на философию Лейбница, 
ведь он считал, что мир состоит из “монад”, микроскопических сущностей, 
живущих в само-замкнутом собственном пространстве без окон и дверей в их 
окружение. Сложно не отметить поразительное сходство между “монадологией” 
Лейбница и кибер-сообществом с его странным сосуществованием глобальной 
гармонии и солипсизмом. Разве наше погружение в кибер-пространство не идёт 
рука об руку с нашим превращением в монады Лейбница, которые хоть и “без 
окон и дверей” во внешнюю реальность, но в то же время отражают в самих 
себе весь мир? Всё более и более мы становимся монадами, не обладающими 
никаким доступом к реальности, одиноко взаимодействующими с экраном 
компьютера, встречающими только виртуальных симулякров, но при этом 
крайне погруженными в глобальную сеть и одновременно 
взаимодействующими со всем миром. 

Пространство, в котором мертвые рассказа Достоевского могут свободно и 
бесстыдно вести беседы, предвосхищает эти кибер-гностические грёзы. Кибер-
секс примечателен тем, что в нём, ввиду участия только виртуальных 
партнёров, нет места сексуальным домогательствам. Это свойство кибер-
пространства (идея пространства, в которому ввиду отсутствия прямого 
контакта с реальными людьми, никому не докучают домогательствами и в 
котором нам предоставлена свобода в удовлетворении любых самых 
непристойных фантазий) находит своё крайнее выражение в недавно 
всплывшем в некоторых кругах США предложении о “пересмотре” прав 
некрофилов (людей, желающих секса с мертвыми телами). Почему они лишены 
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этого права? Это предложение было сформулировано следующим образом: 
если люди подписывают разрешение использования их органов для 
медицинских целей в случае неожиданной смерти, так почему же не 
предложить им подписывать разрешение использования их тел некрофилами? 
Такое предложение оказывается прекрасным примером того как политически 
корректная, борющаяся с домогательствами, позиция осознаёт старую мысль 
Кьеркегора о том, что единственно хорошим соседом может быть только 
мёртвый сосед. Мёртвый сосед, его труп, и является идеальным сексуальным 
партнёром для “толерантного” субъекта, пытающегося избежать любых 
домогательств, ведь, по определению, домогательства к трупу невозможны, и, в 
то же время, мертвое тело не способно наслаждаться и потому исключена 
пугающая опасность избыточного наслаждения субъекта, занимающегося 
сексом с трупом. 

“Домогательство” принадлежит к тому ряду слов, которые несмотря на то, что 
они, как кажется, ссылаются на точно определенные факты, функционируют 
особенно двойственным образом и совершают идеологическую мистификацию. 
На самом базовом уровне этот термин определяет насильственный факты 
изнасилований, избиений, и других видов социального насилия, которые, 
конечно же, должны быть беспощадно осуждены. Но, тем не менее, в это 
базовое определение незаметно оказалось встроено осуждение любой лишней 
близости с другим человеческим существом, его/её желаниями, страхами и 
наслаждениями. Современное либеральное толерантное отношение у другим 
основывается на двух пунктах: уважение инаковости (открытости к ней) и 
страхе домогательств. Другой - ОК, но пока его присутствие не является 
навязчивым, пока другой не является действительно другим. Толерантность 
совпадает со своей противоположностью: обязанность быть толерантным в 
отношении других означает то, что я не должен приближаться к ним слишком 
близко, не должен вторгаться в его/её пространство, то есть, коротко говоря, я 
должен уважать его/её нетерпимостью к моей сверх-близости. Именно этот 
принцип выступает всё более и более явным образом как основное “право 
человека” в поздне-капиталистическом обществе: право не подвергаться 
домогательствам, то есть находиться на безопасном расстоянии от других. 

Сегодня в большинстве западных сообществ суды в случае исков о 
домогательствах (преследований, неуместных сексуальных предложений) 
выдают запретительное предписание. Человеку, обвиненному в 
домогательстве, может быть запрещено преднамеренно приближаться к 
жертве, и предписывается держать дистанцию в как минимум 100 ярдов. 
Несмотря на необходимость подобных мер, разве в них нельзя заметить 
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защиту от травматического Реального желания другого? Разве не очевидно, что 
в открытом предъявлении страсти к другому человеку, есть что-то и пугающе 
насильственное? Страсть, по определению, увечит её объект, и даже если её 
адресат охотно согласен занимать это место, он всё равно не может его занять 
без предварительного изумления и трепета. Гегель как-то сказал: “Зло можно 
найти в том взгляде, который считает злом всё вокруг себя”, - нетерпимость к 
Другому обнаруживается в самом взгляде, который видит только нетерпимых 
назойливых Других.  

Стоит быть особенно внимательными в отношении тех случаев одержимости 
сексуальным домогательством к женщинам, когда эта проблема озвучивается 
мужчинами, ведь если стереть с них наклейку отношения “за-феминизм” 
отношения, то под ней можно будет обнаружить старый шовинистский миф о 
беспомощных женщинах, которых необходимо защищать не только от мужчин, 
но и от самих себя. Для мужчины-шовиниста, который выдаёт себя за 
феминиста проблема будет не в том, что женщины не способны защитить себя, 
но в том, что они начинают наслаждаться теми ситуациями, когда их 
сексуально домогаются - мужское вмешательство приведёт в действие их 
саморазрушительный механизм чрезмерного сексуального наслаждения. То 
есть следует обращать внимание на тот тип субъективности, которые 
подразумевается в различных навязчивых идеях о домогательстве: например, 
для “нарциссической” субъективности характерно считать действия других (их 
взглядов, их обращений) потенциальной опасностью, подобно утверждению 
Сартра о том, что l'enfer, c'est les autres (ад - это другие). Если говорить о 
женщинах, как об объектах домогательств, тогда мы сталкиваемся с тем, что 
чем более они одеты, тем больше внимания мы (мужчины) уделяем им и тому, 
что скрыто под их одеждой. Талибан не только обязывает женщин носить чадру, 
но также запрещает им носить обувь с каблуками из слишком плотного 
материала (металла или дерева), так как их громкое постукивание может 
отвлекать мужчин и беспокоить их внутреннее спокойствие. Таков парадокс 
излишка-наслаждения - чем более скрыт объект, тем больше нас беспокоят 
минимальные признаки его наличия. 

Это же справедливо и для набирающего обороты запрета курения. Вначале, во 
всех офисах объявили “свободными от курения”, потом так же поступили с 
авиа-перелётами, ресторанами, аэропортами, барами, частными клубами, даже 
в некоторых общежитиях и в радиусе 50 ярдов от их входа, а потом Почта США 
убрала сигареты с почтовых марок, изображающих блюз-гитаристов Роберта 
Джонсона и Джексона Поллока (таким образом предлагая нам уникальный 
пример педагогической цензуры, напоминающей известные сталинистские 
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практики ретуширования фотографий номенклатуры). Целью этих запретов 
является излишнее и рискованное наслаждение других, воплощенное в акте 
“безответственного” прикуривания сигареты и глубокого вдоха невозмутимого 
удовольствия (в отличии от яппи эпохи Клинтона, которые курят не затягиваясь, 
занимаются сексом без проникновения, принимают пищу без жира). 
Действительно, Лакан был прав - когда Бога мёртв, запрещено всё. 

Одной из общих тем современной консервативной политики является вопрос 
того, что в наше всепозволительное время детям не достаёт чёткого ощущения 
ограничений и запретов. Этот недостаток фрустирует их, и приводит к тому, что 
они бросаются в одну крайность за другой. И только непоколебимые 
ограничения, установленные некой символической властью, могут 
гарантировать стабильность и удовлетворение. Такое удовлетворение 
достигается благодаря нарушению запретов и ограничений. Фрейд, для того 
чтобы указать на то, каким образом отрицание функционирует в 
бессознательном, обращается к реакции одного из его пациентов на его 
сновидение, в котором он ходил вокруг некой неизвестной женщины: “Эта 
женщина может быть кем-угодно, но точно не моей матерью”. Для Фрейда 
такое отрицание было ясным свидетельством того, что эта женщина была его 
матерью. В случае же типично современного пациента, описание такого 
сновидения звучало бы следующим образом: “Кем бы ни была эта женщина, я 
уверен, что она как-то связана с моей матерью!”. 

Обычно считается, что психоанализ помогает пациентам преодолеть 
препятствия на их пути к нормальному сексуальному удовлетворению - если 
вам "это не удаётся", то сходите к аналитику и он поможет вам избавиться от 
ваших комплексов. Сегодня же, наоборот, нас со всех сторон понуждают: 
"Наслаждайся!", - как в собственно сексуальной сфере, так и в сфере 
профессиональных достижений, и даже в сфере духовного. Сегодня jouissance 
функционирует скорее как некое странное этическое обязательство - люди 
чувствуют вину не потому, что нарушают некие моральные нормы, но потому 
что оказываются неспособны наслаждаться. И, в такой ситуации, психоанализ 
оказывается единственным дискурсом в котором вам можно не наслаждаться - 
в котором вам не запрещают наслаждаться, но позволяют быть свободными от 
принуждения к наслаждению. 

Перверсивный Субъект Политики: Лакан читает 
Мохаммеда Буйери 
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К тому, что я назвал структурой извращения, мне в следующий раз еще 

предстоит вернуться. Это, собственно говоря, явление, фантазму обратное. Это 

субъект, который, оказавшись лицом к лицу с расщеплением своей субъективности, 

сам определил себя как объект… садомазохистское влечение не только формируется, 

но и берет начало лишь при условии, что субъект делается объектом чужой воли, воли 

другого... садист занимает место объекта сам - но занимает безотчетно, в интересах 

другого, того, ради чьего наслаждения и действует он, собственно, как садист-

извращенец.  52

Благодаря этому высказыванию мы можем в новом свете посмотреть на 
феномен тоталитаризма. Настоящий политик-сталинист действительно любит 
человечество, но при этом всё равно совершает ужасающие репрессии и 
экзекуции. И хотя такие поступки раздирают его сердце, он всё равно 
продолжает их совершать - таков его Долг перед Прогрессом Человечества. В 
этом и состоит привычка извращенца принимать на себя роль инструмента 
Воли большого Другого: я не ответственен за эти поступки, не я их совершал, я 
- лишь инструмент высшей Исторической Необходимости. Непристойное 
jouissance подобной ситуации происходит из факта осознания свободы от 
вины за собственные поступки: я могу причинять боль другим с полным 
осознанием того, что я не ответственен за это, так как я лишь исполняю Волю 
Другого. На вопрос: “Может ли субъект чувствовать вину, когда он осознает 
объективную, пришедшую извне, необходимость?”, - садист-извращенец 
отвечает принятием этой субъективной необходимости и обретением 
наслаждения в том, что ему навязано. 

Рейхсфюрер СС, Генрих Гиммлер, столкнувшись с задачей ликвидации евреев 
Европы, ответил на это героической позой: “Кто-то должен делать эту грязную 
работу, так что займёмся этим!”. Совершать прекрасные поступки ради своей 
страны, вплоть до самопожертвования, легко, но совершать преступления ради 
неё намного сложнее. Ханна Арендт в своей книге “Банальность зла: Эйхман в 
Иерусалиме” предоставила точное описание того искажения, благодаря 
которому нацистские палачи могли быть способны совершать те ужасные 
поступки, которые они совершали. Многие из них не были злы, они прекрасно 
осознавали, что их поступки ведут к унижениям, страданиям и смертям их 
жертв. “Вместо того, чтобы сказать: ‘Насколько ужасно я себя веду в отношении 
других людей!’, - они говорили: ‘Какие ужасные вещи мне приходится 

 Жак Лакан. Семинар XI. Четыре основные понятия психоанализа, стр. 196-197 / Jacques Lacan, The 52

Four Fundamental Concepts of  Psychoanalysis, p. 185
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наблюдать исполняя свой долг! Насколько тяжелая задача лежит на мне!’” . 53

Таким образом, им удалось перевернуть логику сопротивления искушению, так 
как они сталкивались с искушением поддаться элементарному состраданию и 
симпатии в присутствии страданий людей, а их “этические” усилия были 
связаны с сопротивлением искушению не убивать, не пытать, не унижать. Моё 
нарушение спонтанного этического инстинкта сострадания и симпатии 
превращалось в подтверждение моего этического величия - чтобы следовать 
своему долгу, я готов нести тяжелую ношу причинения боли другим. 

С подобной извращенной логикой мы можем столкнуться в современном 
религиозном фундаментализме. 2 ноября 2004 года в Амстердаме исламист 
Мохаммед Буйери убил нидерландского режиссёра Теодора ван Гога, и оставил 
в ране от ножа в его животе письмо к его подруге Хирси Али, депутату 
нидерландского парламента родом из Сомали, известной своей борьбой за 
права исламских женщин . Если существует какой-то “фундаменталистский” 54

текст, то это он. Начинается же он со стандартного риторического 
приписывания террора оппоненту: 

С самого твоего появления на политической сцене Нидерланд ты постоянно 

обрушивалась с критикой на мусульман и терроризировала своими высказываниями 

Ислам. 

Согласно Буйери, Хирси Али, а не он, является “фундаменталистом неверия” и 
потому в борьбе с ней он боролся и с фундаменталистским террором. Это 
письмо демонстрирует то, что садистская поза, порождающая страдания и 
террор у её адресата, возможна лишь только после того, как садист станет 
объектом-инструментом чужой воли. Давайте вчитаемся в отрывок из его 
письма, повествующий о смерти как кульминации жизни: 

В нашей жизни существует только одна определенность - её конечность. Ребёнок, 

который приходит в этот мир и заполняет его своим первым криком жизни, в конце 

концов покинет его со вздохом смерти. Торчащие из земли лезвия травы, к которым 

прикасается солнечный свет, и которые омываются дождём, в конце концов 

 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: a report on the banality of  evil, Harmondsworth: Penguin Books 53
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превратятся в пыль и исчезнут. Одна только смерть, миссис Али, объединяет всё 

творение. Вы, Я, и остальные создания не могут избежать участи смерти. 

Придёт день, когда одна душа никак не сможет помочь другой. Это будет день 

устрашающих пыток и тягостных страданий, которым будут сопутствовать ужасные 

крики, вырывающиеся из груди неверных. Эти крики, миссис Хирси Али, будут столь 

ужасны, что у тех, кто их услышит, от страха мороз пойдёт по коже и волосы дыбом 

встанут. Будет казаться, что люди опьянены страхом, даже если они не будут пьяны. В 

этот Великий День даже воздух будет пропитан страхом. 

Очень важен этот переход об первого абзаца ко второму, переход от банальных 
рассуждений о смерти и исчезновении всего к намного более напряженному, 
практически апокалипсическому, взгляду на момент смерти как момент истины, 
мгновение, в котором каждое живое существо, будучи отделенным от всех 
своих связей и лишенное любой поддержки, сталкивается с собственной 
истиной, когда оно одиноко стоит перед беспощадным судом Создателя. 
Именно поэтому он пересказывает в этом письме описание Судного Дня из 
Корана (80:34-42, Сура “Абаса”): “В тот День человек убежит от своего брата, от 
своей матери, от своего отца, от своей жены и от своих детей. В тот День 
каждый будет заботиться только о себе. В тот День одни лица будут светлыми, 
сияющими от счастья, другие же лица будут покрыты пылью и печалью, мраком 
и чернотой. Это лица неверующих, которые не обращали внимание на свои 
грехи”. Далее же следует основная часть письма: 

Вы, как фундаменталист неверия, конечно же, не верите в описанную выше 

сцену. Для вас это очередной выдуманный драматический отрывок из Книги, одной 

из многих. И всё же, Миссис Хирси Али, я готов поклясться собственной жизнью, что 

вы покрылись потом от ужаса, когда читали это. 

Вы, как фундаменталист неверия, конечно же, не верите в то, что вселенной 

управляет некая Высшая Сила. Вы, неверующая сердцем, предаёте истину того, что 

вам нужно обращаться к и спрашивать разрешения у Высшей Силы. Вы не верите, что 

ваш язык, с помощью которого вы отрекаетесь от Руководства Высшей Силы, 

подчинен Его силе. Вы не верите в то, что Он дарует жизнь и Смерть. 

И если вы верите во всё это, тогда моё требование не вызовет у вас никаких 

сложностей. Этим письмом я требую у вас доказательств того, что вы правы. Для 

этого не нужно многого, Миссис Хирси Али, достаточно лишь пожелать смерти, если 

вы верите в то, что вы правы. Если же вы не примите моего требования, тогда знайте, 

U88



что мой Господин, Всевышний, уличит вас в неправедности. “Если вы желаете смерти, 

значит с вами истина”. А нечестивцы “они не пожелают смерти, потому что знают то, 

что уготовили их нечистые, несправедливые руки. Аллах хорошо знает про 

неправедных, которые совершили нечестивые поступки” (2:95, Сура “Аль-Бакара”). И, 

чтобы предотвратить себя от того желания, которое я желаю вам, я желаю вам желать 

его. Господь дарит нам смерть, чтобы мы могли обрести счастье через мученичество. 

Каждый из этих трёх абзацев является риторическим перлом. В первом, автор 
перескакивает от ужаса, который мы испытаем, в миг смерти, от встречи с 
Судом Господним, к ужасу от чтения этого письма его адресатом (Хирси Али). 
Это смыкание ужаса от встречи с богом в момент истины, и ужасом, 
вызываемым здесь и сейчас от чтения письма, является отличительным 
признаком перверсии: конкретный страх Хирси Али от того, что её могут убить, 
вызванный письмом Буйери, возвышается до воплощения ужаса, 
испытываемого смертным существом при встрече с божественным взглядом. 
Во втором абзаце мы встречаемся с очередным перлом, в этот раз с 
прекрасным примером использования всемогущества бога. Дело не только в 
том, что Хирси Али не верит бога, но и в том, что ей стоит верить в то, что даже 
её оговаривание бога (её язык) также предопределено богом. Но наиболее 
замечательный перл скрыт в последнем абзаце, в том, каким образом 
формулируется этот вызов к Хирси Али - в этом жестком навязывании (не 
только готовности умереть, но и) желания умереть как доказательства 
истинности. Тут мы сталкиваемся с практически незаметным переходом, 
сигнализирующим нам о перверсивной логике: от готовности Буейри умереть за 
истину к его готовности умереть в доказательство истины. Поэтому он не 
только не боится умереть, но и желает этого. Перверт переходит от “Если вы в 
контакте с истиной, то не будете бояться умереть” к “Если вы желаете смерти, 
значит с вами истина”. Этот абзац завершается невообразимым 
доминированием над чужим желанием: “я желаю вам желать его”. Подоплёка 
слов Буйери сложна, но при этом достаточно однозначна. Он собирается 
сделать то, что он должен сделать, чтобы “предотвратить себя от того желания, 
которое я желаю вам”, но что это может значить? Разве, желая смерти, он не 
совершает того поступка, который сам же хочет предотвратить? Разве он не 
принимает то же желание (смерти), которое он предлагает ей (он желает её 
смерти)? 

В этом письме Буйери не посягает на ложную веру Хирси Али, его обвинение 
состоит скорее в том, что она в действительности не верит в то, о чём она 
заявляет (её светскую клевету), что она не обладает тем, что называется 
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“мужеством своих убеждений”: “Если вы действительно верите в то, о чём 
заявляете, тогда примите мой вызов, желайте своей смерти!”. Тут нам стоит 
обратиться к лакановскому описанию извращенца: перверт переносит 
собственную разобщенность на Другого. Хирси Али - разобщенный субъект, 
противоречащий себе, которому недостает мужества собственных убеждений. 
Чтобы избежать подобной разобщенности, автор этого письма собирается 
принять желание смерти, принять на себя то, во что она должна верить. И, в 
таком случае, нас не должны удивлять последние строки письма: 

Расцветающая сегодня борьба отличается от тех, что были в прошлом. Её начали 

неверующие фундаменталисты, но истинно верующие завершат её. Проповедники 

несправедливости не встретят милосердия, но только лишь поднятый нам ними меч. 

Никаких обсуждений, никаких демонстраций, никаких петиций - одна лишь Смерть 

отделит Истину от Лжи. 

Нет места ни для символического посредничества, ни для дискуссии, ни для 
рассуждений, ни даже для молитв - единственной вещью, разделяющей Истину 
и Ложь, является смерть, истинная готовность и желание субъекта умереть. 
Неудивительно, что Мишель Фуко был восхищен исламским политическим 
мученичеством, в нём он смог разглядеть контуры “режима истины”, отличного 
от западного, в котором безусловными свидетельствами истины является ни 
точность в фактах, ни последовательность рассуждений, ни искренность 
убеждений, но готовность умереть . Иоанн Павел II в свои поздние годы 55

пропагандировал католическую “культуру жизни” как единственную надежду 
против современной нигилистической “культуры смерти”, которая проявляется в 
необузданном гедонизме, абортах, наркотической зависимости и слепой 
надежде на научное и технологическое развитие. Религиозный 
фундаментализм (не только Ислама, но и Христианства) противопоставляет 
нам другую нездоровую “культуру смерти”, которая более близка самому 
сердцу религиозного опыта, нежели верующие готовы признать. 

Вопрос, на который нам теперь следует ответить, звучит следующим образом: 
что перверт упускает в своём стремлении к полному разделению Истины и 
Лжи? И ответом на него будет, конечно же, сама истина лжи, истина, которая 
сообщается в и через сам акт лжи. Парадокс состоит в том, что ошибочность 
перверта лежит в его безоговорочной привязанности к истине, в его отказе 
слышать резонирующую во лжи истину. Шекспир в его пьесе “Всё хорошо, что 
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хорошо кончается” предлагает нам головокружительное и изящное описание 
подобного переплетения лжи и истины. Король Англии своим приказом 
обязывает графа Бертрама жениться на Елене, дочери местного лекаря, но тот 
отказывается жить с ней и свершить их брак, но обещает исполнить всё это, 
если она снимет с его пальца кольцо, которое он никогда не снимает, и понесет 
от него ребёнка. В это же время он пытается соблазнить молодую и прекрасную 
Диану. Елена и Диана придумывают план, способный вернуть Бертрама к его 
законной жене. Диана соглашается провести ночь в Бертрамом, и предлагает 
ему навестить её в полночь в её комнате, где они смогут обменяться кольцами 
и провести вместе ночь. Но этой ночью в той комнате Бертрама ждёт не Диана, 
а Елена, и потому позже ему приходится признать, что оба условия их брака 
были удовлетворены: Елена сняла с его пальца кольцо и понесла от него 
ребёнка. Тогда каков же истинный статус этого ночного обмана? Елена сама 
даёт прекрасный ответ на этот вопрос в окончании третьего акта пьесы: 

Нынче ж ночью - 

За дело: если план удастся - в нем, 

В поступке честном, грешный смысл найдем, 

А в грешном деле - честное желанье, 

И хоть не грех - но грешное деянье! 

Скорей приступим к делу! 

Мы сталкиваемся одновременно и с “грешным смыслом честного 
поступка” (разве может быть что-то более законное, как свершение брачных 
обязанностей? хотя при этом смысл остаётся лживым, так как Бертрам думает, 
что проводит ночь с Дианой), и с “честным желаньем грешного 
дела” (стремление Елены переспать с мужем законно, но в самом поступке она 
его обманывает, хотя он и думает, что это он её обманывает). В результате их 
любовная связь оказывается “не грехом, но грешным деяньем”: не грехом - 
потому что их связь оказывается вступлением в супружеские отношения, 
грешным деяньем - потому что обман имел место с обеих сторон. Вопрос, с 
которым мы тут сталкиваемся заключается не в том, что действительно ли 
“хорошое всё, что хорошо кончается”, и не в том, что итог (ведь ничего 
неверного не произошло, ведь были скреплены брачные узы) отменяет все 
грешные обманы и стремления. Наш вопрос звучит намного более 
радикальным образом: а что если сама законность утверждается только 
непристойными (грешными) поступками и смыслами? А что если для того, 
чтобы закон правильным образом функционировал, ему необходимо 
полагаться на подпольную взаимосвязь хитрости и обмана? К тому же именно 
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об этом Лакан говорит в своей известной парадоксальной формуле il n'y a pas 
de rapport sexuel (сексуальных отношений не существует), разве это ночное 
происшествие с Бертрамом не описывает судьбу большинства семейных пар? 
Вы занимаетесь любовью со своим законным супругом, но при этом 
“жульничаете в голове”, воображая, что занимаетесь любовью с кем-то другим. 
Действительные сексуальные отношения должны дополняться 
фантазматической поддержкой. 

Ещё одна пьеса Шекспира, “Как вам это понравится”, предлагает нам другой 
вариант логики подобного двойного обмана. Орландо влюблен в Розалинду, 
которая ради проверки его любви выдаёт себя за Ганимеда, и подружившись с 
Орландо опрашивает его о любви к Розалинде. Она даже перенимает личность 
Розалинды (удваивая свой обман в виде Ганимеда, играющего Розалинду), и 
убеждает свою подругу Селию (называющую себя Алиеной) обвенчать их в 
шутливой свадьбе. Таким образом, Розалинда притворяется в притворстве, 
чтобы быть той, кем она и является, то есть истине для того, чтобы победить, 
необходимо разыграть удваивающийся обман. Подобным же образом в 
предыдущей пьесе пришлось под видом измены устроить свершение брачных 
обязанностей. 

Видимость и истина таким же образом переплетаются в идеологическом 
самоощущении. Достаточно вспомнить совершенный Марксом прекрасный 
анализ того, каким образом во время французской революции 1848 года 
консервативно-республиканская Партия Порядка объединила орлеанистов и 
легитимистов под “анонимным царством Республики” . Парламентские 56

депутаты Партии Порядка считали пародией свой республиканизм. Во время 
парламентских дебатов они пользовались роялистской лексикой и насмехались 
над Республикой, чтобы указать на то, что их истинной целью было 
восстановление монархии. Но при этом результат их правления оставил в 
дураках их самих, так как они, сами не зная того, способствовали установлению 
принципов буржуазно-республиканского порядка, которые они так ненавидели 
(например, гарантии сохранности частной собственности). И потому они не 
были простыми роялистами под масками республиканцев, и хотя они себя 
таковыми считали, их “внутренние” роялистские убеждения были маской для их 
действительной социальной роли. Проще говоря, их искренний роялизм был не 
скрытой истиной их публичного республиканизма, а скорее фантазматической 
поддержкой их действительного республиканизма, благодаря ему они были 
страстно преданы своему делу. Разве, таким образом, депутаты Партии 
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Порядка не притворялись притворяясь республиканцами, то есть теми, кем 
они в действительности и были? 

Тогда что же, с точки зрения Лакана, такое видимость по своей сути? 
Представьте мужчину, у которого есть роман на стороне, о котором не знает его 
жена, и потому отправляюсь на встречу с любовницей, он делает вид, что 
отправляется в командировку или на совещание, но через какое-то время он 
набирается храбрости и рассказывает об этом жене, что будучи вне дома он 
был с любовницей. Но, теперь, когда видимость счастливого брака уже 
разрушена, жена переживает нервный срыв, и этот мужчина, из симпатии к 
покинутой жене, избегает встреч с любовницей. Как, в таком случае, ему 
поступить, чтобы его жена не поняла его неверно? Как ему избежать того, что 
она может заключить, что то, что он отправился в некоторые другие 
командировки, является свидетельством того, что он к ней вернулся? Ему 
нужно сфабриковать наличие любовной связи и уехать из дома на несколько 
дней, чтобы сложилось впечатление о том, что его роман на стороне 
продолжается, но в действительности провести это время у кого-то из друзей. 
Именно такова видимость по своей сути, она проявляется не тогда, когда мы с 
помощью обмана пытаемся скрыть некое нарушение, но когда мы 
притворяемся, что есть нарушение, которое следует скрыть. Именно в этом 
смысле для Лакана фантазм сама по себе является видимостью, она не 
является маской, скрывающей Реальное, но воображением того, что скрыто 
под ней. Поэтому, например, фундаментальным фантазмом мужчины является 
не соблазнительная женщина, но то, что за её соблазнительной внешностью, 
скрывается некая неуловимая загадка. 

Для того, чтобы продемонстрировать пример подобного удваивающегося 
обмана, Лакан обратился к истории состязания двух древнегреческих 
живописцев - Зевксиса и Парасия.  Вначале Зевксис удалось так нарисовать 57

виноград, что птицы обманывались его картиной и слетались к нарисованному 
винограду. Но Парасий выиграл у него это состязание, нарисовав на стене 
занавес так, что Зевксис, когда Парасий показал ему свою работу, сказал: “Ну, а 
теперь твой черёд, - покажи-ка, что у тебя под ним!”. Иллюзия картины 
Зевксиса была так убедительна, что изображение казалось реальным, а в 
случае картины Парасия иллюзия скрывалась в самой точке зрения о том, что 
видимое нами является лишь иллюзией, скрывающей истину. Именно таким 
образом, согласно Лакану, и работает женское притворство - она одевает маску 
для того, чтобы мы реагировали подобно Зевксису, когда тот стоял напротив 

 Жак Лакан. Семинар XI. Четыре основные понятия психоанализа, стр. 114 / Jacques Lacan, The Four 57
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картины Парасия: “ну, а теперь сними свою маску и покажи кто ты на самом 
деле!”. Подобным же образом мы можем представить слова Орландо, 
произнесенные Розалинде-Ганимеду после их шутливой свадьбы: “Ты так 
убедительно сыграл Розалинду, что я практически поверил в то, что ты - это 
она, но теперь, Ганимед, ты можешь снова стать собой”. Не случайно 
исполнителями подобного двойного притворства часто оказываются женщины. 
Мужчина может только притворяться женщиной, но женщина может 
притворяться, что она мужчина, который притворяется женщиной, так как 
только женщина может притворяться той, кем она является - женщиной.  

Для объяснения специфически женского положения притворства Лакан 
обращается к примеру с женщиной, носящей на себе фальшивый половой член 
для того, чтобы указать на то, что она - фаллос: 

Такова женщина, скрывающаяся под собственной вуалью, ведь именно 

отсутствие пениса делает её фаллосом, объектом желания. Ясным образом укажите на 

это отсутствие, например, предложив ей носить его подделку под своим милым 

платьем, и вскоре вы, а скорее даже она, обнаружите множество вещей, о которых 

захочется рассказать.  58

Логика этого высказывания более сложна, чем кажется на первый взгляд, ведь 
дело не в том, что фальшивый половой член указывает на отсутствие 
“реального”; если провести параллели с историей о Зевксисе и Парасии, то 
первой реакции мужчины, увидевшего контуры пениса, будет: “Сними эту 
нелепую фальшивку и покажи, что у тебя там!”. Таким образом мужчина не 
обращает внимание на то, что фальшивый пенис является реальной вещью - 
“фаллос”, которым является женщина, является тенью отбрасываемой 
фальшивым половым членом, он является призраком несуществующего 
“реального” полового члена прикрытого фальшивым. Подобным образом 
женское притворство обладает структурой мимикрии, ведь, согласно Лакану, 
мимикрия связана не с уподоблением образу, но с подстраиванием под те его 
качества, которые свидетельствуют о том, что за ними скрывает некая истина. 
Подобно Парасию я копирую не виноград, но занавес: “Мимикрия 
предоставляет нашему взору нечто такое, что заведомо отличается от 
пресловутого ‘в себе’, лежащего позади” . Положение фаллоса также связано 59

 Jacques Lacan, Écrits, p. 310.58
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с мимикрией. Фаллос - это в конечном счете некоего рода пятно на 
человеческом теле, нечто излишнее не соответствующее телу и таким образом 
создающее иллюзию иной скрытой позади образа реальности. 

Вернёмся к вопросу перверсии. Согласно Лакану, перверт не характеризуется 
содержанием его поступков (его странных сексуальных практик). Перверсия, по 
сути, заключается в формальной структуре того, каким образом перверт 
относится к истине и речи. Перверт притязает на прямой доступ к некоторой 
фигуре большого Другого (от Бога и истории, и до желание его партнёра) и 
потому, избавляясь от любой двусмысленности языка, он способен выступать 
инструментом воли большого Другого. В этом смысле, и Усама бен Ладен и 
Джордж Буш несмотря их политические противоречия разделяют друг с другом 
перверсивную структуру, так как их поступки основываются на предположении 
того, что они определяются и направляются непосредственно божественной 
волей. 

Современный религиозный фундаментализм в США поддерживается 
доминированием перверсивной либидинальной экономики (около половины 
населения США придерживаются убеждений, которые можно назвать 
“фундаменталистскими”). Фундаменталист не верит - он непосредственно 
знает. Либерально-скептичные циники и фундаменталисты обладают одним 
общим свойством - и те, и другие лишились способности верить, в прямом 
смысле этого слова. Для них немыслимо обладать некой безосновательной 
решимостью, определяющей каждую подлинную веру. Вспомним Анну Франк, 
которая перед лицом ужасающей испорченности нацистов, совершала 
действительный credo quia absurdum  поступок, и верила в наличие искры 60

божественной доброты в каждом живом существе, несмотря на то насколько 
оно может быть испорчено. Это утверждение не соответствует фактам, оно 
постулируется как этическая аксиома. Подобным же образом положение 
универсальности прав человека основывается на простой вере, их нельзя 
обосновать нашим знанием человеческой природе, они - аксиома, которую мы 
выбрали (Когда кто-то пытается их таким образом обосновать, то он неизбежно 
придёт к выводу о том, что все люди фундаментально разные, и что у 
некоторых из них мудрости и достоинства больше чем у других). Подлинные 
убеждения не основываются на фактах, но являются выражением 
необусловленного этического обязательства. 

 Лат. верую, потому что противно разуму60
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Для современных циников от либерализма и фундаменталистов от религии 
религиозные утверждения являются квази-эмпирическими утверждениями 
прямого опыта, которые фундаменталисты принимают как таковыми, в то 
время как циники над ними насмехаются. Потому нет ничего удивительного в 
том, что в рядах наиболее увлеченных хакеров можно найти и религиозных 
фундаменталистов, которые всегда готовы объединить их религию и последние 
достижения науки, так как, по их мнению, утверждения как науки так и религии 
принадлежат к одной и той же модальности позитивного опыта. Об этом 
превращении веры в позитивное знание свидетельствует и это странное 
наличие слова “наука” в названии различных фундаменталистских сект 
(Христианская Наука, Саентология). Показательным также является и ситуация 
с туринской плащаницей (полотном, которое, как утверждается, покрывало тело 
Христа и содержит пятна его крови), ведь её подлинность может обернуться 
ужасом для любого подлинного верующего (первым делом можно было бы 
исследовать ДНК и эмпирически определить кто же был отцом Христа), в то 
время как любой фундаменталист будет наслаждаться этой возможностью. С 
этим переходом от веры к знанию мы сталкиваемся и в современном Исламе с 
его множеством книг, которые “объясняют” нам, каким образом последние 
достижения науки подтверждают представления и предписания Корана. 
Например, божественный запрет инцеста подтверждается последними 
генетическими исследованиями умственно неполноценных детей, рожденных 
после инцеста. Это же справедливо и для Буддизма, ведь многие ученые 
продолжают развивать мысль “дао современной физики” о том, что 
современное научное понимание реальности как лишенного 
субстанциальности потока колебаний событий наконец-то подтверждает 
утверждения древней буддистской онтологии.  Мы подходим к 61

парадоксальному заявлению - в современном мире с его противоборством 
между светским гуманизмом и религиозным фундаментализмом гуманист будет 
стоять на стороне веры, в то время как фундаменталист выберет стороны 
знания. Именно этому и учит нас Лакан в отношении этого продолжительного 
роста фундаменталистских настроений: истинная опасность подобного роста 
лежит не в том, что он представляет из себя угрозу для светского научного 
знания, но в том, что он угрожает скорее самой подлинной вере. 

Возможно, наиболее правильным завершением этой книги будет упоминание 
истории Софьи Карпай, заведующей кабинетом функциональной диагностики 
Кремлевской больницы в конце 1940-х. Её поступок, противоположный 

 Наиболее забавным образом это смешение науки и религиозного фундаментализма нашло своё 61

выражение в Израиле, в котором одна религиозная группа, убежденная в буквальной истине заявления 
из Старого Завета о том, что приход Мессии ознаменуется рождением красного телёнка, тратит 
огромное количество энергии в попытках генетического производства такого телёнка.
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перверсивному превращению себя в инструмент воли большого Другого, 
является, согласно Лакану, подлинно этическим поступком. Ей не повезло 
проводить электро-кардиографическую диагностику Андрея Жданов 25 и 31 
июля 1948 года, за месяц до смерти Жданова от сердечного приступа. И хотя 
первое ЭКГ указывало на наличие каких-то проблем с сердцем, его данных 
было недостаточно (возможность приступа нельзя было не подтвердить, ни 
опровергнуть), второе ЭКГ продемонстрировало более позитивную картину 
(интравентикулярная блокада пропала, ЭКГ четко свидетельствовало об 
отсутствии сердечного недомогания). В 1951 году её арестовали по подозрению 
в том, что она, находясь в сговоре с другими врачами, занимавшимися 
лечением Жданова, фальсифицировала данные его ЭКГ, чтобы скрыть 
свидетельства о произошедшем сердечном приступе, лишив Жданов того 
особого ухода, который необходим жертвам сердечного приступа. После 
длительного жестокого обращения и избиений большинство остальных врачей 
признались в совершении того, что им инкриминировалось. “Софью Карпай, 
которую её начальник Виноградов охарактеризовал как ‘типичного уличного 
жителя с нравами мелкой буржуазии’, держали в холодной камере и лишали 
сна ради того, чтобы она признала свою вину. Но она не признавалась” . 62

Невозможно переоценить значение и результат её решительности, её 
признание расставило бы все точки над и в обвинении в “деле врачей“, и тем 
самым мгновенно бы привело в действие механизм, который будучи, однажды 
запущенным, привёл бы к смертям сотен тысяч, и, возможно, даже к новой 
мировой войне (согласно плану Сталина “дело врачей” должно было 
продемонстрировать то, каким образом агенты запада пытались убить высшее 
советское руководство, и таким образом послужить причиной нападения на 
Восточную Европу). Ей удалось продержаться достаточно долго до того, как 
Сталин впал в кому, после чего всё это дело было полностью аннулировано. Её 
героизм оказался критичным элементом серии событий, которые 

подобно зернам песка в механизмах приведенной в движении огромной машины 

предотвратили другую катастрофу в советском обществе и самой политике, и таким 

образом спасли жизни тысяч, если не миллионов, невинных людей.  63

Такое простое упорство несмотря ни на что и является, в конечном счете, сутью 
этики. Как Сэмюэл Бэккет отметил в последних строках его шедевра 
“Безымянный. Мэлон умирает”, саге об упорстве влечения под видом неживого 

 Jonathan Brent and Vladimir P. Naumov, Stalin's Last Crime, p. 307.62

 Jonathan Brent and Vladimir P. Naumov, Stalin's Last Crime, p. 297.63
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частичного объекта: “я все равно буду делать то, что делаю, не зная, что 
именно делаю, не зная, кто я, не зная, где я, не зная, существую ли я” . 64

Хронология 

1901 13 апреля, Жак Мария Эмиль Лакан родился в Париже в строгой 
католической семье. Он учился в иезуитском колледже святого Станислава. 
После своего baccalauréat он начинает изучать медицину и, в последствии, 
психиатрию. 

1927 Начал клиническое обучение, работает в госпитале Святой Анны. Годом 
позже он работает в специальном отделении для душевнобольных при 
префектуре полиции, в котором раньше вёл практику Клерамбо. 

1932 Получает степень доктора за диссертацию De la psychose paranoïaque 
dans ses rapports avec la personnalité. 

1933 Благодаря яркой докторской диссертации, и в особенности анализу 
случая Эме, Лакан приобретает известность в среде сюрреалистов. С этого 
года и по 1939 он посещает семинары Конева “Введение в чтение Гегеля” в 
Высшей Практической Школе. 

1934 Лакан женится на Мари-Луиз Блонден, которая станет матерью троих его 
детей: Каролины, Тибо и Сибиллы. Будучи в анализе у Рудольфа Лёвенштейна 
Лакан вступает в Психоаналитическое Общество Парижа.  

1940 Лакан был мобилизован и проходит службу в госпитале Валь-де-Грасс в 
Париже. Во время немецкой оккупации Франции Лакан не занимается никакой 
официальной деятельностью. 

1946 Психоаналитическое общество возобновляет свою деятельность. Лакан 
вместе с Наштом и Лагашем отвечает за обучение анализу и супервизию, а 
также занимает важную теоретическую и институциональную роль. 

 Samuel Beckett, Trilogy, London: Calder Publications 2003, p. 418.64
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1951 Психоаналитическое общество начало проявлять своё недовольство тем, 
что Лакан проводил короткие сессии вместо стандартного аналитического часа. 

1953 В январе этого года Лакан становится президентом Психоаналитического 
общества, но через полгода слагает свои полномочия, чтобы вступить в 
Французское психоаналитическое общество вместе с Лагашем, Долото и 
многими другими. В этом же году в Риме он читает свой доклад “Функция и 
поле речи и языка в психоанализе”. 17 июля он женится на Сильвии Макле, 
которая станет матерью его дочери Жюдит. И осенью этого года он начинает 
читать свои семинары в госпитале Святой Анны. 

1954 Первые десять семинаров Лакана посвящены фундаментальным 
понятиям психоаналитической техники, а также сути психоанализа и его этике. 
В течении этого времени на основе его семинаров и выступлений Лакан пишет 
различные статьи, которые позже в 1966 годы выйдут в сборнике Ecrits. 

1956 Семинары Лакана привлекают к себе различных знаменитостей (наиболее 
известным примером этому является анализ текста Фрейда “Отрицание”, 
сделанный Жаном Ипполитом). Его семинары посещают Александр Койре, 
Клод Леви-Стросс, Мерло-Понти, Эмиль Бенвенист, этнограф Марсель Гриоль 
и многие другие. 

1962 Участники Французского психоаналитического общества пытаются 
получить признание Международной Психоаналитической Ассоциации. МПА 
выдвигает ультиматум: Лакан должен быть исключен из числа наставников. 

1964 До того как Лакан официально учредит L’Ecole Francaise de Psychanalyse 
(который впоследствии станет L’Ecole Freudienne de Paris - Парижской Школой 
Фрейдизма), лаканисты под предводительством Жана Клавреля создают 
Учебную группу психоанализа. При поддержке Леви-Стросса и Альтюссера 
Лакан становится лектором в Ecole Pratique des Hautes Etudes. 

1965 В январе Лакан начинает читать свой новый семинар “Четыре основные 
понятия психоанализа” в Ecole Normale Superieure. Его аудитория состоит из 
аналитиков и молодых студентов-философов из Эколь Нормаль, среди которых 
стоит отметить Жака-Алена Миллера. 

1966 Издаётся Ecrits (Paris: Seuil, 1966), благодаря чему Парижская школа 
фрейдизма привлекает к себе широкое внимание, не только интеллигенции. 
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1967 Лакан представляет “Акт основания Школы”, в котором впервые 
представляет процедуру passe (перехода). Passe заключается в 
освидетельствовании перед двумя passeurs (свидетелями перехода) 
собственного опыта анализанта, а также важного момента перехода из позиции 
анализанта к позиции аналитика. Passeurs избираются их аналитиками (обычно 
аналитиками школы) и в собственном анализе должны находиться на той же 
стадии, что и passant (переходящий). Они выслушивают его и затем, в свою 
очередь, свидетельствуют о том, что они услышали, уже перед комитетом, 
который утверждает переход, который состоит из директора, Лакана и 
некоторых analyste de l’ecole (аналитиков школы). Функция комитета состоит в 
выборе аналитиков Школы и развитии “работы учения” (work of doctrine). 

1969 Passe продолжает внедряться в жизнь Парижской Школы Фрейдизма 
(ПШФ). Люди, которые вышли из ПШФ ввиду их претензий в отношении 
обучения и признания аналитиков, создают “Le quatrieme groupe”. Лакан 
высказывается касательно происходящего кризиса университета, за которым 
последовал май 1968: “Если психоанализ не может быть артикулирован как 
знание, и как таковый не может преподаваться, то ему нет места в 
университете, который занят сугубо знанием”. Директор Эколь Нормаль 
известил Лакана о том, что с началом учебного года его более не хотят там 
видеть. И, более того, было прекращено издание журнала “Cahiers our 
l’Analyse”. Фуко предложил Лакану создать и вести Отдел Психоанализа в 
Венсенне. При помощи Леви-Стросса семинары Лакана были перенесены в 
юридическую школу в Пантеоне. 

1980 9 января Лакан распускает Парижскую школу фрейдизма и просит тех, кто 
хочет продолжить свою работу с ним, написать ему об этом. В течении недели 
он получает около тысячи писем. 21 февраля Лакан провозглашает создание 
La Cause freudiene, которая вскоре будет переименована в L’ecole de la Cause 
freudiene. 

1981 Лакан умер в Париже 9 сентября. 

Рекомендации в отношении дальнейшего чтения 

Если проигнорировать небольшие редкие тексты (предисловия и послесловия, 
интервью и тд), то наследие Лакана можно легко разделить на две группы: 
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семинары (еженедельно проводившиеся перед увеличивающейся с каждым 
годом публикой в течении каждого учебного года, начиная с 1953 и до самой 
смерти Лакана) и écrits (теоретические тексты). Жан-Клод Мильнер как-то 
отметил, что в отличие от привычного способа противопоставления тайного 
вербального учения и печатных публикаций для большинства, именно écrits 
Лакана являются элитарными, предназначенными лишь внутреннему кругу, 
тогда как его семинары адресованы более широкой публике, и потому более 
доступны. Создаётся впечатление, что Лакан вначале разрабатывал 
определенную теоретическую линию неким прямым и незамысловатым 
образом, с соответствующими такому пути колебаниями и тупиками, и уже 
потом выражал эту идею в более точном и сокращенном шифре. Собственно, 
семинары Лакана и его écrits соотносятся друг с другом также, как соотносятся 
друг с другом в психоаналитическом лечении речь анализанта и речь 
аналитика. На семинарах Лакан действует как анализант: “свободно 
ассоциирует”, импровизирует, перескакивает, обращается к своей публике, 
которая, таким образом, оказывается в роли некоего коллективного аналитика. 
В отличии от семинаров, тексты Лакана более сжаты и шаблонны, в них 
читатель сталкивается с двусмысленными непрочитываемыми утверждениями, 
подобными предсказаниям оракулов, требующими от читателя начать работу с 
ними, перевести их в более понятные слова и найти им примеры. В отличии от 
привычного академического изложения, когда автор формулирует свой тезис и 
далее с помощью аргументации стремится подтвердить его, Лакан же не 
только оставляет эту работу читателю, но часто читатель среди множества 
взаимоисключающих утверждений и подобных оракулу фраз не может 
разобраться даже в том, в чём же и состоит тезис Лакана. И, в этом смысле, 
écrits Лакана подобны скорее вмешательствам аналитика, целью которых 
является не предоставление анализанту готовых утверждений, но 
подталкивание его к работе. 

И так, что же надо читать и как читать? Семинары или Écrits? Правильным 
ответом на этот вопрос будет один из вариантов старого анекдота про “кофе 
или чай” - хочу! Конечно, надо читать и то, и другое. Если вы возьмётесь только 
за Écrits, то ничего не поймёте, и потому вам стоит не отказываясь от чтения 
Écrits начать читать семинары, но, если вы будете читать только семинары, вы 
также ничего не поймёте. Это впечатление о том, что семинары более ясны, 
чем Écrits глубоко ошибочно - в них много колебаний и экспериментирования с 
различными подходами. Правильным же будет прочтение семинара, и за тем 
прочтении соответствующего écrit, благодаря чему можно будет “понять 
главное” в семинаре. Мы сталкиваемся с темпоральностью Nachtraeglichkeit 
(термин, который неуклюже переводят как “запаздывающее действие”), которая 
свойственна самому аналитическому лечению: Écrits - понятны и ясны, и 
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содержат точные формулировки, но мы может их понять только после 
прочтения семинаров, которые служат для них основой. Наиболее 
примечательными примерами будут: седьмой семинар “Этика Психоанализа” и 
соответствующий écrit “Кант и Де Сад”, 11 семинар “Четыре Основных Понятия 
Психоанализа” и écrit “Место Бессознательного”, а также стоит отметить 
вступительный écrit “Семинар о Пропавшем Письме”. 

Более половины семинаров Лакана уже доступны на французском. Лакан 
наделил Жака-Алена Миллера задачей подготовки его семинаров к 
публикации, определяя его как “того (единственного) кто знает как меня читать”, 
и в этом он прав, ведь множество его работ и семинаров являются наилучшим 
знакомством с идеями Лакана. Миллеру удаётся так объяснить совершенно 
неясный отрывок из Écrits, что вы можете задаться вопросом: “и почему я сам 
не смог этого понять?”.
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