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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Значение действительно крупных мыслителей определя-

1"1'1·11 в большой мере не только и не столько теориями, которые 
111111 сформулировали, сколько теми понятиями, что они созда-
1111, uыковали, как говорят французы. С понятиями этими рабо-
1'11 IОТ :1атем, зачастую, многие поколения философов, более того 

111111 входят в обыденный, повседневный язык. Такова, конеч-
1111, и это самый яркий пример - судьба большинства поня

т111\, созданных классической греческой философией. Термины 

Фр1•/:11щ не прошли, разумеется, столь длительного испытания 

11р1•м1·11ем, но уже сейчас ясно, что созданные им понятия име-

111'1' 111а11сы пережить сформулированные им теории и получить в 
1111111.1 х 1Сонтекстах иную жизнь. Содержание их может меняться, 
1111 11:11шчающими этими мы будем пользоваться, по всей види
м111·ти, еще долго. Справедливо это, пожалуй, и для Лакана, пe

\ltЧIO/\llM которого я посвятил немало времени и усилий. Какова 

li1.1 1111 01Сазалась судьба его тонких, по-гераклитовски темных 
1111p11il 110строений, сам аппарат его - регистры символическо-

111, 11110Gражаемого, реального, Имена-Отца, Вещь, большой 

/(p,v1'11ii и, конечно же, объект а, прочно вошли в современный 

фшюсофский словарь и получили самое широкое хождение за 

11р1•ю·;~ами психоанализа. Было бы заманчиво, конечно, дать 

11м т1J1111ые определения, но уже у самого Лакана, увы, значение 

11х от семинара к семинару заметно, порой радикально, меняет-

1'11 11011ытки зафиксировать их имели место лишь внутри тех 

11,111111111,1х психоаналитических школ. Но мерой плодотворности 

11111111п1i1 как раз и является иногда их гибкость, пластичность, 

1111ж1• 11ротсичпость - именно она, как и у живых организмов, 

1"11,vжит усJювием выживаемости, позволяя легко применяться, 

11р11ж1111ап,сл, приспосабливаться 1< самым различным средам. 
l l1•1'м11т1н1 11а свою шщимую эзотеричность, понятия Лакана 

,1т11111•1·11ениа;11,111,1й, «11еревя1111ыИ~> жаргон узких специалис-

11111, 11 11л011от1101m1.1/\, ж11110/\ н:11.11с :1а 11римерами 11алеко 11е 11а110 

l,l(l'l'llllllЛ,1111111 lllli 5 



хоюпъ - эдесь и Алан Бадью, в чью систему мышления Лакан 

очень органично включен, и работы Жижека и словенской шко

л1.1, и политические построения Филиппа Немо, исторические 

исследования Мишеля де Серто, и многое другое. Занимаясь 

Лаканом уже пару десятков лет, я давно стал ловить себя на том, 

что думаю о многих вещах на его языке. Собранные в этом сбор

нике небольшие опусы представляют собой, по большей части, 

не что иное, как попытки применить этот язык не к какой-то 

научной или узкопрофессиональной области, а просто к вещам, 

которые лично мне, как частному лицу, интересны или близки, 

которые составляют часть моей жизни - стиль, литература, жи

вопись, религия. Мне, успевшему этот язык прочувствовать и ос

воить, показалось интересным попробовать его на деле, пустить 

в ход, посмотреть, насколько применим он к занимающим меня 

проблемам или предметам. Сборник не составляет, да и не может 

составить замкнутого целого. Отчасти можно рассматривать его 

как продолжение моего переводческого дела, как попытку пе

ресадки понятий Лакана на нашу почву, прививки их к нашему 

языку. Ведь слова мало перевести, посадить - они требуют к себе 

вдумчивого, заботливого, любовного отношения: их приходится 

культивировать. И мне, успевшему их полюбить, хотелось бы 

внести в это дело посильный вклад. 

Сборник состоит из нескольких, написанных (и перепи

санных) в разное время небольших по объему эссе. В каждой 

из них, как на пробном камне, испытывается выработанный 

Лаканом язык. Многие из них посвящены тем или иным про

изведениям начертательного, пластического или литературного 

художества - и не случайно. В центре учения Лакана, в особен

ности позднего, лежит парадоксальное представление, согласно 

которому ядром симптома является бессознательное наслажде

ние, выступающее в нем под видом страдания - наслаждение, о 

котором субъект ничего не знает. Аналитик как раз и способен 

ему это наслаждение продемонстрировать, позволяя, по выра

жению Лакана, обходиться без него, одновременно им пользуясь. 

Художник или писатель, изображая предмет, его этим наслажде

нием ~заряжают~ - в их образном, воображаемом мире застре

вают его осколки. По меткому определению американской поэ

тессы Мариан Мур, это imaginary gardens with real toads in them, 
воображаемый сад с живущими в нем реальными жабами. В зер

кале произведения они предстают не в зеркальном изображении, 

а как они есть, что и дало Лакану повод с1<азать, что у объе1па а, 

6 A~mn11il11 'IНl'lllm1Ail/l/11JIЛllЛll,111 1 lll'JIЛlllllllllll", 



:пой частицы наслаждения, зеркального изображения нет. Как 

именно это происходит, я и пытаюсь в каждом конкретном слу

•~ае показать. 

Наслаждение, иными словами, нельзя испытать непо

средственно, его можно лишь увидеть в другом. Это и есть пре

рогатива художника. 

То, что Святая Тереза испытывает как агонию, предстает 

11ам в скульптуре Бернини зрелищем наслаждения. 

Страдание в себе предстает наслаждением для других. 

Одно, как и в симптоме, оказывается оборотной стороной вто

рого. Более того, одно о другом свидетельствует - лишь добро-

1юльнь1м страданием удостоверяет субъект свое наслаждение 
лишь в качестве мученика может он его засвидетельствовать. 

Поэтому поиск наслаждения, в отличие от погони за 

у;1овольствиями, не эгоистичен. Его нельзя испытать, но в нем 

можно удостовериться от противного, отказавшись от попыток 

н:шлечь из мира удовольствие или пользу, то есть став, факти-

11еСJш, на путь аскезы. Но аскеза эта не только не противостоит 

1сультуре, но, напротив, порождает ее, ибо именно она позволяет 

1 ~ам занять по отношению к миру одновременно эстетическую и 
:пическую дистанцию, то есть создать и обустроить пространс

пю собственно человеческого существования. 

Не случайно изображает Лакан бессознательное наслаж

;1с11ие топологически как ту область, где пересекаются между co
()oJ,i три составляющее борромеев узел кольца - символическое, 

воображаемое, реальное: именно оно, наслаждение это, лежит в 

1·рр;1цевине этики, эстетики и религии. То, как эти три области 

;1ру1· с другом через него связаны, и пытался я на конкретных 

11римерах в своих эссе проследить. 

Часть их (в той или иной форме) была опубликована 

р1111ее, некоторые выходят впервые. Мне хотелось собрать их 

11м1·сте как своего рода приношение Лакану, свидетельство того 

.11111 1 1ения, которое мысль его успела для меня за последние годы 

1111.11,УЧИТЬ. 
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РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО 

Nипс ruptum est speculum теит et periit spes теа. 
Amodo coepit dolor, qui fiпem поп habet. 

LEGENDA AUREA, De sancto Alexio 

Истории, о которой пойдет здесь речь, не найти в антоло-

11111 х «греческого романа» или «византийской любовной прозы». 
l l11111•сть о юноше, покинувшем отчий дом в день своей свадьбы 
11 llO('Jie долгих скитаний на чужбине вернувшимся под родной 

11р1щ 1побы провести в нем остаток дней неузнанным нищим, 

11р11 1 11ю заняла свое место в житийных сборниках, запечатлев co
r111I\, 1ю свидетельству отечественного исследователя, «самое лицо 
11111111·рафии»1 . Впрочем, ученый тут же вынужден оговорить, что 

11111п 1с это «несет на себе явную печать своеобразия, хотя и отвеча-

111' 111·1·м канонам жанра»2• И не просто отвечает, но «по нему одно

му можно составить себе понятие о существенных чертах агиогра-

1111111 •а. Принадлежность повести житийному жанру, разумеется, 
111•,111.:1н оспаривать, но на своеобразие его - в том числе жанровое 

м1.1 хотели бы обратить внимание. Своеобразие это отмечалось 

1111111io - так, уже в конце XIX столетия французский исследова
ll'.111, Гастон Парис, отмечая близость фабулы жития романам 
1111111(лючений, называет его «восточным романом». 

И в самом деле, уже при первом взгляде на нашу повесть ве-

11111(0 искушение увидеть в ней вариацию на тему античного рома-
1111 своего рода роман, вывернутый наизнанку. Как и в романе, 

11•1нн~11 постигает внезапная разлука в день свадьбы, за ней сле-

11у111т 11олгие странствия в чужих краях, а венчает историю долго-

11111111111ая встреча. Но если в романе героев разлучает судьба, роко-

11111· ("l'C'ICI-rиe обстоятельств, то здесь происходит, скорее, обратное 
ра:1.11у1<а происходит по вине - и даже по воле - самого героя, 

1·.v111.()a же, напротив, словно вопреки ему, возвращает беглеца под 
111111110И кров. 

/ta и 11стре1 1<1 героев мало 11апоминает хэппи энд античного 

IJll~lilllil. И 11!'(' ЖI' l'XO/\CТllO MOТllllOll 11уст1. самое 1 юверхноспюе 

l.lrl'l'llllllЛ,111111 l·lln~ 11 



- позволяет нам (не без риска, конечно) на это истолкование ре

шиться. И так, предположим, что перед нами действительно роман. 

Что это предположение означает? Прежде всего то, что герои лю

бят друг друга и стремятся к союзу, к соединению. Но как тогда 

объяснить поступок св. Алексия, который служит пружиной всему 

сюжету, как объяснить его уход? Почему стремление к суженой 

оборачивается бегством от нее? Для античного романа ситуация 

немыслимая. Но настала другая эпоха, изменилась геометрия ду

ховного мира - и линии, стремящиеся друг к другу, стремительно 

разбегаются, послушно следуя кривизне той поверхности, на кото

рой они прочерчены. Однако прежде чем эту геометрию исследо

вать, сделаем шаг назад и вернемся к традиционным координатам 

жития, где поступок героя сложных объяснений не требует, где им 

движет не любовь, а совсем иные мотивы. Какие же? Попробуем 

найти ответ у Гегеля, обратившегося к этому сюжету в своих лек

циях по эстетике. 

История св. Алексия служит философу для иллюстрации 

той мысли, что в эпоху о которой у него идет речь - в эпоху сред

невековья - стороны и обязанности нравственного организма 

человеческого мира «еще не признаны как необходимые, право

мерные звенья в цепи внутри себя разумной действительности, 

в которой ни одна сторона не должна получать изолированную 

самостоятельность, но должны быть сохранена в качестве зна

чимого момента и не принесена в жертву»4. Ибо «нравственная 

жизнь в семье, узы дружбы, крови, любви, государства, профес

сии - все это принадлежит мирскому, а мирское, поскольку оно 

еще не проникнуто здесь абсолютными представлениями веры и 

не возвышено до единства и примирения с этими представления

ми веры, кажется верующей душе с ее абстрактной задушевностью 

ничтожным в себе и потому враждебным, вредным благочестию и 

не включается в сферу ее чувств и обязанностей»5. Вполне естест

венно поэтому, что герой истории, чье поведение отражает давно 

пройденный, «грубый» и «варварский» этап человеческого духа, 

не вызывает у философа личного сочувствия. «Если благочестие 

доходит до насилия над в самом себе разумным и нравственным, 

то мы не в состоянии симпатизировать такому фанатизму святос

ти. Более того, этот вид отречения нам должен казаться безнравст

венным и противоречащим религиозности, так как он отвергает 

разрушает и попирает то, что само по себе справедливо и свято»6• 

Направленный на самоуничижение пафос отречения, своего рода 

«ревность не по разуму» видится ему главным мотивом поведе-

12 dcW'$ учушуеqр1 JWINI, lll'Иl'llAUlllllllll," 



1111111·ероя: « ... эдесь же боль, преднамеренное сознание и ощущение 
f111.11и является подлинной целью. Она может быть достигнута, как 

р111т 1 1итывают, в тем более чистом виде, чем более страдание свя-

111110 с осознанием ценности того, от чего отрекаются с любовью к 
111•му и с непрерывным созерцанием отречения. Чем богаче сердце, 

1111;щергающее себя таким испытаниям, чем более благородное 

11ш·тш11ше оно в себе заключает ... тем тяжелее ощущается отсутс-
111111· 11римирения ... Такой человек чувствует себя дома только в 
1111т1·ллигибельном, а не в земном мире и потому чувствует себя 

1111'1'1•ршшым в законах и целях этой определенной действитель-

11111ти, существующих самих по себе. Хотя он всей душой пребы-

11111•т в 11их и связан с ними, он все-таки рассматривает это нравс-

1111•111юе как нечто отрицательное по отношению к абсолютному 

11111•;(11аэначению~7 • Результатом является, как видим, «отсутствие 

11р11мирения~. т.е. разрыв с окружающим, эгоизм как преследова-

11111• личной, субъективной, никем не разделяемой цели, в пределе 
11111 сумасшествие: «Такой человек кажется нам сумасшедшим и 

11 1"1'1н1;щниях, им же созданных, и в его покорности, так что мы 
111 1 можем ни чувствовать к нему сострадания, ни почерпнуть в 
111•м 11о:111ышающих нас сил. Этим поступкам не хватает содержа-

1Р111.1юi,i, действительной цели, ибо то, что они достигают, лишь 

111111•р111с11но субъективно, это цель единичного человека для само-

1111·1•(i11, ;щя спасения своей души, для своего блаженства~8• Дух 

11nщ1н1111, который «состоит в том, что человек в самом себе от

р11111111·т, 1<ак в зеркале, божественный процесс, делая себя новым 

111.11111·м вечной истории Бога~9, - дух этот не обнаруживает в та-

1111~1 l'у()ъскте своего действия, а зеркало, где призвано отражаться 

111, •1т11 именует Гегель «божественным процессом~, на наших г ла-
111~ мут11еет и гаснет. Подлинным содержанием жизни героя ста-

11111111'1п1 «претерпение жестокостей и собственное добровольное 

111р1 11 11•ш1с, жертвы, лишения; испытывая всякого рода лишения, 

1 1 рщщ 11 ю1, пытки, муки, дух преображается внутри себя чувству-
111 1'1•(i111'/(Иllым, удовлетворенным, блаженным в своем небе~10 , 

.Jlp1·1щ убедиться, что точка зрения Гегеля нисколько не 

11 р1 11'111 юрс1 1 ит позиции психоаналитика Теодора Райка, в работе 

111111111111·0 •Мазохизм и общество~ мученичество рассматривает
' 111111111·у(iлимированная разновидность социального мазохизма. 
, l111'м11р1•11исм святого, его самоуничижением, Райк усматривает 
1 11р1.пу111 1·01щость или тщеславие - по гордость не собственны

~111 11111"l'llЖ!'IJJHIMИ и tIО/(ВИПIМИ, а теми особыми требованиями, 

1111111р1.11• 1·1111·1'0/,\ 1( ceu1• 11p1'/lЫlllJlll<''I'. • 1 11•J1ощ•1<у кут,туры сnойст-

IШ'l'llJIJl.\,llJl!ltlllli 13 



венна гордость идеалом своего Я (Ich-Ideal) своим сверх-Я (Uber
Ich ). Страдание такого человека становится доказательством его 
собственных достоинств, а тем самым и собственного превос
ходства~.11. 

Не жалует нашего героя и Лев Толстой, обвиняющий его 

в эгоизме, в том, что он оставил свой дом, «Заставляя мучиться и 

страдать и жену и родителей~. 12 (что не помешало, впрочем, писа

телю несколько лет спустя решиться на похожий поступок). 

По сути дела, к близкой точке зрения приходит - хотя и 

совершенно иным путем - цитированный выше Б.И. Берман. 

Анализируя предполагаемое воздействие жития на читателя, 

он приходит к выводу, что, вопреки первому впечатлению, его 

герой был не столько образцом для подражания как личность 

(сама исключительность подвига вряд ли это допускала), сколько 

посредником между духовной властью и подданными. При этом 

мотивом как героя, так и читателя служит «наслаждение само

отвержения, очевидное извращение которого - чувство ... веру
ющего в церковной иерархии~.. На духовном наслаждении этом 

зиждется «прочность подданнического мироощущения~.13• 

Все толкования сходятся, как видим, в одном: каковы бы 

ни были скрытые и явные мотивы героя - нравственное при

носится им в жертву как отрицательное по отношению к рели

гиозному Ich-Ideal, к высшему абсолютному предназначению. В 
такой формулировке, противопоставляющей религиозный иде

ал нравственному, поведение героя приобретает подозрительно 

современную, чуть ли не киркегоровскую окраску. В житии, од

нако, о подобном противопоставлении нет и речи: мир, где жи

вет его герой - не просто нравственный, а именно христианский 

мир, скорее идеализируемый, нежели осуждаемый. И тем не ме

нее конфликт в жизни героя, придающий его судьбе столь дра

матический оборот, бесспорен. Что же с ним в действительности 

произошло? Попробуем присмотреться к житию внимательней. 

Начинается оно описанием дома героя, его семьи. И вот 

первое, что бросается в глаза: внутри себя разумная действи

тельность, идеально слаженный нравственный организм не пре

подносятся здесь как цель - они уже налицо. Благочестивый 

Евфимий, отец Алексия, «строго соблюдал заповеди Божий ... 
постился всякий день до девятого часа ... в доме своем учреждал 
три стола - для сирот и вдов, для захожих людей и путников 

и для страждущих и нищих ... всякий раз, как выходил из дому, 
творил заповедь милосердия и подаван ми;юстыню нищим, гово-

.14. Мtrннl/I ЧIJ1/IUl'JlllUll/11llЛllAll,111 1 111'JIAlllllllllU." 



р11 11 ;1уше своей: «Я не достоин ступать по земле Бога моего~~ 14. 

11 l'llC'Y/tapcтвe занимает Евфимий почетную должность синкли-

1111111. Рабы его благоденствуют - они опоясаны золотыми поя

• 11м11 11 одеты в шелк. Супруга - женщина верная и богобоязнен-
111111, 1 lравственная жизнь в семье, узы крови, любви, государства 

111·1• :по проникнуто здесь абсолютными представлениями веры, 
1111.1111.1111с1ю до единства примирения с этими представлениями и 

111111 тжным, враждебным благочестию явно не кажется - ни чи-

11111•.1110 жития, ни, тем более, его герою, который является пло-
11.11111·1· 11;юти этого - идеального, разумеется, утопического - жи-

111/\11111·0 мира. Более того, благочестию создается здесь, казалось 
111.1, 11;(1·алыюе поприще. То, что предстоит у Гегеля как конец ис-
111111111 идеальное христианское общежитие - в нашей истории 

111щ.11.11111стся как раз началом. И завязка ее в том-то и состоит, что 

о11ш111. 11 ;пом идеальном общежитии - идеальном для Алексия, 

11r111 11111ш1шго другого идеала он не формулирует и себе не мыслит 
111(11:11~111ается для героя невозможной. Но если жизнь эта, жизнь 

11 ~р111·тиш1ской семье, действительно составляет идеал героя (и 
•11111п1•,1111) жития, то почему он ее оставляет? Возможен лишь 

11111111 11т11ст: что-то вопреки собственному желанию мешает ему, 

1•11111111 то сила выталкивает, выбрасывает его из разумнойдействи-
1"111.1101ти, разрушает ее изнутри, не дает ей осуществиться. 

1 lроследим за уходом героя. Приурочен этот момент к 
1ip11•11111/\ ночи. Войдя с суженой в спальный покой, Алексий 

•11·111,11 1'11ой золотой перстень и поясную пряжку, завернутые 

11 ll\'l'll,Yp11oгo цвета покров, и отдал ей и сказал: «Прими это и 

'" 111•111, 11 Господь да будет между мной и тобой, пока на то воля 
l 111•, 11 с1шзал ей и другие сокровенные слова~ 15 . Сам по себе 

~11111111 ухода от невесты очень распространен - отказом от бра-

1111 11111111ш1ли свой аскетический подвиг многие святые. И легче 

111 1•111 1111ш1ть этот поступок как аскетическое предпочтение Бога 
~111ру, 11с11ства - браку. В пользу этого говорит и молитва об 

111r11111т·11ии «от суетной жизни сей~, произнесенная Алексием 

11111 111• .vх1ща. Но этому истолкованию в житии противоречит тот 
1 ·11111111.11\ отсутствующий, кстати сказать, в первых, сирийских 

111·•11111111111х жития - мотив, который как раз и придает ему черты 

1•11~1111111 мотив возвращения (предвосхищаемого уже в момент 

р1111 111111111~н1, 1югда Але1<сий оставляет суженой пояс и золотой 

111·р1 11'1111), 0110-то и бросает свет на тайну ухода, в корне меняя 
111 1111l111(1y,111i11yio схему 1ювсст11011ш1ю1. В трающионном житии ге-
1•111\ 111· 11111.111н•т 111'1\Cl"l'Y Ю\1\ 111н~ШITCTl\IH', 11рсгра1tу между ним и 



Богом. Здесь же - вспомним слова самого Алексия - именно Бог 

становится между ним и невестой. И не только как стена, разлуч

ник, как меч, лежащий между героями средневековой легенды, 

но и как посредник, как мост, как единственный путь, которым 

святой Алексий может вернуться. Вернуться к своей суженой, в 

свою семью, к соединению с которой он и стремится, которая и 

составляет цель всего пожизненного его странствия. 

«В отношениях между мужчиной и женщиной, - пишет, 

комментируя Гегеля, Александр Кожев, - желание человечно 

только тогда, когда один желает не тело, а Желание другого, ког

да он хочет «завладеть» Желанием, взятым как Желание, или 

«ассимилировать» его, то есть когда он хочет стать «желанным» 

или «любимым», или же «признанным» в своей человеческой 

ценности, в своей индивидуальной человеческой реальности»16 • 

Очевидно, что-то мешает нашему герою быть признанным в 

«своей человеческой ценности», в «своей индивидуальной чело

веческой реальности». И уход его как раз и есть путь к такому 

признанию. По какой-то, очевидно, непреложной для него логи

ке - ибо на карту поставлена вся его жизнь - путь к признанию 

проходит для него через непризнание, неузнавание, аноним

ность. Попробуем проследить эту логику и понять, что же меша

ет герою принять то «признание», которое общество, живущее по 

законам «разумной действительности» ему предлагает. 

На языке самого жития ответ очевиден - это «тинистое бо

лото» греховности, о котором упоминает Алексий в своей благо

дарственной молитве17 • Читателю может показать, что речь идет 

о греховности мира, из которого бежит святой Алексий. Но что 

представляется Алексию в этом мире злом, что стремится он из

менить своим бегством? Только одно - свое собственное поло

жение, свой собственный статус в нем. «Благодарю Тебя, Господи 

Боже, что удостоил меня Святого Твоего Имени ради принять 

подаяние от собственных рабов моих», - говорит Алексий, при

нимая подаяние от разыскивающих его по приказу отца слуг. А 

это значит, что не мир представляется ему греховным, а себя по

читает он недостойным мира. Видение своей греховности и есть 

главное достояние христианской святости. «Святые, чем более 

приближаются к Богу, тем более видят себя грешными»18 , - слова 

эти, взятые нами у аввы Дорофея, являются общим местом для 

святоотеческой письменности. Но о каком «именно» грехе идет 

речь? Напрасно было бы нашего героя об этом расспрашивать. 

Скорее всего он ответил бы словами старца из притчи, которую 

18 .......,.,,, '11111/Ul'МllU/11llAllAll,1111Иl'llAlllUlll111", 



м11111аходим у того же аввы Дорофея: старец этот, оплакивающий 

1'1юих грехи и пытаемый софистом, говорящим ему: «Скажи мне, 

11111( ты считаешь себя грешным, разве ты не знаешь, что ты свят? 
l 111:111c не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, как 
111·1юлняешь заповеди», - неизменно отвечает: «Не знаю, что ска

.111·1ъ тебе, но считаю себя грешным ... не смущай меня; я подлинно 
1·•1итшо себя таким»19 • Мотив самоосуждения почувствовал в этом 

11ш1·ии еще русский богослов Стефан Яворский, сравнивавший 

1·1111того Алексия с евангельским слугой, скрывавшим свой та-

111111т, но скрывавшим «не от небрежности и лености, а от глубо-

11111·0 смирения»20 • Святой Алексий уходит, чувствуя свое недо-

1"l'111111ство, чувствуя, что «признание», которое он получает в сво-

111\ •и1щивидуальной человеческой реальности», то есть в своем 
•Желании», не касается, не затрагивает его подлинного желания 

желания, которое, с одной стороны, он не может высказать, а с 

11рутй, которое переживается им как греховное. 

Итак, в своей борьбе за признание, в своем желании стать 

1111 1 ,11а1111ым, герой проникается мыслью, что признание, которое он 

1111,11у 1 1ает как индивидуальность, не заслужено им, что в нем оши

r11111псн, что его принимают за кого-то другого, лучшего. Ему же 

11,vж1ю признание подлинное, признание его самого как субъекта 

1111 1 ,111111ия. 

Но, по Кожеву, «Желание, взятое как Желание, то есть до 

1•111 у11овлетворения, на самом деле есть не что иное, как явленное 
111111то, ирреальная пустота»21 . Удовлетворяется такое желание, r<ак 

11111·т11уст далее, через объект, на который направлено желание 

11р,vтт: «Желание, направленное на природный объект, чело-

111111110 только в той мере, в какой оно «опосредовано» Желанием 
11ру1·111·0, направленный на тот же объект),)22 • Таким образом, объект 

11111' у /\овлетворяет желание как объект символический, то есть 
111111 :111а1<, элемент языка. Проблема же нашего героя состоит как 

р11;1 11 том, что он лишен такого объекта, что язык не предоставляет 
1'111, llш1ce того, чувство вины заведомо запрещает его удовлетво
р1111111•, о()рекая героя на существование в виде «явленного ничто),). 

l l 1 •111 1
/\ 11ам и, таким образом, парадоксальным образом возникшая 

1111111·1111 романа проблема исповеди. В чем же дело? Может быть, 
11 11,1111ю· :~аложен какой-то внутренний порок, недостаток, может 

11111111, 1'l(,У/\ос·1ъ его не позволяет герою себя высказать? В поисках 
11111111·11 11а :тпп вопрос обратимся к своего рода «феноменологи

•11'11111~1.v 011иса11ию» самоотчста-ис1rо11е;щ, данному Бахтиным в 

p11f 11111• • л 1\Тор и п~роИ 11 :·H~'l't"l'l·l'll'Cl(()И /\l'H'l'eJll1l IOCTИ ». 

l.ltl'l'llllllЛ,11111111ш~ 17 



Целью героя исповеди является «чистое ценностно-одино

кое отношение к себе самому». Следуя к этой цели, он должен 

преодолеть «трансгредиентные моменты сознания и оценки, 

возможные в сознании других людей», «путем самоуничижения 

перед ним другим освободить себя от этого влияния его оцени

вающей позиции вне меня». На этом пути «всякое успокоение, 

остановка в своем самоосуждении ... воспринимаются как отпаде
ние от чистоты самоотношения как одержание возможным оце

нивающим другим»23 • Тут же оказывается, однако, что при этом 

неизбежен конфликт с формой и с самим языком выражения, 

которые с одной стороны, необходимы, а с другой - принципи

ально неадекватны, ибо содержат в себе эстетические моменты, 

обоснованные ценностным сознанием других. Вывод: «Чистый 

одинокий самоотчет невозможен... известная степень тепла 

нужна в окружающей меня ценностной атмосфере, чтобы само

сознание и самовысказывание могли осуществиться в ней»24 • В 

поисках выхода из ценностного вакуума герой обращается к вере, 

но и здесь поджидают его готовые формы, в которых он предвос

хищает свое оправдание, «становится возможным ритм, милую

щий и возвышающий образ и проч. - успокоение, строй и мера 

в антиципации красоты в Боге», а «чисто просительные» слова 

псалмов «порождают эстетизированные образы». Чтобы полу

чить оправдание, дух должен «стать наивным», «не замечать воз

духа, которым он дышит»25, что противоречит самой установки 

исповеди на самопознание. 

Дело, таким образом, вовсе не в бедности, скудости языка. 

Напротив, чем богаче и полнокровнее язык, тем больше создает 

он возможностей для самоотчуждения субъекта, тем быстрее и 

вернее превращает он «грешника>> в «праведника», тем дальше 

уводит кающегося от себя самого. На пути святого Алексия ока

зывается не тот или иной «порою> общества и эквивалентного 

его ценностям языка, а сам язык как таковой. Язык, служащий у 

Гегеля и Кожева (при условии «наивности духа») посредником 

во взаимном признании, для святого Алексия, эту наивность 

(невинность) утратившего, оказывается преградой, стеной. И 

ситуация эта, гегелевскому миру чуждая, ставит нас в совершен

но иную перспективу, лучше всего описанную, пожалуй, Жаком 

Лаканом. 

Субъект желания отделен в этой перспективе от Другого 

субъекта стеной языка, а оба они стоят по разные ее стороны как 

два подобных друг другу, зеркально отражающих друг друга 

18 ilil111t1ндp Vll/1//0ГJ/AUOU1JIAICAll,1111Иl'JIAIUПllИU", ___ _ 



111r11•1·1·;щика-марионетки. Язык, в котором субъекты предстают 

11111·11ужденном от себя облике, предопределяет их мнимые взаи

~111111·110111ения, принципиально не позволяя понять друг друга. Их 

11, 111 1•г1ъ их самосознания (в смысле Гегеля и Кожева) оказы-
1111111·1·1·11 ничем иным, как комплексом сопротивлений, призван-
111.1 н ttoJ\Jtиннoe желание вытеснить. Любая выраженная в языке 
111111•р11рстация вытесненного желания оказывается, в конечном 

111111·1•, J\слом рук его Я, то есть очередным способом запиратель
' 11111. }l:1ык изначально выступает как инструмент этого запира-
11• 111.1т11u и служит отчуждению желания, возникшего в результате 
111.111•1'11с11ия первичных означающих. Поскольку же означающие 

1111 1 i:11 шчально связаны с телом матери - утраченной Вещью, 

1111111рую в дальнейшем и ищет, не обретая, желание - то поиск 

11~ 1·11 временем, в период Эдипа, связывается с чувством вины. 
l\1,11·1·1·11с1шая Вещь обуславливает, однако, возможность жела-

111 щ 11 ы1 связь с феноменальным миром опосредована фантазма
~111, 11·оторые комментатор Лакана Бернар Баас удачно называет 

• 1 р1111с·11с1щентальными схемами» желания26 и которые носят у 
111111111111 низвание <i:Объект а», или <;:объект-причина желания»27 . 

• l\111111.11и:sированное» через объект а, любое желание становится, 
1111111м о()разом, инцестуальным, что и приводит Лакана к знамени-

111/11l111рмуле о невозможности сексуальных отношений ... поми
~1111111111•t·.та. 

/tругими словами, судьба Эдипа уготована каждому, а 

•t111рм11.111>11ая» жизнь и любовь - <;:восполняющая», по Лакану, 

111•1111;1мшююсть сексуальных отношений, - основана на <i:Наив-

11щ1" :111()11снии этой участи, на <;:культурной подтасовке», которую 

11 1111111111с11ии к сексуальному объекту наглядно демонстрирует 

, 1111111011 комплекс. 
Вот этой-то наивности и лишен наш герой. Не зная, не в 

• 11 1 111н 1·1са:~ать, на что направлено его Желание, он отлично знает, 

'1111 .11111ria>1 попытка добиться признания в зеркале себе подобных, 
·1111r11111 1tо11ытка предстать личностью будет лишь маскарадом, 

1l111111,1·11ф1щацией его желания, утаиванием его как чего-то воис-

11111у 111н"1ъщного, превращающего героя в своего рода <;:Прореху 

1111 1 11•,111111е 1 1сстве». Желая признания в качестве субъекта жела-

111111, 1111 11 хо 11ст как раз признания в качестве чего-то ничтожного 

11 11111'Т11IJ\1101·0, худшего всей твари. 

JI 1о()ому, кто зна~юм с ас1сетической литературой восточ-
1111111 хр11с"п1;111сп~а, <>ТО состш111ие J\,YIJJ11 хорошо известно. Не в 
111•111~ 1·1ш1ап., 11 чем им1•11110 их I'IJC'X с·1н"1·01л·, ('ШIТioie у11ражннют-



ся в самоуничижении, а выражения, в которых говорят о себе ас

кеты, выстраиваются в устрашающую, устремленную к небытию 

прогрессию: хуже бессловесных, хуже всей твари, хуже демонов, 

мертвец - нет, гробница, где и мертвое тело успело обратиться 

в прах. 

Но любые ухищрения на этом пути бессильны, ибо сам 

язык, как мы уже видели, превращает самообвинения в изощ

ренное средство самооправдания. ~Субъект желания как таковой, 

- говорит Лакан - не может ничего сказать о себе, не упраздняя 

себя тем самым в качестве желающего. Это и определяет место 

субъекта как субъекта желания. Всякая попытка артикуляции 

на этом уровне будет тщетна; даже синкоп языка бессилен что

либо сказать, ибо стоит субъекту заговорить, как он немедленно 

оказывается в роли требующего, то есть переходит в регистр тре

бования, а это совсем другое дело\>28 • Быть желающим, значит <1не 

допустить ни малейших следов предположения, что ты можешь 

быть желанным\>29• Заметим, что это как раз и характеризует для 

Лакана позицию аналитика, отказывающегося от соблазна стать 

предметом желания. 

Итак, перед Алексием, желающим признания в качестве 

субъекта желания, стоит задача заведомо невыполнимая. И тог

да, уповая на Бога, он делает то единственное, что действитель

но в его силах сделать - он разбивает зеркальное изображение 

своего предназначенного для ~соблазнения\> других и требую

щего признания и ~милования\> двойника. Теперь он избавлен 

от иллюзорного облика, наличие которого переживал как обман. 

Именно этот жест - жест субъекта желания, разбивающее зер

кало символического - и разъясняет, как нам кажется, загадку 

его ухода. Почему, однако, делает он этот жест именно теперь? 

Почему вообще соглашается на таинство брака? Уже одно это 

согласие свидетельствует о том, что вовсе не о противопоставле

нии безбрачного, монашеского образа жизни супружеству идет 

речь в житии, но именно о браке, о самой возможности его, о пу

тях его осуществления. Можно предположить даже, что именно 

брак открывает Алексию глаза, что именно брак лишает его ил

люзий. В одной из приведенных у Адриановой версий жития мы 

действительно находим деталь, которая, возможно, на момент 

подобного прозрения и указывает. ~влези чадо и виждь невесту 

свою и познай подружие\>, - говорит отец Алексия сыну после 

венчания и брачного пира30• 

Фраза эта на первый взгляд излишня, избыточна, ибо сво-

..20 t1.1ша11~11 'IВPllOfJIMOBI ЛAICAJI, llJlllJ'llAWBllИЦ", 



1111·1·t·11 к требованию того, что так или иначе должно быть соверше-
1111, 1 lсред нами, тем не менее, тот самый тип высказывания, кото-
1111му ОJ\ИН из комментаторов Лакана, Славой Жижек, посвящает 

1 111•111·1альную главу одной из своих работ, где определяет его как 
•llli'I' 11устой и чисто формальный, ... акт чистого притворства, 
11111·1н•;1ством которого субъект делает вид, будто именно он в от-

111• 1·1· :1а то, что произошло бы в любом случае и без его участия»31 . 

Л1111.11и:~ируя этот тип высказывания, он приходит к выводу, что 

11м1•11110 в нем «сырая и безразличная реальность усваивается и 

11р11111~мается нами как дело наших собственных рук, как про-

1 1l'/\111ан идеологическая операция, символизация Реального, 

1•111 11·1 )еобразование в значимую целокупность, его вписывание в 
l 111,11111110го Другого»32 . Более того, подобного рода «пустой акт» 

111t1i ра:1 и «полагает Большого Другого, дает ему существова-

11111••:1:1. Перед нами, таким образом, символический акт по пре-
11м,v111Рству. Характерно, что совершается он здесь отцом - той 

1 11мо/\ фигурой, которой отводится у Лакана особая роль: именно 
1111'1\ 1·011рягает воедино желание и закон. Слова отца открыто ста-
11111 11а111сго героя перед выбором - тем самым выбором, который 

1111111111 выразил Лакан формулой «pere ou pire», «отец или нечто 
~ v111111·1~»:14 • В случае повиновения Алексий навсегда отчуждает 

1 11111• жt•лание в формах, предложенных ему отцовским законом 
111/\, l'Оворя языком Лакана, «отцовской метафорой», в резуль-

11111' 1щторой первичные означающие желания матери ( фалли-
11111·11111 · о:шачающие) оказываются вытеснены, заменены озна
•11111111111м Имени Отца. Иными словами, он дает согласие на опе-

111111111111 11меиуемую у Лакана символической кастрацией, - yвe

'll.l'M1 ,1111111а~ощим соединение героя с возлюбленной подлинной 
1·111 111•11111, его обессмысливающим. В случае же неповиновения 
t\ 111•111·11ю 11редстоит лишиться всякого символического статуса, 
111,1 1 11•рю1у·1ъ себя из реальности, стать в ней дырой, прорехой. 

l\a:liuюcь бы, провозглашение закона, явление его должно 

111,11111 l'i1.1 ст1:пъ и его торжеством, знаком утверждения его могущес-
11111 1111 /\PJ1c все происходит иначе. Если прежде Имя Отца дей
' 111111111,1111 11 11см как бессознательно усвоенный им и потому непре
·111111111.1/\ :~аюш, то ныне, явившись перед ним открыто, обнаружив 
1 1111111 1·1111:111 с реальной фигурой отца, свой пустой, формальный, 
11111 111 11м1н•ративный характер, оно являет тем самым и неспо-
1111111111''1'11 t'llOIO от11сти·1ъ Але1<сию на мучающий его вопрос о том 
1 11111 l lll'llllOM Pl'O таИ11ом ЖCJl<lllИИ, l<OTOIIOe было этим именем 

1°1.11111·111•1111, ( ~i\lllЩIНI OTl\il, :li\l(()\lil, iJ'l'Ol'O llPTXOl'O уже :~авета, 11е 
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преодолевает, не снимает, не зачеркивает в нем - человеке уже 

неподзаконном, новозаветном - желания истины, желания быть 

признанным в самом желании своем. Бессилие закона, высту

пающее в этот момент в обнаженном виде, и заставляет его вы

брать «нечто худшее». 

Как же происходит казалось бы невозможное теперь вос

соединение? Как отказ от признания становится путем к нему? 

Нельзя забывать, что исчезновение было для героя не самоце

лью, а началом пути - пути к признанию в качестве субъекта 

желания. 

Обратимся вновь к житию. Мы видели, что при разлуке 

Алексий вверяет себя Богу, делая Его посредником между собой 

и супругой. Перед смертью он описывает свою жизнь в грамотке 

и умирает, зажав ее в руке. Найденный по откровению, данным 

Папе - главе Церкви - свыше, он, уже мертвый, лежит, зажав 

грамотку в руке, и отдает ее не родным, которые первыми попы

тались взять ее, а Папе и императорам, олицетворяющим собою 

всю Церковь. После этого тело подвижника с великими почес

тями и при огромном стечении народа, который даже деньги, 

что императоры велели бросать в толпу во избежание давки, не 

смогли отвлечь от этого зрелища, переносится в храм. Останки 

святого, оказавшись нетленными, прославляются Церковью и 

источают благовонное миро. Плачу над гробом святого посвящен 

весь конец жития, занимающий (скажем, в Золотой Легенде) до 

одной четверти общего объема текста. 

Итак, встреча в нашем романе все-таки происходит. Бог, ко

торого призывал Алексий в посредники между собой и супругой, 

соединяет их. Но каким образом? Казалось бы, разбивая зеркало, 

Алексий уничтожает то Я, которое могло бы стать предметом 

чужого желания. Вглядимся, однако, в формулировку Кожева 

внимательнее: «Желать желание, значить хотеть заменить со

бою ту ценность, которую желает желание»35 • «Собою» - значит 

ли здесь для Алексия его зеркального двойника? Очевидно нет 

- ведь он хочет стать желанным именно в качестве субъекта же

лания, а этот последний не способен, как мы видели, явить себя, 

не отразившись в зеркале символического. Субъект, о котором 

идет речь, не может, казалось бы, совпасть с ценностью, заменить 

ее. Но что это за ценность - та, которую желает другое желание? 

Разве не подсказывает святому Алексию его собственный опыт, 

что вытесненный объект желания - «то, что мы желаем в том, что 

МЫ ЛЮбИМ»36 - ОТНЮДЬ Не СОВПадаеТ С ИДеаЛI>llЫМ ОVра:юм, !<О-
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торый преподносит нам символическое? Да, субъект желания не 

t'оответствует «идеалу Я» как ценности, но ведь и сам этот идеал 

11т11юдь не является на деле желанным! Желанным является объ-

1•к1· а, объект-причина желания. Что же этот объект характеризу

l'т'? «Объект а со злорадством преподносится Лаканом как нуле-

1111н отметка человеческого достоинства», - пишет английский 

111·следователь Лакана Малькольм Боуви37 • «Леденящей поэзи-

1'/\ в прозе» называет он посвященную этому объекту страницы 
,/lакана, поразительно напоминающие порой по интонации ту 

11рогрессию самоуничижения субъекта, о которой мы говорили 

11111ше. «Не тряпье, а само бытие человеческое занимает подо

(111ющее ему место среди испражнений, где протекали первые 

1•1·0 забавы»38 , - пишет Лакан. «Аз яко кал, греховную скверну 

1ICPJJaЮ», - вторит ему келейная молитва современника Алексия 

Иоанна Златоустого. «Каждый из нас - блудный сын, которому 

1•11мое место в свинарнике»39 , - резюмирует Боуви пафос лаканов

i'IНIХ строк. Но именно здесь, в свинарнике, герой наш, как раз и 

1111;щщий себя блудным сыном, недостойным отчих объятий, не-

11жиданно для себя оказывается как никогда близок цели, ибо здесь 

1111 :1анимает, наконец, сам того не зная, «подобающее ему место» 
''РР/(И объектов, вокруг которых кристаллизуется человеческое 

110'.llaJIИe. 

Но объект а имеет и другую сторону. «Как испражнения 

м111ут приобрести для младенца значение преграды, дара или 

, 111а1са доверия, так и для Лакана все отвратительные отбросы, со
,, 1·1111ляющие подкладку субъекта, могут стать предметом ценнос-
1'11•~11. Будучи утрачен и недоступен воображению как таковой, 

11(1·ыжт а не подлежит разрушению. Именно он является «тем, 

'l'l'O желают в том, что любят». Ценность его абсолютна: «все блага 

1111.1111ются благами лишь постольку, поскольку могут стать платой 

1t1 /tоступ к желанию»41 • Он служит источником того, что Лакан 

1111:11.111ает jouissance, означающим одновременно владение и на-
1'Л1111щспие. 

Итак, чтобы осуществить свое желание, чтобы заменить co
r111111 1tс1-шость, которую желает чужое желание, Алексию, в пер-
11v10 о'lередь, нужно то самое, что он с самого начала и сделал -
111· 1 1l':111уть, лишившись всякой значимой символической ценности. 

, 111 : 1то --- за получение из милости того, что принадлежало ему по 
11p1111,v и достоинству - благодарит он Бога, принимая милосты-

11111 от слуг своего отца. Далы-rейшее делает для него Бог - точнее, 

l l,1•p1ш111" 11ри11явшая на смсрт11ом сщре его исповедь. Прославляя 
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его мощи как нетленные и почитая их как источник благовонно

го мира, она как раз и заменяет ими тот фантазматический, не

тленный, бесконечно ценный и источающий наслаждение объект, 

которого бессознательно, в нем как личности, желает Желание его 

близких, превращая его в предмет почитания и культа. 

Похожий сюжетный ход обнаруживаем мы и в житии Св. 

мученика Бонифатия - того самого святого, в храме которого 

Алексий был погребен. Юноша Бонифатий, служа домоправи

телем в доме знатной римской дамы, становится ее любовником. 

Оба они, однако, будучи христианами, переживают свое падение, 

и решают на время расстаться: дама посылает возлюбленного в 

Киликию на поклон мощам святых мучеников, от которых оба 

они ждут заступничества. Прибыв в Киликию, юноша становит

ся свидетелем расправы над христианами и, присоединившись к 

ним, претерпевает славную мученическую кончину. Останки его 

доставляются в Рим и прославляются Церковью как святые мощи, 

возле которых возлюбленная его, приняв монашеский постриг, 

оканчивает свои дни. Роль святыни как объекта, возмещающего 

невозможность, недостаточность сексуальных отношений, как 

предмета, в который превращается любимый, чтобы соединиться 

с любящей в качестве желанного, выступает в этом повествовании, 

в этом житийном романе, особенно ясно. 

Не случайно в VIII семинаре Лакан выбирает для обозна
•JtJИ ия объекта а греческое слово agalma (от глагола «прославлять, 
чти·1ъ, у1срашать, гордиться» - противопоставляемого, например, у 

Фу1си1~и;щ, глаголу «уродовать, осквернять, бесчестить, стыдить

с•1• ), 1 11.1ето о:шачающее в греческом статую, предмет культа. Более 

·1·ш·о, 111·11;1мн является для Лакана предметом культа по преиму

щш·.тву, е;щ11етвс1ню возможным. «Античные боги, - пишет он, 

:111али, 'ITO 11с могут открыться людям иначе, нежели в камне 

11рстюювсния, в «агалме» чего-то такого, что идет против всех 

правил, будучи чистым проявлением сущности, которая сама по 

себе оставалась скрытой - проявлением, загадку которого нужно 

искать за ним. Отсюда и демоническое воплощение их скандаль

ных ПОДВИГОВ»42 • 

Но обратимся к культу христианскому. «Что желаем мы в 

Боге, если не желанного [читай: объекта а]? Выходит - уже не 

Бога? Оказалось, что стоило людям приписать Богу абсолют

ную ценность, как у них случилось головокружение, делавшее 

спасение верховного предмета делом весьма трудным»43• В 

этом-то задача Иисуса, полагал Лакан, и заключалась. «История 



Христа - говорит он, - послужила не спасению людей, а спасе-

111110 Бога»44 • Иисус спас Оща, заняв место объекта желания, мес

то «блудного сына», став центром нового, христианского культа 

культа, где постыдного не стыдятся, где камень преткновения 

(110-гречески - «скандала», skandalon), «камень его же небрего-
11ш зиждущии», становится во главу угла, где место закона, Имени 

( )тца, не способного победить грех, занимает благодать, агалма, 
•возводящая объект [«объект, чья позитивная телесность яв

,1111стся ничем иным как позитивацией, воплощением Ничто»] в 

11остоинство Вещи»45• Оксюморон христианского культа и ста-

1ю11ится тем языком, тем дискурсом, внутри которого отречение 

t'll, Алексия, его отказ от признания, его добровольный «кеносис» 

1шк раз и делает его достойным прославления, являя его людям в 

1щчестве «агалмы» - «чистой манифестации» вожделенной и не-

11оступной Вещи. 

Завершается житие оплакиванием героя. Мы уже гово

рили, что оно занимает до одной четверти текста. И недаром. В 

1·ущности, оно вовсе не кончилось, продолжаясь в христианских 

храмах до сего дня. Выражение «faire le deuil» буквально означаю-
111ес «совершать оплакивание», приобрело во французском другое, 

11ротивоположное значение - «оставлять, забывать». В неопубли

ю н1анном семинаре, посвященном Имени Отца, Лакан говорит, что 

1111;шизант (пациент аналитика) должен, в конечном счете, «faire le 
1l1•11il de l'objet а>>, отказаться от «объекта а>>46 • В данном случае 

р1•:1ультат, формулируясь теми же словами, прямо противополо

ж1 •11. Объект скорби ( deuil, dolor - см. эпиграф) увековечивается, 

ста1ювясь источником радостнотворного плача для поколений и 

11 о колений. 

Роман подошел к концу. Видя свое несоответствие 

• И11еалу Я» Алексий идет на сознательный разрыв со своей се
м ы~й, бессознательно стремясь заменить собой как субъектом 

ЖРлания утраченный объект желания близких, т. е. обратиться 

11 •11редмет а, а точнее, в помёт, то, что выскажется, когда я уже 
(1у11у мертв, время, когда меня наконец услышат, первапричину 

1•1·0 желания»47• Реализации этого бессознательного стремления 

стремления субъекта желания к признанию - и служит язык 

хр11стианского культа, прославляющий останки святого. Вместе 

1· ТРМ, это прославление прикровенно указывает родным Алексия 
1111 11стинный предмет их желания. Сама нескончаемость оплаки-
111111~н1 обнаруживает за скорбыо об Алексии-человеке радость 

11ri,11щщ11ия (jouissaпce) сшс1ю11и111Рм (;щаlша), СI<рьшающим в себе 
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утраченный объект желания - сокровищем поистине нетленным, 

ибо «не обращается в падаль плоть, где обитало слово, оплотот

ворявшаяся языком»48 • 

В заключении нелишним будет проиллюстрировать наше 

истолкование жития лакановской схемой49, призванной нагляд

но продемонстрировать тот факт, что «парное соотношение» эго 

(moi) с его проекцией аа' (взаимообратимые образ моего Я и об
раз другого) не позволяет субъекту явиться в месте, где происхо

дит его детерминация означающим, 

@'utre 

(moi) а o------IO 
На этой схеме а и а', образы моего Я и другого, соотносятся 

как предмет и его отражение, так что плоскость SA служит своего 
рода зеркалом, с помощью которого между ними устанавливаются 

воображаемые отношения. Что же до субъекта желания, то непо

средственной детерминации означающим, необходимой ему для 

чаемого признания со стороны Другого, препятствует плоскость 

аа', ибо «говоря на общепринятом языке, он принимает вообра

жаемые Я за вещи не вне-стоящие, а самые настоящие. Будучи 

не в силах знать, что происходит в поле конкретного диалога, он 

имеет дело с некоторым числом персонажей а', а>>, и т.д.»50 • Эту 

плоскость Лакан называет «Стеной языка»: она не допускает пря

мого общения Я и Другого, в нее «вмурованы» лишь их изобра

жаемые двойники. Другие находятся «по другую сторону стены 

языка, там, где они в принципе для меня не доступны. По сути 

дела каждый раз, произнося подлинное слово, я обращаюсь к ним, 

но достигаю отраженным путем лишь а и а'. Субъект отделен от 

Других, подлинных Других, стеной языка»51 • Язык, таким обра

зом, служит «как тому, чтобы утвердить нас в Другом, так и тому, 

чтобы в принципе помешать нам Его понять»52• Анализ как раз и 

направлен на то, чтобы позволить субъекту S установить отноше
ния с подлинными Другими, на преодоление «стены языка». 

Но что происходит в нашем житии? Разрушая свой нар

циссический образ, Алексий разбивает зеркало. Другими слова

ми, он не обращается больше к а' посредством а. Но, отказавшись 

от признания со стороны а', «себе подобных», он по-прежнему, 
сам того не зная, стремится к признанию, стремится занять место 
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объекта желания Другого, аппелируя при этом к Богу, призывая 

Его на роль посредника между «мной и тобою~. Однако теперь, 

1шгда общение а-а' невозможно, субъекта отделяет от Другого глу

кая стена. Более того, со смертью Алексия стена языка становится 

1тс1юй молчания - того молчания, о котором Кожев писал, что 

•OIIO ничего не имеет общего с бытием, как оно дано, ибо молча-
11ис это, «немое» и «нечеловеческое», а лучше сказать, «вещное», 

11рсдставляет собой нечто «совершенно иное~ по отношению 

llP только к дискурсу, но даже к простому человеческому молча-
1111ю»53. Что же делает церковь, призванная Алексием в посредники? 

11 родолжая нить метафоры, можно сказать, что на этой стене она, 
11росJiавляя Алексия в культе, пишет изображение, своего рода 

111ш11у, которая являет, иллюстрирует близким Алексия то, чем он 

11(1•лал для них стать, в то же время указывая им на их собственное, 

,vс·трсмленное к утраченному объекту бессознательное желание. 

1 lовторяю: не предъявляя им этот объект, как делает, в идеале, 
111111.11итик, а лишь указывая на него, его знаменуя. 

Оказываясь в центре квадрата Бог прерывает общение по 

111·11 rщ ', знаменуя одновременно осязаемыми чертами те бессозна-
11 •111.111.1с отношения, что связываютполюсаSиА. Наглядную ана
•1111 ·1111) /Lает, пожалуй, иконостас Флоренского - покрытая живо-

11111· 1,10 стена, отделяющая алтарь от храма. Отсутствие этой стены 
11щ(111т у молящихся иллюзию видимости происходящего в алта-

1'1' 11а самом же деле перед ним в этом случае оказывается лишь 

1с~р1111.1ю, возвращающее его в его собственный, человеческий мир 

111· 11,vжащее одновременно невидимой стеной, отделяющей его от 
~111p111·11p11ero. Видимая преграда иконостаса разрушает иллюзию 

11111111м11сти алтаря, делая видимой незримую дотоле стену, на кото

р11ll 11 :111аменует иконописец мир заалтарный, «потусторонний». 
110J11,зуясь православным литургическим термином, обо-

111111111111щи м ряд молитв, произносимых «вместо» литургии в те 

11111, 1(111'/\il служение ее невозможно, и как бы заполняющих ее 
'11'1 111 11 1·у·1·0<111ом ~<руге, дабы круг этот не оставался разомкнут, 

'11·1 м11ж1·м охарактеризовать связь, которая устанавливается в 

11111111·~1 ж11п1и МСЖ/LУ А и S, как с11н:11. «и:юбраэительную», вос-
1111 '1111111IЩV111 ll'l'CYTCTllИC 110/1.llИllllOl·I 1'1111:111 11 условиях, когда связь 
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воображаемая (а-а') оказывается нарушенной, когда героем ро

мана оказывается герой совсем другого жанра - утративший 

наивность нарциссического самосознания герой исповеди. Леон 

Блуа прав: для такого влюбленного есть лишь одна печаль - не 

быть святым. Ибо именно святой - этот, по словам комментатора 

Лакана, Жака-Алена Миллера, «воплощенный объект а~. - «не 

делая ничего людям на потребу ... становится отребьем ... чтобы 
реализовать то, чего требует сама структура, то есть позволить 

субъекту, субъекту бессознательного, принять его за причину 

своего желания~54. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

28 

Примечания: 

Берман Б.И. Читатель жития / / Художественный язык 
средневековья. М., 1982, с. 165. 
Там же, с. 65. 
Там же, с. 165. 
Гегель. Эстетика. М. 1969, т.2, с. 260. 
Там же, с. 260. 
Там же. 
Там же, с. 261. 
Там же. 
Там же, с. 258. 
Там же. 
Theodor Reik. Aus Leiden Freuden. Masochismus und Gesellschaft. 
Fisher Verlag, S. 311. 
Толстой Л.Н. Полн. Собр. соч., т. 64, с. 207. 
Берман, с. 179. 
Житие и деяния человека Божия Алексия// Л., «Наука~>, 1972., 
с. 156. 
Там же, с. 157. 
Кожев А. Введение в чтение Гегеля// Л., «Наука~>, 1972" с. 156. 
Житие, с. 159. 
Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные 
поучения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900, с. 44. 
Там же, с. 46. 
Цит. по: Адрианова В.П. Житие Алексия человека Божия в 
древней русской литературе и народной словесности. Пг., 1917., 
с. 213. 
Кожев, с. 60. 
Там же, с. 61. 
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 124. 
Там же, с. 126. 
Там же, с. 127. 
Bernard f!aas. Le desir pur // Ornicar. № 43, 56-91. 
]. Lacan. Ecrits, р. 98. 
]. Lacan. Le Seminaire, livre VIII, р. 430. 
IЬid., р. 428. 

м1111анд11 ЧВР//ОГJIАВОD1 ЛАКАll, llРИГЛАШПllИВ", 



·111 А.1. 6е. N. 460. 
11 S. Zizek. Ils ne savent pas се qu'ils font. Р" 1990, р. 177. 
1J IЬid" р. 188. 
н IЬidern. 
н .). Lacan. Ecrits, р. 557. 
·1" Кожев, с. 62. 
·in J,c Serninaire, livre VIII, р.177. 
111 !yfalcolrn Бowie. Lacan. Carnbr., Mass., 1993, р. 176. 
1• Ecrits, р. 582. 
·111 IЗowie, р. 176. 
111 ll>idem. 
11 (,с Seminaire, livre VII, р. 371. 
н (,е Serninaire, livre VIII, р. 193. 
11 lbldem. 
11 l,e Serninaire, livre ХХ, р. 98. 
1" S. Zizek. Ор. cit., р. 168. 
111 (,с Serninaire, livre VII, р. 133. 
11 .). Lacan .... ou pire. Scilicet, v. 5, 1975, р. 8. 
1• .)1 Lacan. Radiophonie. Scilicet, v. 2/3,1970, р.61. 
1u Ecrits, р. 904. 
111 1.с Seminaire, livre II, р. 285. 
11 lliid, р. 286. 
1j lliidem. 
111 А. Kojeve. Le concept, le Ternps et le Discours. Р" Gallirnard, р. 245. 
н .). Cacan. Television. Р., 1974, р. 28. 





ПРИГЛАШЕНИЕ К РЕАЛЬНОМУ 

В одном из ранних своих семинаров Жак Лакан делает 

любопытное замечание: он ставит под сомнение подразумевае

мое любой, по его выражению, классической теорией убеждение 

в том, что Бог не является обманщиком, называя его «малень-

1шй уловкой~. Со времен Декарта мы действительно привыкли 

J~умать, что Бог нас не обманывает. Отчасти поэтому, вероятно, 

отвыкли думать о Нем вообще. 

Напомню, что для Лакана интерсубъективность хара~<

теризуется тем, что субъект может оказаться обманщиком, и в 

вшможности обмана как раз и состоит решающий признак его 

11рисутствия. Отказав Богу в способности обмана, мы лишили 

Е1·0 статуса субъекта, выпав тем самым из личностного, ин

терсубъективного общения с Ним. Последовавшая вскоре Его 

l'Мерть ничего уже, по сути дела, не изменила. 

Впрочем, точку в этом вопросе она все же поставила. Эго, 

юпорое у Декарта было заодно с Богом, окончательно приняло 

у l lcro полномочия. Достоверность нашего самосознания, обос-
11011шшая Декартом невозможностью обмана, стала незыблемой. 

< :ама возможность сомнения оказалась закрытой. Когда Бог 

умер, не позволено уже ничего. 

Но это значит, что лишь теперь, после смерти, Бог стал для 

1111с абсолютным, полновластным господином и повелителем. Не 

1·.11у•шйно Лакан уверяет, что своей смертью Христос спасает не 

1"1·ш11>1<0 людей, сколько Бога-Отца. Атеизм Ницше и Маркса не 

N н·ти г цели: вместо господ он обратил нас в рабов. Именно по

, ~тому следующий шаг на пути атеизма, который делает Лакан, 
1·1ш1а11 не с забвением Бога, а, как ни парадоксально это звучит, 

1· Е1·0 своеобразным воскрешением. Истинная формула атеизма 
1·111т1нп 11е в том, что Бог умер, а в том, что Бог бессознателен. 

1 Iочему именно этот, второй атеизм Лакан называет ис-

11111111.~м, или настоящим? Ведь первая формулировка, казалось 

r11,1, l\,YJНI ()олсе раю11<алы~а. Дело, ви.п:имо, в том, что вторая 
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составляет в глазах Лакана истину первой, ее скрытый резон. 

Вспомним, что логическое отрицание он рассматривал как вто

ричное по отношению к вытеснению, запирательству, неже

ланию знать. И если в атеизме, настаивающем на смерти Бога, 

приставка «а» осуществляет операцию отрицания, то во втором 

атеизме налицо первичная по отношению к ней операция непри

знания, вытеснения. Если для первого атеизма Бога не сущест

вует, то для второго он вне-существует (Лакан пишет это слово: 

exsiste), вытеснен на другую сцену. В одном из своих поздних 
семинаров Лакан даже определяет Его как вытеснение собствен

ной персоной. 

Но этот бессознательный Бог уже не тот гарант истины, 

за которым Декарт, а с ним и все мы, привыкли чувствовать 

себя как за каменной стеной, это Бог-обманщик, предстающий у 

Лакана кем-то вроде картежного шулера. Что же конкретно кро

ется у него за этой мифологемой? Ведь прежде чем стать обман

щиком, Бог, как-никак, умер, и роль обманщика должен выпол

нять какой-то другой механизм, каковым для Лакана является 

не что иное, как собственное Я человека, его Эго, определяемое 

им как комплекс сопротивлений, как объект, выполняющий оп

ределенную функцию, которая по сути своей есть функция не

признания, неузнавания. Подходя к понятию Я, нельзя не иметь 

в виду, говорит Лакан, что в какой-то момент карты оказались 

передернуты. 

Бог-обманщик - это, в конечном счете, реинтеграция, 

восстановление того, что было отброшено или смещено. Это не 

:111ачит, 1<0нечно, что каждый раз, принимаясь о чем-то размыш

ля1ъ, мы обязательно впадаем в заблуждение. Но это заставляет 

нас, 110 крайней мере, с такой возможностью считаться. Сам Лакан, 

во вся1сом случае, эту возможность принимает всерьез. Такой 

взгляд на вещи предъявляет к нему, на первый взгляд, невыпол

нимое требование, которое сам он формулирует как построение 

теории принципиального заблуждения субъекта теории. 

Нетрудно видеть, что субъект, попытавшийся создать та

кую теорию, немедленно впадет в заблуждение, ее, соответствен

но, дискредитируя. А это значит, что теория эта могла бы явиться 

на свет лишь помимо субъекта, вне его, так что субъект не будет 

уже в этом случае ипостасью теории, ее местом. По этой причине 

Лакан и называет свою теорию атопичной. Приставка «а» играет 

здесь ту же роль, что и в его а-теизме, означая вовсе не отрицание 

(недаром избегает он общепринятого «утопия»), а некое остра-
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11ение, смещение. Условием создания такой теории, отчасти и 

мерой ее истинности, станет заблуждение ее создателя. 

Оговоримся сразу, что речь у Лакала идет, разумеется, 

не о теории вообще, но о теории психоаналитической, той, соб

ственно, что составляет предмет его интереса. Почему заблуж

/(сние теоретика становится здесь необходимым условием ис

·1·инности теории? Почему именно здесь Бог выступает в роли 

обманщика? Ответы на эти вопросы мы попробуем найти в тех 

лекциях второго лакановского семинара, где автор обращается 

1< анализу сновидения Фрейда об инъекции Ирме, - события, 

, .. которым Фрейд связывал открытие бессознательного, то есть 
нiго момента, когда было положено начало теории бессозна

тельного. 

Прежде всего, Лакал обращает внимание на то, что глав-

111>1й тезис Фрейда, гласящий, что сновидение служит выраже-

11 исм бессознательного желания, из его собственного анализа 
ша об Ирме отнюдь не следует. Ибо стремление к оправданию, 

шбавлению от чувства вины, которые, по мнению Фрейда, на-

111ли свое выражение в этом сновидении, были уже до снови

/(('llИЯ им вполне осознаны. В поисках объяснения этого несо-

11т11стствия между значением, которое придавал данному сно-

11 и;1снию Фрейд, и его собственным истолкованием, Лакал де
т1('Т предметом рассмотрения не сновидение как таковое, пред-

1та111шющее собой вытесненное символическое содержание в 

о() разной, имагинативной, форме (он обозначает эту операцию 

1 ( S) ), а совокупность сновидения и его интерпретации, дающей 
;1тоi-1 образности вторичное символическое оформление, - s (1). 
/tру1·ими словами, в центре его внимания оказываются лакуны 

1·11м11олической интерпретации как таковой, где налицо, как мы 

111щсли, скрытое отрицание признанного впоследствии значе-

11 ш1 сновидения. Обнаруживается, таким образом, что в этой 
1111тсрпретации, то есть в теоретическом мышлении, действует 

1·11т же закон вытеснения и сопротивления, что и на уровне пер-

1111111 юй символизации. 
Анализируя сновидение Фрейда, Лакан приходит к выво-

1(,V, •по оно, подобно сновидению пациента, заранее обращенно

~1.v 1< н11алитику и предвосхищающему его возможную интерпре-
11щ11ю, с самого начала обращено ко всему будущему психоана

•111Т11'1ес1<ому сообществу, с самого начала диктуется страстью 

Фр1·/\;щ к 11о:шанию. Другими словами, оно изначально теоре-

11111110. Со11ротивлс11ис, 110 м11е11ию .llaю111a, ;1остигает кульмина-



1~ии n момент видения покрытого струпьями горла пациентки. 
Рисуя этот момент, описанный у Фрейда скупо и немногословно 

(«большое белое пятно, а немного поодаль странный нарост, по

хожий на ушную раковину; я вижу его сероватую кору»), Лакан 

не жалеет красок. Увиденное предстает как устрашающий, пуга

ющий образ, поистине голова Медузы, откровение неименуемо

го. Оно одновременно и первоначальный объект по преимущес

тву, пучина женского органа, где берет начало всякое рождение, 

и прорва рта, все поглощающего, и образ смерти, где все находит 

конец; оно - откровение Реального без какого-либо возможного 

опосредования, окончательного Реального, того главного объ

екта, который представляет собой уже не объект, а нечто такое, 

перед чем умолкают любые слова и бессильны любые понятия, 

предмет страха по преимуществу. 

Но видение это, этот кошмар, который в обычных случаях 

неминуемо должен вызвать пробуждение, сновидения не пре

рывает. Здесь, в этом пункте, где сновидение позволяет страху 

достичь высшей точки и переживает приближение последнего 

Реального, происходит воображаемая дезинтеграция Эго, ги

бель его, воплощенная в комических фигурах врачей , приятелей 
Фрейда, осматривающих Ирму. Эта гибель и делает возможным 

появление знаменующей собой символическую природу бессо

знательного формулы триметиламина (недаром Лакан сравнива

ет ее со зловещими, предрекающими гибель Вавилонского царс

тва «мене текел фарес» книги Даниила). В этой-то формуле и 

видит Лакан шифр истины, обращенной к сообществу психоана

литиков, ответ на вопрос Фрейда, слово, которое хочет сказать 

лишь одно, что оно не более, чем слово. Не отсылая ни к чему, 

кроме самого себя, слово принадлежит тем самым и регистру 

Реального. Но обусловлено это откровение Реального гибелью 

Я, и выговаривается как бы невольно, голосом, который теперь 

ничей. Откровение, как видим, дается дорогой ценой. 

Но почему, собственно, пробуждение так и не наступает, 

почему порог ужаса оказывается в данном случае преодолен

ным? Потому что Фрейд охвачен страстью к познанию, заме

чает Лакан. Потому что Фрейд - упрямец, говорит он в другом 

месте. Но за упрямым стремлением к знанию, за потугами вер

нуться со стороны чего-то такого, что было из субъекта исклю

чено, со стороны Verdrangt, вытесненного, того, что в принцип 
удовольствия не укладывается, Лакан (уже здесь) усматривает 

силу, названную Фрейдом инстиtrктом смерти. Предсмертные 
слова Лакана - «Я упрямый, я исчезаю» - 1<ai< раэ и с11н:11.111ают 
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у11рямство, то самое упрямство, которое приписывается Фрейду 

Ю\1( воля к познанию, с волей к исчезновению. За влечением к 

:11шнию скрывается инстинкт смерти. Но почему именно здесь 

1•му удается преодолеть силу сопротивления? Отвечая на это, 

.llакан напоминает нам рассказанную Фрейдом притчу о че

ловеке, который, позаимствовав у кого-то котел и вернув его 

1· трещиной, оправдывается в ответ на упреки тем, что, во-пер-
11111х, котел он вернул в целости, во-вторых, трещина была там и 

р11111,ше, а в-третьих, никакого котла он не брал. Чувство вины, 

11шытываемое в данном случае Фрейдом, оказалось настолько 

1·11л1,ным, что он прибегает в своем сновидении, наряду с пер-

111;1ми двумя, и к оправданию третьего типа, меня больше нет, я 

устраняюсь, я больше никто. Я лишь представитель, часть того 

1111ижения, которое представляет собой поиск истины (читай: 

1·тремления к смерти) и потому не несу ни за что ответственнос

'l'И. Как видим, вектор чувства вины, связанного, разумеется, не 

l'OJI ыю с лечением Ирмы, но и с огромной ответственностью, ко-
1·орую налагает применение принципиально нового метода в ме-

111 щи не, совпадает в данном случае с вектором воли к познанию 
11 1·тонщего за нею инстинкта смерти. Это-то совпадение, своего 
р1 ща случайность («истинное ... может время от времени касать-
1•11 1 11~1·0-то реального, но это происходит случайно~, - пишет 

.ll111(a11 в другом месте), обусловив воображаемую гибель Я, как 
рш 110:-шолило истине сказаться в сновидении, адресованном, по 

м111•11ию Лакана, ко всем коллегам Фрейда, то есть к тем, от кого 

1111 ж;1ет оправдания, на кого хочет переложить возможную вину, 
11 11 то же время - чьей оценки ждет в качестве ученого, в качест-

111• 1·о:111ателя новой теории. 
Непосредственные выводы, которые можно отсюда сде-

1111'1'11, сводятся к следующему. 
Во-первых, создание теории психоанализа требует (явле-

11111• 11 науке беспрецедентное и имеющее параллели разве что в 
Г1111'111·.11011ствовании) определенных экзистенциальных предпосы-

111111 11 11 редъявляет к теоретику определенные экзистенциальные 
1111•(11111а11 ин. Ее создатель должен прийти в соответствие со струк-

111p11/I, 011ределяющей его не только в образе его ментальности, 
11111 11111\ :\j\есь-то, увы, его как раз и поджидает тупик, а в отноше-
1111111•1'0 11оаиции как субъекта, вписанного в реальность. 

1\о-вторых, это изменение субъективной позиции мучи-

11• 111.110, 11 ю1етсн оно 11оисти11е 11opo1·0/:i 11е1юй, неной разложе-
111111, р11:1ру111е11~н1 1 ис11Р:111011е111111 !'ori1·т111°111101·0 }(, t~опровождае
~111111lll'l'l'Жllllillllll'M1"'1'pi1Xil. 1111(",V'l'll,1"""' 11/\C''I' 11 c·aмo:lill(.lli\llHИ, 
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самоотвержении, своего рода аскезе. 

Когда Лакан говорит об этом переживании, не оставляет 

впечатление, что речь идет о чем-то очень личном, настолько он 

красноречив, патетичен и изобретателен в нагромождении со

провождающих его ужасов, в поиске образов, способных дать о 

нем сколь-нибудь адекватное представление. Окинем хотя бы 

беглым взглядом их зловещую и многозначительную галерею. 

Это Эдип, герой последней части трилогии Софокла, «Эдип 

в Колоне», человек, реализовавший свою судьбу до предела, где он 

целиком отождествился с уничтожением, раздиранием, растерза

нием себя, где он уже не представляет собой ничего, абсолютно ни

чего. Человек, осознавший, что лишь теперь, обратившись в нич

то, он стал, наконец, человеком, до конца выполнив человеческое 

предназначение. Человек, зримо воплощающий собой ту истину, 

что лучше, в конце концов, не родиться вовсе, а если уж родил

ся, умереть как можно скорее. Человек, представляющий собой 

лишь отброшенный ком глины, испражнение, остаток, вещь, не 

имеющую вида. Человек, исчезающий, наконец, за той границей, 

где не дозволена речь, где на уста наложено молчание, где обита

ют не знающие пощады Эринии, богини мести. Это Вольдемар из 

«Истории господина Вольдемара» Эдгара По, человек, загипно

тизированный в момент смерти, единственным признаком жизни 

которого остаются слова «Я мертв»; человек, обращающийся при 

пробуждении в отвратительную жижу, чему нет имени ни в од

ном языке, - чистое и неприкровенное явление того, чего нельзя 

видеть лицом к лицу, что присутствует на заднем плане любой 

попытки вообразить себе человеческую судьбу, что находится по 

ту сторону любой характеристики и для чего даже слово «падаль» 

кажется слишком слабым, - лопнувший волдырь, который мы 

именуем жизнью. 

Это Актеон, превращенный Дианой, при попытке подсмот

реть ее тайны, в оленя и падший жертвой собственных гончих 

псов, собственного желания, собственной воли к познанию. 

Это ацефал, человек обезглавленный, мифическое сущес

тво, сознание, лишенное собственного Я и способное благодаря 

этому войти в прямое, не опосредованное нарциссическим зер

калом отношение с Реальным, - идеал аналитика, правда, недо

стижимый, ибо субъекта без собственного Я, субъекта, вполне 

осуществленного, не бывает. Но именно этого следует добивать

ся в ходе анализа. 

Наконец, - и новый образ tвязан с предыдущим, леп<а пс· 
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рсходит в него, - это святой, фигура, о которой Лакан двадцать 

лет спустя говорит почти в тех же выражениях, в которых опи-

1·1,шает во втором семинаре Эдипа в Колоне. Не имея части ни в 

1 11!М, не делая ничего людям на потребу, он становится отребьем; 

1ю11лощая, подобно престарелому Эдипу, за которым является 

l<рсонт, объект чужого желания, он подобен жмыху чужого на-

1'J1аждения, от которого сам не получает ни капли. 

Итак, разложившийся труп, изживший свою судьбу сле-

11с•1t, охваченный самоубийственной страстью охотник, обез

l'J1авленный мученик-ацефал, отрекшийся от себя святой - вот 

p11/t фигур, в которых воплощается образ идеального аналити
lill, ·вот аватары, через которые должен пройти тот, кто способен 
111"1·ретить Реальное лицом к лицу. Для Реального Лакан нахо-

1н1т, кстати, не менее выразительные метафоры. Так, оно пред-

1"1ш~т у него как пламя. «Реальное, оно воспламеняет все. Но 

.1·1·0 1шамя холодное. Пламя, которое жжет, - всего лишь маска 

1'1•11J1ыюго. Само же Реальное нужно искать по ту сторону, там, 

1111• абсолютный ноль ... Температуру можно представить сколь 
Vl'OltlIO высокой. Но единственное, что реально, так это нижний 
11р1•;tсл. Именно на него можно, я бы сказал, ориентироваться. 

lloт 1ючему Реальное и есть такой ориентир». Перед нами не-

1·11м111~ш1ый образ ада, Дантова ада. Задача аналитика - сойти в 

11·11т а;1, но только святой может из него выйти, и потому именно 

1111 11шшется идеальным прообразом аналитика. Приглашения к 
l 11 1 11.111,110му может удостоиться всякий. Отужинать с «каменным 

1111"l't'M» дано немногим, способным лицезреть его и остаться в 
1111111111х. Приглашение к Реальному оборачивается наделе своего 

11111t11 увещанием к мученичеству. 
1-Io, провозглашая этот идеал, Лакан тут же и отстраня-

1111·11 от него. «Я отчаянно мыслю, чтобы подобные им (святым) 
r1111.1111 с·110ва», - пишет он. Уже само это «мыслю» звучит в его ус-

111м 1111усмысленно, ибо он употребляет редкий и не совсем обыч-

11111 /\ 1".11a1·o;1je cogite, явно ставящий это «мыслю» в соответствие 
1 111•1mртовым cogito и с собственной, перефразирующей извес-
111v111 формулу Декарта, сентенцией, которую Лакан на разные 
•11111111 11с· уставал повторять: я есмь там, где я не мыслю; я либо 

1•1 м1., ,1111()0 мыслю. Я мыслю подразумевает, следовательно, в его 
1·1 11111 н не есмь. Это, конечно, оттого, что я сам этого не до-

1 1111·, 1t11/)1111ляст он. И неудивительно: ведь Реальное - это то, что 

1111111p1111tm"l'C}I всег;щ на о;що и то же место, на то место, где субъ-
1·111, 11111·ю1.111о1\у 011 м1,1с.;1ит (<'o~i!t')". l'l'O 11<• щтречаст. «Реальное 
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- это невозможное~.>, из года в год на своих семинарах не устает 

«перепевать~.>, по собственному его выражению, Лакан, словно 

убеждая в этом самого себя. 

Итак, перед нами своего рода отречение, отказ от му

ченического венца. Означает ли это одновременно и отказ от 

мышления за невыполнимостью его условий? Отнюдь нет, и не 

случайно в одном из поздних своих семинаров Лакан называет 

психоанализ «веселой наукой~.>, ницшеанский термин, обещаю

щий преодоление стремящегося к абсолютному нулю Реального 

люциферианского (огонь обращен здесь, как и у Данте, в свою 

противоположность) духа тяжести. 

Но какой же выход ему удается найти? Как высказать 

истину о Реальном, не пройдя через гравитационный коллапс 

встречи с ним? Выход простой: Реальное лежит вне сферы смыс

ла, оно не становится предметом тематизированного дискурса. 

Таким предметом может стать лишь реальность - тот комплекс 

представлений о внешнем мире, из которого Реальное заведо

мо вытеснено. Однако в речь автора, который не хочет ничего 

знать о Реальном, оно все же, помимо его воли, вторгается - в 

качестве симптома. Воля к познанию направлена на реальность, 

Реальное она всегда игнорирует. Бессознательное заключается 

не в том, что существо мыслит, как это предполагается традици

онной наукой. Бессознательное заключается в том, что сущес

тво, говоря, наслаждается, и, добавлю, больше ничего знать не 

хочет. Поясняю: это значит - не хочет знать об этом вообще ... 
Знаменитого Wissentrieb, на котором кое-где настаивает Фрейд, 
этого стремления знать просто не существует. И когда Лакан го

ворит, что его Ecrits предназначены не для того, чтобы их поняли, 
а для того, чтобы прочли, он имеет в виду то же самое. Реальное 

дает в них знать о себе, но помимо их смысла. Автор сам не зна

ет, ибо не хочет знать, что он высказывает; наслаждение речью 

побуждает его говорить, а Реальное - оно само с непреложным 

прилежанием ложится в написанные им строки. Другими слова

ми, выступает в роли симптома. 

Итак, в психоаналитической теории Реальное выступает 

в качестве симптома второй степени, ибо, как мы уже говорили, 

этот симптом вторгается в символическое описание второго по

рядка. Вторгается там, где, по выражению Лакана, язык истины 

начинает заплетаться. Будучи, по своему определению, отторг

нуто Символическим, оно вознЙкает в тексте в виде буквенных 
формул и схем, занимающих примерно то же место, 1юторое при-
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надлежит формуле триметиламина в сновидении Фрейда. В ка

честве симптома они ведут внутри теории самостоятельное, неза

висимое от ее создателя существование, ибо не субъект познания, 

а бессознательный субъект желания является их подлинным 

творцом. От текста к тексту и от семинара к семинару их поня

тийное наполнение меняется, скользит по законам отчуждающей 

объект желания метонимии, оставаясь, впрочем, в рамках каждо

го этапа теории мотивированным и обоснованным. Что касается 

автора, то он сам оказывается в роли читателя и комментатора 

собственного текста, которому эти схемы раскрывают свое значе

ние лишь задним числом. Отсюда и сложная структура ~:Ecritsi.>, 
1:остоящих по большей части из текстов, спустя годы после их 

!'оздания переписанных заново, с включением параграфов и при

мечаний, представляющих собой своего рода автокомментарий. 

Схема R в работе о психозе и примечания, где она неожиданно 
11 редстает лентой Мёбиуса, - один из самых ярких примеров. В 

:1тих симптоматических элементах истина о реальности и ока

:1ывается вписанной в авторский текст. Комментарий, принадле

жит ли он автору или читателю, представляет собой лишь меру 

1·1111ротивления ей. Истина передается, таким образом, минуя лич-

110сть автора и адресата, помимо них. Личность же, отказавшись 

11т мученического венца, наслаждается блаженством речи. Место 

1·11нтого в качестве прообраза аналитика заступает иная фигура -
м11стик Ведь главное свидетельство мистиков состоит в том, что 

1111и l'оворят о том, что испытывают, ничего об этом не зная. %Эти 

м 1 нтические излияния - не пустопорожняя болтовня, это, вообще 

1·111юря, лучшее, что можно прочесть, отметьте внизу странички: 

111(.11 ючая сюда и Тексты Жака Лакана, потому что это явление того 
1111• 110рядка~.>, - говорит Лакан в Семинаре ХХ. Мотивом теории 

1•т111ю11ится, таким образом, не удовлетворение, которое приносит 

1111111ис, а наслаждение, которое доставляет речь. Символом пси

~ 111111 aJ1 итика этого рода будет уже не образ ацефала с его ореолом 
му 1 1Р11ичества и жертвы. Скорее, это ацефал иного, русского про-

111·к11ж;tсния, тот кошмарный образ, с которым связывает старик 

1\11р11ма:юв свою потрясенную веру, - образ святого чудотворца, 

11111·111ю1·0 мучили за веру, и, когда отрубили под конец голову, он 

111· 1·11.11, 1юднял свою голову и любезно ее лобызаше. Собственно, 
11r1р11:1ом -то назвать это как раз и нельзя: абсурдность картины в 

11 щ 11 состоит, что воображению она не поддается, воображение 
1 11111'1 /11io J1и1111, 11011еремешю рисовать либо человека, хватающего 
ollllllllll pil!'l(j)l>IТl>IM, J((IJ( у :IHJ\l>IXalOll\t'ikн р1,1()1.1, ртом ничто, пусто-
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ту, либо ra.львaииsиpoвamn.rtt•tto8a'l'Re11111oll 1~ )J1011ol~ 11 рую1х. 
И тем не менее, именно этот иемииуемn 1щш1111иlkн о()ра:1 лу•11111• 

всего иллюстрирует лаr<ановсrюе 011исш1ие от11оr11с11ия челове1<а 1< 
объекту своего желания. 

Объект никогда не является для него окончательным, раз

ве что в исключительных случаях. Но в этих случаях он пред

стает перед ним в качестве объекта, с которым человек безна

дежно разлучен и который являет ему образ его собственного 

распада внутри мира, объекта, который принципиально для 

человека разрушителен, страшен, с которым он не в силах со

единиться, в котором не может обрести точку соприкосновения 

и примирения с миром, свое идеальное дополнение в плане же

;~ания. Единственным способом соединить обе стороны образа, 

111>1стуш11ощие r<ar< последовательное чередование мгновенных 
11срсжива11ий, могло бы стать применение описанной Лаканом в 

нервом семинаре системы вогнутых и плоских зеркал, позволя

ющей путем совмещения нескольких изображений представить 

разрозненные предметы (например, цветы и вазу) как единое 

целое (скажем, цветы, стоящие в вазе). Эта система использо

вана Лаканом для иллюстрации воображаемого пленения собс

твенного Я его зеркальным отражением и связанной с ним фун

кцией непризнания. Не менее удачно, однако, иллюстрирует она 

ухищрение аналитика, пытающегося совместить образ своего Я 

с видением объекта желания, создать систему зеркал, в которой 

он мог бы увидеть Реальное, эту голову Горгоны, избегнув при 

этом гибели, воображаемого распада, дезинтеграции Я. 

Итак, обмануть Бога-обманщика можно единственным 

способом, - обманув собственное Я, высказав истину без его ве

дома. Если мое Я действительно представляет собой, как Лакал 

неоднократно доказывает, функцию непризнания отказа, то ис

тина по необходимости должна высказываться не им, а рядом с 

ним, независимо от него. Психоаналитик оказывается в невоз

можном положении: отчуждение, обусловленное для него тем я 

есмь, чьим условием является для него, как и для всех остальных, 

я не мыслю, дополненное, однако, тем, что он, в отличие от дру

гих, это знает. Но, не мысля, он не может свое знание тематизи

ровать, не может высказать об истине истину. Психоаналитики 

оказываются людьми, разделяющими это знание лишь постоль

ку, поскольку не могут им обменяться, обладателями знания, о 

котором они не могут говорить друг с другом. 

Не отказываясь ни от принципа наслаждения, ни от прин-
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11111111 l'J\111111.11111''1'111111, 111·11 \11111111111111111 11р11 1 1111 11 111 lll'llpll:lllHlll1JO, llU 
1·11111р11~1 11 1111:11111/\llТ ;1;11111111· 111·1111м111·11·1111111с"1·11, 1 11.11м фу1щамен-

111м 1·,11уж11т 1·.1101~1·0 ро;111 11fil'o,111oп1111 1 :1111111111•, 1ю1·орое 11редстав
·111111 l'11fioю, 1·1ш1н~1~, :11111шн~ 111111fi1·о.11ют1юм 11у;1е, том самом нуле 

111111111.11111·0, о 1щтором мы 1·011щн1;1и 111.1111е. Не в состоянии пустить 
1111 .1111111111· 11 ХО/\, аналитик ока:1ывается стражем коллективной 

111•11111,1111сти, 11ичего в ней не смысля. Его отчуждение удвоено тем, 

•11111111 м111· Сiы его избежать. Истина может, конечно, быть увиде-

1111, 1111 11е 11 момент высказывания, а лишь задним числом, когда 
111111 уж1~ успела предстать в отчужденном от автора облике тек
' 111. ( Jп:ю;щ обычная для Лакала жанровая форма развернутого 
1·11мм1·1пария 1< Фрейду, перерастающего порой в автокоммента
р1111: 11тсю1щ аллюзии его на «Ecrits» как своего рода Библию (хо-
111111111м 11ереводом этого слова было бы именно Писания,), отсюда 

11 1111 ·11 1 ~1·0 школы к анонимной технике комментария, к созданию 
1111·.11111·011ш1ного канонического корпуса текстов, к своего рода 

111111'.11.11е1пуальной соборности. Лишь в зеркале Другого, высту-

11111111111~1·0 в данном случае как Школа, человеку становится видна 

111,11·1т:1анная его собственными устами истина. 

Еще во втором семинаре Лакан замечает, что фрейдовский 

111111.1111:1 сновидения носит черты бреда и, не будь само сновидение 
11r1р11111е1ю к людям, к нам, был бы им в действительности. Эти же 
1 11•рт1r1 11осят тексты самого Лакала, где сквозь рациональный ор-

1111111:ю11анный тематизированный дискурс отчетливо различим 

1!111рмирующий его изнутри, на уровне означающих, симптом 

l 11111.111.1 юго. Если в ранних семинарах тематический дискурс доми-
1111 ру1 ·т, то в поздних, скажем в ХХ, другой, второй текст вписы-
111111·1п1 в первый, проступает в нем с необыкновенной отчетливос-

11.111, •по сближает письмо Лакана с виртуозной техникой позднего 
J(11шilca. В посвященном Джойсу Семинаре XXIII (том самом, где 
ll11ю111 впервые назвал Реальность своим симптомом) сквозь само 

1•1111110 «симптом» (symptome или, в Лакановской его орфографии, 
1/111 lюте) просвечивает слово «святой» ( saint homme ). Изгнанный 
llil р1~альности идеал дает о себе знать в Реальном, в симптоме. И 
111111• щщн симптом: «На самом деле, я думаю, что психоаналитик 
111' может мыслить себя, иначе, нежели симптомом», - говорит 

,ll11ю111 в этом же Семинаре. Святой отождествляется здесь с са

м11м аналитиком, но происходит это в его речи, в самом означаю

щ1•м симптома, там, где говорящего нет. 

Это противоречие между стремлением к святости и не-

11111,11а11 ием отказа от принципов удовольствия и реальности, это 
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стремление nыс1сш~ать сейч11с тn, Ч'l't't ai-rrимжrt'l'1°11, 1ш1·1111 )1 (iy;1y 
мертв, достигает ма~<сималыюr·о llHЩ>ШICt111IOI 1111ос.11е1111их семи

нарах, где фиктивно-рационального дис1<у1н~а 1<а1< тшшвого нет, 

где схемы вначале отделяются от комментариев, вынесенные 

на пространство доски или отдельного листа, а затем и просто 

демонстрируются, не получая интерпретации. Если теорети

ческая интерпретация отождествляется Лаканом с сопротивле

нием аналитика, очевидно, что это сопротивление отсюда пол

ностью устранено. Знание передается с помощью этих схем из 

рук в руки в молчании, анонимно, подобно монете у Малларме, 

изображение на которой постепенно стирается от употребления 

(не случайно, кстати, анонимным были публикации журнала ос

нованной Лаканом Парижской фрейдовской школы, выходив

шего rюд названием «Scilicet~: ты можешь узнать, что дума

мп 06 этом Парu.жская школа Фрейда). И свидетельствует это 
MOJl'li\llИC ющ о желании высказать истину, так и о нежелании 

1•е :111ап •. Истина существует и передается, циркулируя сама 
110 ct'rie, стол~, же ничья, как и выговаривающий ее голос, бpo-
1'.iHI самость аналитика, его Я, на произвол судьбы. Ситуация 

0'1е111, шшоминает описанное в «Столпе и утверждении истины~ 

llавла Флоренского рассечение и независимое существование в 

человеке после смерти его «О себе~ и его «для себя~ - его святос

ти и его самости. С той разницей, что это посмертное состояние 

воспроизводится, моделируется уже здесь, при жизни. 

Соединить то и другое, включить о себе в для себя, оказы

вается невозможно, ибо Я, эта функция неузнавания, не может 

засвидетельствовать об истине иначе, как назвав ее ложью. 

Без Бога можно обойтись, при условии, что мы им восполь

зуемся, пишет Лакан. В этом «обойтись, воспользовавшись~ во 

многом и заключается его логика, его экзистенциальная позиция. 

Приглашая читателя к Реальному, вводя его в свои тексты, он все 

тщательнее избегает с ним встречи. Воспользовавшись отраже

нием отрубленной головы, благополучно оставляет ее (а точнее, 

его) на своих плечах. Но само запирательство, само отречение как 

раз и дают нам понять, что приглашение к Реальности и увещание 

к мученичеству, с которыми Лакан обращается к нам, адресованы 

им, в первую очередь, самому себе. Идеалом, который он препод

носит нам, оттого что не в силах достичь его сам, остается ацефал 

и его святой небесный покровитель апостол Иаков, ценой головы 

своей преподавший Слово своему палачу. 



М l~ТЛФС )Pll 'l l•:c :1\ 11 i' ltC )1' 

li111111· мoll, 11111111• м11ll, '1'1,1 ll/IJ1.A1111), JUJllЫй 1)01·, 

11 (iы l)('Ml'JlllJIOl l\llЖI' 1'1\11:111'1'11 6,lllCIJШlbltЫЙ 
liш·, ()ш', 1щ1·ор1>1/,\ хо 1 1ст, 1 1т0Gы Его понимали 

6.1//C(/{/J//JI/(), 11 COOTllCTCTllИИ с прямым, явным 

смыслом всего, что Ты говоришь. Но вместе с 

тем (я говорю это, Господи, к вящей славе Твоей 

и не позволю кощунственно перетолковывать 

мои слова к Твоему умалению) Ты еще и Бог 

иносказательный, метафорический. 

Джон Донн, Благочестивые размышления на 

пороге смерти. Глава XIX, Увещевание. 

l<uртина Пармиджанино, изображающая обращение Сав

•111, 1·011ителя христиан и будущего апостола Павла, на пути в 

/(11м11с1<, находится в Художественно-историческом музее Вены 

11 .11(('11шшровалась в 2008 году в Государственном Эрмитаже. 
1 '1ож1"1· картины был очень популярен у живописцев маньеризма 
11 f1111юю<о уже потому,,вероятно, что давал повод изобразить фи-
1 vp111 11 бурном движении и неожиданных ракурсах. Заимствован 
1111 11:1 Деяний Апостолов, где рассказывается о том, как Савл, 
•111.1111а угрозами и убийствами~>, направился в Дамаск, чтобы 

111·1н1ре1шть распространявшееся там христианство, но на пути 

•111·1111;1 его свет с неба» и раздался голос, говорящий ему: «Савл, 
1'1111.11,11то ты гонишь меня?» Пораженный Савл упал на землю 

11 1·11росил в недоумении, кто говорит с ним. «Я Иисус, которо-
111 '1'111 1·онишь», ответил голос, «трудно тебе идти против рожна». 
1111 1ш11рос Савла, что тот повелит ему делать, голос приказывает 
111·л1п. и идти в город. «Савл встал с земли и с открытыми глаза

м11 11111<ого не видел; и повели его за руку и привели в Дамаск; и 

1 р111111н он не видел, и не ел, и не пил~>. Через три дня по велению 
l111ж11ю пришел к нему слуга Божий Анания и возложил на него 

11.vio1. И «как бы чешую отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и 
111•1'1111, 1<рестился~>. 

Полотно с первого же взгляда повергает зрителя в недо-

1• м1• 1111е. С одной стороны, на нем не изображено, вроде бы, ниче-
1111·11"рхъестественного - перед нами пейзаж, на переднем плане 

11111м111111ый конь и сам Савл, только что сброшенный на землю 

11 11riративший взгляд наверх и влево, поверх конского крупа. 
l .1· 1·11, о;щако, в картине нечто необъяснимое. И прежде всего, это 
1 11м11 фигура коня - огромного, зловещего, поистине сказочно-
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всадника выразительный, гоnоршциtl, 1ю•1·1·и •11•.1ю1ючесю1й в:юр. 

Фигура эта делит полотно по диагонали на;щое. lJo если в ниж
ней части изображен солнечный день, то в верхней, над телом 

коня, небо затянуто черной грозовой тучей и царит густая тьма, 

сквозь которую пробивается не то молния, не то солнечный луч. 

В эту тьму и вглядывается упавший всадник. Что пытается оп 

разглядеть? По сюжету это может быть лишь одно - ему нужно 

увидеть, откуда идет поразивший его голос, понять, кто говорит 

с ним. Мы, читавшие Деяния, знаем, что говоривший оставался 

невидим. Знал это и художник, и стоявшая перед ним задача, 

была сродни тому, что пытается сделать на картине его персо

наж - ему необходимо было зримо, осязаемо воплотить голос. 

Чтобы понять, как мастер делает это, вернемся к фигуре 

простертого на земле Савла. Мы видим, в сложном ракурсе, его 

запрокинутое назад лицо, но глаз разглядеть не можем - они об

ращены назад и вверх, в сторону настигшего его ~Божественного 

мрака», в зону ~слепящей тьмы». Тьма эта отделена фигурой 

коня от 01<ружающего пейзажа слишком четко, чтобы объяснить 

ее натуралистически, как наползающую с горизонта тучу, хотя 

изобразительно она продолжает изображеное внизу пространс

тво и никакого разрыва между ними нет. А это значит, что мы 

имеем дело с двумя видениями - мы, зрители, находимся в при

вилегированном положении и наблюдаем происходящее как 

собственными глазами, так и глазами Савла, то есть становим

ся соучастниками его видения, чего не дано было, как говорят 

Деяния, его спутникам. Аллегорически это противостояние тьмы 

и света можно истолковать по-разному. Можно предположить, 

к примеру, что сияющему светилу языческого мира в нижней 

части противопоставлен озаривший героя Божественный мрак 

в верхней. Можно представить себе, наоборот, что взору Савла 

открылся окружавший его мрак греха, к которому он дотоле при

надлежал и служил. Грозовая туча окажется тогда образом его 

самого, ~дышащего угрозами и убийством», а видение - актом 

самопознания, который, ослепляя будущего апостола, низверга

ет его в область Божьего света, где простерто его тело. К свету 

он остается, однако, слеп, до момента принятия им крещения. В 

таком случае перед нами два такта: в первом, который у зрителя 

перед глазами, происходит резкое разделение света и тьмы, бы

тия и видения; во втором, о котором повествуют Деяния, то есть 

в момент крещения, бытие и видение вновь воссоединяются. Но 
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1•1111 r11.1 :1то р11:щ1"111•111н· 11111ю1111м11·1·1,,111·щ1·1·ом с1·0, мечом, рассе1са-
11111111м м11р 1111('111"1'1'1 ·1·1.му, IШ <i11l'ПIC и IHЩCllИC, служит ГОЛОС. 

• 1 lто ты 1·011и1111, мсш1'(», вш11ю1ш1ет он. И не случайно от-
111111111•т 1•му Ca11J1: •Кто ты'f» Ведь голос является ему ниоткуда и 
1111 111.1тар·1·сн, 1<011е'1110 же, I< кому-то его привязать, понять, кто го-
1111р111'. Во:щикаст 1шази-психотическая ситуация. В психозе, если 

11111111м11·1ъ его 110 Лакану, в мир человека, страдающего нехваткой 
11м1·1111 ОТI щ, то есть символическим дефектом, не позволяющим 

1•м.v 1111Ити в символических рядах языка заранее уготованное 

1 1 М,У место, символическое вторгается в качестве Реального, то 

1•1"1·1,, скажем, в виде слуховых галлюцинаций. «В бредовой речи, 
l'О1юрит Лакан в семинаре, посвященном психозам, - Другой 

111'1\ствительно полностью исключен, никакой истины за голосом 

111•т, 1~с там настолько мало, что и сам субъект не вкладывает туда 

1111ю11шй истины и оказывается перед лицом этого первозданно-

10 1ю сути своей явления в полном недоумении. И нужно время, 
111·o<i1.1 он попытался восстановить вокруг этого какой-то поря
Нl 11( его-то и называем мы обычно порядком бреда». 

В отличие от ситуации, с которой имеет дело Ла1<ан, голос 

11 рнссказе Деяний не порожден галлюцинацией, а вполне реален. 
( >11 11с проникает в имеющуюся уже в символических рядах про

р1•ху, а сам ее проделывает. Мир Савла оказывается поколеблен, 

111·1·0 фантазия пытается залатать образовавшуюся дыру тканью 
1юо(}ражения - тканью, материал для которой может дать ему 
.11111111, прямой смысл услышанного. Глагол гнать, 8toжro, означает 
111•р1ю1шчально погонять, например, коня. Именно это значение 

.111фнксировано у Гомера и в словаре Дворецкого приведено пер-

111.1м. Лишь много ниже, в числе редких, фигурирует значение 

•11рсследовать». Интересно, что, среди прочего, оно может озна-

1111·1ъ добиваться, стремиться, а производное от него причастие 

tl111>1(1щ фигурирует в словаре со значением искомый, желанный, 

1( 1 1ему мы еще вернемся. Нам важно, что первая, наиболее конк-

1н·т11ая ассоциация, которую способно вызвать это слово, - ассо-

1 (ltация с конем. Ассоциация эта подкрепляется, кстати сказать, 
11 в следующей фразе: выражение идти против рожна зафикси
ровано в качестве поговорки еще у Пиндара и отсылает нас все 

1( тому же лошадиному миру: кEv1pov, рожон, или стрекало, слу
жил для того, чтобы погонять лошадей (отметим, к слову, что у 

1·реческих трагиков оно фигурирует в переносном значении же

,11а11ия, любовной страсти). Итак, слова, который слышит Савл, 

1 ю смыслу своему могут исходить от коня, и именно с ним его 
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uuuupмtCl'IИl:I И СDЯЭЫПnеТ ИХ, СУЮ! llO llCeMy, 1111 Юlp'1'1'111t'. :»то 11 

превращает 1<0ня в царнщс1·0 на 1<арти11с чу;щвищ1ю1·0 мо11стра 

- перед нами, если наше предположение верно, пе что иное, 1ш1< 

галлюцинация Савла, видение говорящего копя, в уста r<0то

рого его воображение, стремясь остановить разрушение свое

го мира, и вкладывает раздающиеся «ниоткуда» слова. Голос 

Божий оборачивается на мгновение грандиозной кошмарной 

галлюцинацией. «Поскольку Другой действительно исключен, 

- говорит в уже цитированном нами семинаре Лакан, - все, что 

касается субъекта, выговаривается на самом деле маленьким 

другим, тенями других ... состряпанными кое-как, на скорую 
руку. Маленький другой носит ирреальный характер, тяготеет 

к ирреальному». Его-то, этот ирреальный момент, живопись 

Пармиджанино и позволяет нам пережить. 

Изображение голоса стало возможно, таким образом, 

лишь постольку, поскольку голос этот «ничей», поскольку он 

«1-rиоткуда», поскольку он не привязан к телу - постольку, од

ним словом, поскольку он представляет собой то, что называет 

Лакан объектом а. Голос как объект а не исходит от своего ис

точню<а, а, скорее, порождает его, является его причиной, неви

димым центром, вокруг которого организуется создаваемая во

ображением фантасма. Именно она, эта фантасма, и предстает 

нам на полотне. 

Интересно при этом, что композиция картины напраши

вается на сопоставление с Лакановской схемой Z : 

А а az$ 
А, большой Другой, это место, откуда в действительности 

исходит голос. Голос этот является объектом а постольку, пос

кольку у субъекта в правом нижнем углу непосредственного до

ступа к нему нет, а значит, нет доступа и к себе самому, посколь

ку означающее для себя он может получить только от Другого. 

Этому отсутствующему Другому и соответствует на картине, как 

и на схеме, левый верхний угол, область тьмы. Общение с дру

гим возможно лишь через порожденную объектом а фантасму: 

говорящего маленького а, который обращается к субъекту, свое

му зеркальному двойнику а'. Нетрудно убедиться, что диагональ 

схемы точно соответствует диагонали картины: фигуре обраща

ющегося к Савлу говорящего коня и распростертому на земле 

телу Савла. Почему они являются двойниками? Да потому, что 
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1111111•11111• < '1111.1111, •1.vл11111111(111.1/\ 1(01111, :1111111м11ющиИ 110:1ицию а, яв
•1111·11·11 111· •н·м 11111.1м, l(ill( :1а1нитоИ, срщ(ством :1ш<рыть нрореху, 
11р111(1•.11111111у10 11м111н!1·шюсом. У 1·шюса есть источник, но как раз 

11 111•м ( ::ш.11 и нс жш~аст 11и 1 1с1·0 эиать, хотя он известен - это не что 

1111111•, ю11< :1а1с;1аrшыИ, нрииесенный в жертву Бог. Так в Деяниях. 
1111 11мс11110 та1<, что интересно, и у Лакана. Понятие голоса как 
11r11.1•1<п1 а вырабатывается им в семинаре, посвященном тревоге. 

11 11 1\ачсстве не примера даже, а первомифа, иллюстрирующе-
111 1•1 ·1) 1·сиезис, там фигурирует звук шофара, рога, звучащего на 
1 '1111 ас в знак дарования заповедей Моисею и играющего важную 
р11.111. в еврейских праздничных ритуалах, связанных с обновле-

11111·м :1аключенного между Яхве и его народом завета. «Интерес 

11·01·0 объекта заключается в том, - говорит Лакан, - что голос 

111н·1(стоит в нем в чрезвычайно показательной форме - показа-

11'.11ыюй в том смысле, что он способен выступать здесь в I<ачес-

1111· обособленного, изолированного». Опираясь на Райка, пос
щ1тившего шофару специальную работу, Лакан утверждает, что 

11 )'1' символизирует голос Бога, или, иначе говоря - во фрейдовой 

111'рспективе, обрисованной основателем психоанализа в работе о 

М 1 )Исее - мычание приносимого в жертву быка, голос заю~анного 

11 ~тема. «Речь идет о том, - говорит Лакан в заключение, - чтобы 

11011нть, во что именно этот объект, будучи отделен, включается, 

1· ю1кой областью можно его связать. Недостаточно, как вы сами 
111н1 имаете, вписать его в противоположность между внутренним 

11 1111ешним; необходимо, скорее, связать его с Другим и со ста
l(Ш1ми возникновения и постепенного оформления для субъекта 

1 oii области загадок, которую представляет собой его Другой. В 
1(1\IШЙ именно момент может этот объект открыто выступить в 

1щ11ускающей обособление форме? О каком объекте идет речь? 

<)том, что мы называем голосом». 

И так, Савл и конь, эго и его фантасма - фантасма, призван-

111\Н защитить это эго от прямого вторжения со стороны Другого и 

l'охранить таким образом его воображаемый мир - соответствуют 

11н картине диагонали лакановской схемы. Остается еще одна, 

•н·твертая позиция - перечеркнутый субъект бессознательного, 

1·1·0 бессознательное знание. Как ни странно, на полотне налицо и 
1111 а, причем примерно там же, где ей отведено место на схеме. На 
, 1:~ю1ем плане в нижнем треугольнике картины мы видим сцену 
охоты - охотники и гончие псы травят, «гонят», оленя. Нужное 

щачение слова 8tuжro зримо дано нам, но скрыто от распростер

то1·0 на земле Савла. Персонаж картины не узнал себя в охотнике, 
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1сак не узнал Иисуса в олене, хотя до паденю1 01111, 1'1~:1усJю111ю, 
пе были от него с1<рыты. Другое дело, 'l'l'O ис·1·и1111 :1та 111>1сту1шет 

зашифрованно, в виде метафоры - метафоры, /tоступа, ключа 

к которой у него нет. И покуда ее нет, ему суждено оставаться 

во власти обрекающей его на слепоту фантасмы, под взглядом 

чудовищного коня - образа, в котором воплощено его сопротив

ление, его нежелание знать. «По-ветхозаветному~ цепляясь за 

букву слова, он заслоняется буквой от данной ему «В духе~, то 

есть в метафоре, истины. Фантасма затмевает реальность, гово

рящий конь - затравленного оленя. Не в силах расслышать в ot
oжro и кi:v-rpov «вожделевательных~, пользуясь старым словом, 

или, как сказали бы сейчас, «либидинальных~. обертонов, о ко

торых мы не случайно упомянули в начале, Савл не отдает еще 

себе отчет в том, что «вожделеет~ он к тому самому, кого он «Го

нит~. что «преследуя~ он уже «следует~. В фигуре говорящего 

коня, как и во всяком образовании бессознательного, желание и 

сопротивление слиты в единое противоречивое целое - отсюда 

и кошмарный, сказочный, почти сюрреалистический его образ. 

В мгновение, когда голос настигает героя, с ним происходит 

удивительная метаморфоза: если в первой фразе (что ты го

uишъ меня?) он выступает гонителем, то во второй (трудно тебе 

идти против рожна) стрекало обращается потив него. Здесь-то, 

в момент между двумя фразами, в запечатленный художником 

момент падения, и превращается он из гонителя в жертву, из 

гончего пса в оленя, преследуемого, по выражению английского 

поэта Фрэнсиса Томпсона, небесной гончей. Сопротивляясь Ему, 

он не знает еще, что в «желании Другого~ этот последний высту

пает, как свидетельствует о том грамматика, не только субъек

том, но и объектом, что желание Другого, иными словами, это и 

желание его собственное. Сопротивляется он, таким образом, не 

чему иному, как собственному бессознательному желанию - же

ланию, которое вскоре сделает его первоверховным апостолом и 

будет «гнать~ по всей империи из одного города в другой, пока 

он не найдет в Риме свою мученическую смерть. Трудно идти 

против своего желания, и даже преследуя меня, ты стремишься 

ко мне - вот смысл обращенных к нему Иисусом слов. 

Но что позволяет человеку жить со своим желанием, не 

впадая в безумие, не оказываясь в плену у фантазматических, 

ирреальных призраков? Метафора, - отвечает Лакан. Метафора, 

которую он называет Именем Отца. Здесь не место писать об 

этом подробно - мне важно напомнить, что этот термин заимс-
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ЛllЛТОМИЯ СУБЪЕКТА 

В эпоху барокко популярным сюжетом в живописи ста-

1 ювится анатомический театр. Барокко вообще отличается 

11011ышенным интересом к театру, к театральному представле-

11ню, становящемуся метафорой для жизни в целом. Это эпоха 

театра по преимуществу. Так и для живописи того времеии по· 

11улярным сюжетом становится анатомичес1шй театр - самым 

1,1:шестным произведением такого рода является, пoжaJJyt.!, по· 

лотно Рембрандта Уроки анатомии доктора Тулъпа 16Э2 l'OJLH. 

Анатомическое зрелище, зрелище разъятого трупа, над 1сотор111м 

склонились ученые мужи со всепоглощающим интерееом, 1ш· 

жется характерной частностью, проявлением всеобщей одер

жимостью зрелищной стороной мира. Перед нами то, что мы 

11ривыкли называть любознательностью, естественнонаучным 

любопытством, пробудившимся в эту эпоху интересом к телу, 

его строению, функционированию, отправлениям. Сами страсти, 

11 сущности, уже не более, чем следствия гуморов, их комбина

ций в конкретном телесном составе, так что именно в теле лежит 

ключ к жизни души, именно через тело возможно на нее воздей

ствовать. Есть, однако, в барочной литературе один памятник, 

где анатомия предстает не эпифеноменом, а фокусом барочной 

культуры, тем бутоном, завязью, из которого эта последняя рас

цветает. Я имею в виду Анатомию мира Джона Донна. Поэма эта 

посвящена смерти Элизабет Друри, дочери покровителей поэта, 

четырнадцатилетней девочки, с которой он, возможно, вообще не 

был знаком. Однако фигура умершей перерастает в ней в символ, 

не отвечающей никаким возможным человеческим отношениям, 

- никакого намека на платоническую любовь здесь нет: перед 

нами чисто риторическая фигура, своего рода поэтическая кук

ла. Кукла эта становится у него душой мира: теперь, когда душа 

отлетела, мир умирает, он подобен покойнику на столе анатома и 

может быть разъят на части, развернут как карта, описан, иссле

дован. Уход души становится ключем к изучению мира, точнее -
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его трупа. Только теперь, после вознесения этой новой Беатриче 

на небеса, может он быть исчислен, измерен, исследован, только 

теперь поэтическое вдохновение получает свой предмет. Мир, 

правда, еще движется, но активность его лишь кажущаяся, это 

всего лишь гниение, судороги трупа на плахе, гримасы отруб

ленной головы, кишение пожирающих тело червей. Смерть, 

однако, становится у поэта источником вдохновения, условием 

возможности познания и описания мира. Мир, с которым мы от

ныне имеем дело, в котором отныне пребываем, механический, 

мир, лишенный души и тем самым целиком видимый, отданный 

на милость взгляду, ставший всецело зрелищем, выставленный 

на позор. Теперь, наконец, мы можем делать с ним все, что хо

тим, и воображение поэта, как и любопытство ученого, везде 

чувствуют себя хозяевами - недаром Донн с такой смелостью 

черпает свои метафоры из ремесел, торговли, алхимии, геогра

фии, медицины, из всех областей человеческого знания, все с 

равной легкостью ставя на службу своей фантазии. Мир отныне 

эмансипирован, но дорогой ценой, ценой собственной смерти, и 

потому, по большому счету, не интересен - описание мира при

нимает у Донна парадоксальную форму отречения от него. 

Задолго до анатомического театра, знакомого нам по по

лотнам голландских мастеров, в европейской живописи сущес

твовал сюжет, порой отдаленно его напоминавший - сюжет, где 

обнаженное тело было фокусом, центром внимания как худож-

11и1са, таtс и его персонажей. Я имею в виду сцены мученичества, 

и llJX'ждc всего мученичества святого Себастьяна, где тело му

•1щ1и1щ 11ри11я:шнное 1< дереву или колонне, представляет собой 
ми11ю111, /lIOI расстреливающих его лучников - сюжет, чувствен-

1юс·1ъ 1шторого граничит с эротизмом: недаром один из порту-

1·альс1шх королей приказал однажды изобразить себя в виде св. 

Себастьяна мучеником любви, недаром этот сюжет позволил ге

рою Юкио Мисимы впервые обнаружить и осознать свою гомо

сексуальность. Однако на многих картинах старых нидерланд

ских мастеров, питавших к этому сюжету особую любовь, эта 

композиция, несмотря на изображенную в ней сцену насилия, 

исполнена поразительного спокойствия. Посмотрим, к приме

ру, на картины Ганса Бальдунга Грина и Яна де Бера. Лучники 

направляют свои стрелы с точностью орудующего скальпелем 

хирурга, а присутствующие при этой сцене бородатые старцы 

задумчиво созерцают происходящее, а порою и оживленно об

суждают его. В целом сцена обставлена как своего рода экспе-
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римент, испытание: ее участники проявляют не меньшее любо· 

пытство, чем знакомые нам мужи в анатомическом театре - на 

кон здесь, как и там, поставлено знание, источником которого, 

равно, служит тело. С той разницей, однако, что если ученые в 

анатомическом театре обращаются со своими вопросами к мер

твому телу, то здесь предметом эксперимента становится тело 

живое. Совопросником мудрецов, участником эксперимента вы

ступает и сама жертва: мученик спокоен, исполнен достоинства: 

вопрос, ответа на который они ищут, является вопросом и для 

него. Чего же ищут они в этом теле? Страдания, конечно, - имен

но для этого оно и должно быть живым. Но дело здесь не в жесто

кости или мстительности, не в чинимом над этим телом насилии 

- ведь речь идет, повторяю, о поисках истины. В теле мученика 

должно обнаружиться нечто такое, что сильнее причиняемых 

ему страданий - парадокс заключается в том, что чем большие 

мучения ему доставляют, тем большее блаженство доставляют 

ему эти муки - не случайно возникают на этих полотнах, помимо 

воли их авторов, ощутимые обертона сладострастия. Источник 

этого наслаждения - вот чего ищут они в распростертом на дре

ве теле, источник, который кроется в теле и, в то же время, не 

может иметь анатомического коррелята, невидимый объект, су

ществование которого, однако, не вызывает сомнения, та печать, 

1шторую оставило на теле слово. Слово это и является тем, что 

алхимически преобразует боль в наслаждение: ее, эту печать, и 

ищут на теле мученика седобородые мудрецы. 

Беседа их, которую мы наблюдаем на полотне, это, по са

мому сюжету, беседа о вере, о Боге. Перед нами собрание богоис

кателей, мудрецов, собравшихся для проведения эксперимента. 

:-)то, конечно, не научный эксперимент Нового времени, но уже 

и не умозрение, как его понимала античность. Что же представ

.11нет собой средневековый, богоискательский, эксперимент? Как 

можно обнаружить Другого экспериментальным путем? 

Термин «другой» имеет у Лакана по меньшей мере два 

смысла. Во-первых, это «сокровищница означающих» - то, с чем 

11меет дело и чем пользуется современная наука, современная 

•анатомия мира». Она, к сожалению, никогда не полна, для опи

сания мира ее не хватает - это своеобразный японский садик, где 

с 1/(И 11 1<амень всегда остается невидим. Другими словами, в жизни 

IH'c!l'/Щ сеть место фантазму. Пустота, образовавшаяся в А путем 

1·1·11 11еречср1швания, и есть это место, и пусто оно, по известной 

lllH'JIOllИЩ!, HИJ(()J'/La lle nЫВаСТ. 
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Другой сДруrой• Лn1cnиn - l'ITn, с~оl'iетвснно, то самое, что 

на этом месте оказывается, что 1carc ра:1 и /~с;шет его «святым». Об 
этом-то Другом он и говорит, что его нет, что он мертв, а точнее 

- что он «бессознателен~>, то есть находится в бессознательном 

навсегда, так что с ним ничего уже поделать нельзя - он бес

сознателен и неприкосновенен именно потому, что мертв. Это 

тот Другой, к которому обращена речь бессознательного субъ

екта, дающая о себе знать в его симптомах. То есть, не веруя в 

Бога, мы все равно так или иначе к нему, не существующему, 

обращаемся. Возникновение этой фигуры Фрейд связывает с 

реконструируемым им событием убийства Моисея. При этом 

смерть Христа дублирует, по сути дела, у Фрейда и у Лакана 

смерть Моисея-законодателя: Сын, по Лакану, умирает, чтобы 

спасти Отца, то есть Закон, который был дан Отцом. Дело, одна

ко, в том, что Отец, строго говоря, вовсе не Моисей: он не умер, 

и поэтому Закон его так и не получил никакой гарантии, кро

ме внешнего авторитета - приходится ему «верить на слово~>. 

В полости большого Другого остается фигура Другого-законо

дателя. Но фигура эта, будучи фантазматической, бессловесна 

и потому, в конечном счете, неубедительна, как неубедителен 

и неполон всякий Другой. Сын «спасает~> Отца именно пото

му, что, в отличие от него, является Словом и занимает место 

перечеркнутого Другого, но, одновременно, и его означающего. 

Поясню: родительный падеж в «означающем перечеркнутого 

Другого~> может, как в русском, так и во французском, означать 

не только принадлежность, но и тождество: то означающее, ко

торое перечеркнутый Другой сам собой представляет. Смерть 

Другого и есть то Слово, которое Он нам несет: оно совпадает с 

исчезновением Слова, его, пользуясь христианскими термина

ми, кеносисом, умалением, истощанием. Поскольку истощание 

это является ответом на наше бессознательное желание, то об

разовавшуюся пустоту занимает уже не означающее, не символ, 

а наслаждение, блаженство как таковое. (Не случайно правосла

вие так и не вобрало в себя католическую традицию, где это на

слаждение в качестве гостии, частицы, Тела Христова, является 

предметом культа и выставляется в храмах для поклонения. В 

восточной традиции оно существует как потребляемое, усвояе

мое себе человеческим телом и предметом внешнего поклонения 

быть принципиально не может.) Но бессознательное желание, 

которое находит в этом блаженстве свое разрешение (о чем я 

уже писал в другом месте) является привилегией и, собственно 
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1'111н 11111, с',vщ11111' 11.111 111111, 11111н .11111(1111 111ш111 шш·1· parletre, существа, 
r11.1пн• 1щ·1·оро1·11 :11111,11111•111c"l'c'11 11 рс 11 1и, существа, которое в церков-

11111\ трающ1н1 нмс•11уС''l'С'11 1·;1011Рс111,1м, «логическим». Поэтому 

1111с;1ю1щснис, о 1штором 11 1·01юрю, является не только свидетель

с"l'IЮМ о присутствии в человеке Бога, но и свидетельством чело-

1н!111юсти I<ак таковой. Мученик именуется в греческой традиции 

•1'11Идетелем». Не в том, конечно, смысле, что он «видел» Бога 

11 может о нем немало интересного рассказать, а в том, что сво-
11м мучением он может засвидетельствовать в себе наличие того 

();шженства, испытать которое никому, кроме существа словес-

1 юго, не дано. Пытка святого, его мучение как раз и является тем 
:11<спериментом, который призван это блаженство обнаружить 

:1римо для других, да и для самого мученика. Его-то и ищут в му-

11снике наши богоискатели - не слово, а наслаждение, ту занозу, 

1<оторую Слово оставило в его теле, то клеймо, которое Оно на 

llCM ПОЛОЖИЛО. 
Итак, сцена эта являет нам не только поиски Бога, но и по

ис~ш человека, экзамен, испытание на человечность. Критерием, 

ю1ющим «проходной балл», оказывается не способность к страда-

11 ию, которую человек унаследовал у животных и которая имеет 
11 нервной системе свой анатомический коррелят, а способность 
1< блаженству под видом страдания, которая поддается анализу 
столь же мало, как и Тело и Кровь Господни под видом вина и 

хлеба. Мучение святого Себастьяна - удостоверение в человеч-

1 юсти, в том, что она действительно существует. И удостоверя
ются в этом не только мудрецы-судьи-экзаменаторы, но и сам ис-

11ытуемый, не знающий, выдержит ли он испытание, 1<а1< студент 

11е знает до конца, кончится ли экзамен триумфом или провалом. 

/{орога к истине пролегает здесь, таким образом, через субъект: 

он не выключен из процесса познания, напротив - познание 

111юходит через него и заверяется только им. Не выдержавший 

:ll(замен обречен на страдания, ибо блаженства не удостоился. 

Человечность и блаженство синонимичны: чтобы спастись, нуж-

1 ю лишь быть человеком в полном смысле этого слова. Именно 
11оэтому сюжет этот и вызывает у нас переживание, которые не 

исчерпываются сочувствием к жертве, интересом к сцене наси

лия или эротическим возбуждением садистского толка: видимое 

страдание обнаруживает здесь нечто принципиально невидимое 

н не укладывающееся в зрительный ряд, нечто такое, что отно

(' ИТСЯ, скорее, к порядку знания. Мы получаем своего рода урок 

анатомии - перед нами анатомический театр, в котором стрелы 
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служат скальпелем, а предметом исследования становится не 

тот или иной орган, а человеческий субъект как таковой. 

В отличие от субъектов, описанных Кожевым в его посвя

щенных Феноменолоzии Гегеля лекциях, каждый из которых вы

нужден удостоверять свою человечность признанием со сторо

ны всех прочих, мученик одинок. Именно таким он подчеркнуто 

изображен на знаменитой картине Мантеньи из Венского музея. 

Люди у Кожева подобны, по сути своей, лакановским означаю

щим - ни один из них не несет человечности в самом себе и по

лучает ее лишь посредством признания со стороны других. Это 

и вынуждает их проводить жизнь в борьбе за символическое 

соперничество, по существу безнадежной, ибо верховный пра

витель представляют собой такую же фикцию, как и верховное 

означающее. Человечность мученика напечатлена в его теле и не 

нуждается в означающих для подтверждения. Фигура святого 

Себастьяна привязана у Мантеньи не к дереву, а к столпу ан

тичной, превращающейся в руины триумфальной арки. Святой 

предстоит здесь как триумфатор, но это парадоксальный, оди

нокий триумф, можно сказать - триумф одиночества. Он сам 

себе свидетель, в других свидетелях у него необходимости нет. 

Кроме него на картине лишь две маленькие фигурки, обращен

ные к мученику спиной и удаляющиеся по горной дороге вдаль. 

Он не нуждается в них, но и они, получив нужное им свиде

тельство, больше в нем не нуждаются. Ita, missa est - получив 

свидетельство, они, оставив мученика умирать, уходят по своим 

делам - трудиться, постигать анатомию, сложение того беско

нечного, необъятного мира, панорама которого разворачивает

ся на заднем плание картины. Путь их лежит, одним словом, от 

руин античного умозрения и бескомпромиссных экспериментов 

Средневековья, в Новое время - время науки и анатомических 

атласов, начало которого провозглашает в своей поэме Джонн 

Донн. Но Святой сделал свое дело, так как его смерть и свиде

тельство, которое он ею принес, дали им ту достоверность, кото

рой они искали. Только теперь, получив ее, они могут не отре

каться от мира, а спокойно владеть, обладать,· «наслаждаться• 
им - все то, что объединяет в себе емкое слово jouir.jouissance 
Нового времени вырос на почве, политой кровью мучениrюв, 

«невозмутимо истекавших кровью: этим лампадным маслом 

и семенной влагой апостольского благовестия» (Джон Донн). 

Память о них хранит Церковь, хранят поэты и живописцы, 1ю 
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Мантенья - Св. 
Себастьян [1480] - link

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Andrea_Mantegna_088.jpg


Пармиджанино - Мадонна с длинной шеей [ок. 1535]
- link

http://classconnection.s3.amazonaws.com/386/flashcards/792386/jpg/madonna_of_the_long_neck_-_parmigianino1330567533025.jpg


МАДОННА С ДЛИННОЙ ШЕЕЙ 

Полотно Пармиджанино Мадонна с длинной шеей всегда 

1юражало воображение зрителей. Дело, конечно, не только в шее 

Мадонны - все фиrуры в картине заметно искажены и пропорции 

их далеки от естественных. Для объяснения этого факта чисто 

1шмпозиционных соображений явно недостаточно. Мы не станем 

11ретендовать на «чтение» картины или разгадку ее символики в 

том виде, в котором она могла быть задумана художником. Нас 

интересует, скорее, роль стилизации в широком смысле - как она 

("1\Язана с наслаждением, которое доставляет нам произведение 

11скусства? Картина эта послужит нам примером, выбранным в 

("HJIY его показательности: именно стилизация, обнаженная здесь 

ю11е прием, определила ее особое место в истории живописи. 

Сюжет картины - Мадонна с младенцем - едва ли не са

м 1>1 й распространенный в европейской живописи на протяжении 

рн;щ столетий - объединяет две важнейшие фиrуры христиан-

1·ю>го культа. В европейской традиции его обычно называют 

•/(Рва с младенцем» (Virgin and Child по-английски). В русс1со/,\ 
тра;(иции сюжет именуется «Богоматерь с младенцем». А1ще11т 

1"1·а11ится там - на девственности, здесь - на материнстве, 110 

11р1!/(Мет в обоих случаях один и тот же: матерь-дева, невозмож

llОР сочетание девственности и материнства. Настолько невоз

м11ж1юе, что св. Симеон, один из тех легендарных Семидесяти, 
1 1то 11еревели Ветхий Завет на греческий язык, дойдя до слов 

11ророка Исайи, гласящих, что «дева родит сына», усомнился и 

11отребовал у Бога свидетельства, которое и было ему даровано: 

1111 /(ожил до момента, когда смог воочию увидеть Богомладенца. 
1\11111! 11110, для изображения этого предмета можно прибегнуть к 
11.11.111·1·01ши, изобразив на картине атрибуты девственности, или 

11р1•;(1·та11ить Марию совсем юной девушкой. 

11 о :щесь налицо еще один парадокс, который касается уже 
111 1 м11тРрн, а самого младенца. Ведь младенец этот является одно-

11р1•м1•11110 111х~11с 1 1111.1м Бm·ом: с его рт1ще11ием вечность, трансцен-
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дентн~ времени, входит во время, становится ей имманентна. 

Интересно напомнить в этой связи, что Кожев в своем изложе

нии философии Гегеля ставит знак равенства между временем и 

понятием, «концептом~: возникновение этого последнего обус

ловлено временем, которое, отрицая, упраздняя бытие в каждый 

его момент, позволяет отделить бытие от смысла и положить 

тем самым начало дискурсу, который может быть истинным или 

ложным. Воспользовавшись языком Кожева, можно сказать, что 

переход вечности во время - не что иное, как «рождение слова~, 

то самое, с чем мы имеем дело в нашем сюжете. Зачатие, concep
tion, и есть не что иное, как «концептуализация~ вечности, об
ретение ей дискурсивного, словесного измерения. Этот момент 

перехода вечности в становление, предвечного молчания (оно 

символизируется в православном Богослужении молчаливым 

каждением храма в начале вечерни) - в слово для христианства 

фундаментален, и неудивительно, если художники пытались, по 

мере возможности, его передать, наделяя, скажем, фигуру мла

денца символическими атрибутами. 

Перед нами, таким образом, две идеи - вхождение веч

ности во время, с одной стороны, и непорочное зачатие, с дру

гой - идеи, которые, подобно корню из -1, наше воображение не 
вмещает и которые, казалось бы, изображению не поддаются. 

Посмотрим, однако, как решает эту задачу наш мастер. 

Центр картины занимает, по традиции, фигура Богоматери 

е l:>о1·омладенцем на коленях. Слева от нее группа фигур, ей при

служивающих, в 1<0торых некоторые исследователи видят анге

лов ·-· об этом говорит их красота и отсутствие явных признаков 
IJOJШ. Ангелы эти преподносят ей огромную овальную вазу с 

узким и длинным горлышком, внутри которой заключен крест 

- он преломляется, правда, в стекле, и у зрителя создается впе

чатление, что он изображен на поверхности вазы. Символика 

вазы несложна: эта та девственная утроба, в которой был зачат 

сын, которому и изобразительно соответствует фигура креста. 

Длинное горлышко вазы, через которую крест явно пройти не 

может, говорит о девственности Марии, которая, по ее собс

твенным словам, «не знала мужа~. Интересно, однако, другое: 

нетрудно убедиться, что пропорции вазы и горлышка точно 

соответствуют пропорциям тела Богоматери и пресловутой ее 

«длинной шеи~, а пропорции креста - пропорциям тела неес

тественно большого младенца, лежащего на коленях у матери, 

крестообразно раскинув руки. Иными словами, фигура Марии 
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11ринимает форму вазы, изображающей символически ее де

IН!'l'Венную утробу: «стилизация~.> ее тела есть не что иное, как его 

•11стеризация~.> (от гр. hystera, утроба), то есть своего рода «про
р11стание~.> слова в тело, или, иначе говоря, «становление~.> тела 

1·.11овом. Композицию можно понять, таким образом, не только 

1@< зримое изображение парадокса девственного рождения, но и 
1(111\ рефлексию мастера о природе художественной стилизации: 
1·1ожет Боговоплощения оборачивается метафорой художествен-

1101·0 творения. 
Но у нашего сюжета есть, как мы уже отметили, еще один, 

111• менее парадоксальный аспект: это не только восприятие те
.11ом слова, становление тела речью, усвоение им символического 

11:1мерения, но и, наоборот, вхождение Слова во время, станов

,111!11ие его историческим дискурсом. Легко убедиться, что и этот 

11с11скт наш мастер не обошел стороной. Мы уже говорили, что 

ф111'ура подносящего вазу прислужника или служанки может 

llыть истолкована как фигура приступающего к Марии ангела 

так же характерная для другой Богородичной композиции: 

1 i.11a говещения. Слово, с которым ангел обращается к Богородице, 
11швещает ей предстоящее непорочное зачатие и рождение: то 

1·11мое, что находит свое образное воплощение в подносимой им 

1111:1с с заключенным в нее крестом. Мария, таким образом, оста-

111111сь матерью с ребенком на руках, одновременно предстает в 

(н1.11се ранней, «первичной~.> сцене как дева, зачинающая от Слова. 

'l'lll(ИM образом, благодаря введенным в композицию элементам 

1·11м11олики и стилизации (ваза, перекликающаяся с удли11с11111.1-

м11 телом и шеей) сквозь главную сцену просвечивает иная, 11ср-

111111ачальная: «Истеризация~.> и здесь оказывается подход}1111сй 

м1•тафорой для сосуществования в одной сцене двух временных 

11J1астов. В пространство картины зримо вводится время: фигуры 

1•1• 11ринадлежат одновременно прошлому и настоящему. 
Это еще не все: мы упомянули уже, что фигура младенца на 

110.11Р11ях у матери «подражает~.> в своих пропорциях и форме крес-

1',V точно так же, как тело матери «подражает~.> вазе. Младенец, 
111•11ро1юрционально большой, изображен спящим и, по справед-

11111111му свидетельству исследователя творчества Пармиджанино 

Фt'Ж!рико Дзери, производит впечатление мертвого. Перед нами, 

1111(1·1м образом, Мария, держащая на коленях мертвое тело сына: 

1·111ж1·т, и:шестный в христианской иконографии, как Пъета, или 

/ lшu11auщuue. Крестообразно расrшнутые руки младенца напоми-
1111111т о Pl'O бу;tущей (или, напротив, если 11epeJ1. нами Пъета, о уже 
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совершившейся) крестной смерти. Фигура Марии принадлежит, 

таким образом; уже не двум, а трем сценам: сквозь настоящее 

не только просвечивает прошлое, в нем, «как бы зерцалом в га

дании», угадывается будущее. Ангелы становятся в этой треть

ей сцене окружающими мертвое тело женами. Сам Христос, в 

первой сцене присутствующий как символический крест в вазе, 

предвечное Слово, оборачивается во второй спящим на руках 

матери младенцем, чтобы в третьей предстать мертвым, приго

товляемым к погребению телом. Ваза, подносимая ангелом, на

поминает еще об одной сцене: об эпизоде из Евангелия от Марка, 

где к Иисусу «пришла женщина с алавастровым сосудом мира 

из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему 

на голову», и он, в ответ на упреки «некоторых», говоривших, 

что миро можно было продать и раздать деньги нищим, отвечает: 

« ... она сделала что могла: предварила помазать тело мое к погре
бению» (Мк 14, 3-7). 

Итак, каждый персонаж в картине не равен, не тождест

вен себе самому, каждый принадлежит по меньшей мере трем, 

а то или больше, временным планам, просвечивающим друг че

рез друга. Слово, предстоящее вначале абстрактным символом, 

приобретает не просто плоть, а жизненную историю, становится 

конкретным дискурсом - тем, что предстает у Кожева как кон

цепт. Сюжет картины, который можно обобщенно (не в строго 

ююнографическом смысле) охарактеризовать как «непорочное 

эачатие» (conceptio immaculata), оказывается, таким образом, 
метафорой «ко1щепта» ( concept) как становления идеи во вре
мени. Достигается это благодаря тому, о чем мы уже говорили и 

что теоретики итальянского барокко называли «остроумным за

мыслом», concetto - именно в нем видели они суть художествен

ного творчества. Перед нами вновь не что иное, как осмысление 

мастером собственных художественных приемов и художест

венного творчества вообще: оно предстает у художника двояким 

процессом становления формы словом (истеризация тела) и 

становления Слова временем (концептуализация символа). 

В заключение несколько слов о радости. «Радуйся!», - воз

вещает Марии ангел. Она же, выслушав благую весть отвечает: 

«да будет со мной по слову твоему!» «Словесное», «говорящее» 

тело истерика - это еще и тело наслаждения, тело радости (лака

новское jouissance, отсылающее обычно к сексуальному наслаж
дению, имеет во французском, да и у самого Лакана, гораздо бо

лее широкий спектр значений, не в послслнюю очерсль вт<лючаю-
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щ11й радость обладания). Известный художник-сюрреалист Ганс 

l l1•m,мep посвятил небольшую книгу Ан,атомия образа природе 
~у11ожественной стилизации. Он исходит из того опытно извес-

111111·0 факта, что наслаждение, берущее исток в одной части тела, 
может человеком не осознаваться и перемещается на другой ор-

111111 символически выступающий его носителем. Переживаемое 
111ю1м образом наслаждение находит отражение в поведении че-

1111111~1<а - в частности, в позах, которые его тело принимает. «Образ 

11•,11а 1 - пишет Бельмер, ссылаясь на опыт описанных в литературе 

111.11.11юцинаций, - претерпевает своего рода выворот н,аизн,атсу: 

1111утреннее движение обнаруживается вовне таким образом, что 

1111,утренности организма становятся его поверхностью." и вся 

1.11у(iина внутренней поверхности выворачивается на свет божий 

11щ10Gно перчатке, становясь эпидермой тела~. Бельмер иллюс-

1р11рует эту мысль изображением женщины, представленной 

11 11о:1е, где ее тело, оставаясь телом, обращено путем искусной 

1 т11;1 изации линий в фаллос, символ наслаждения par excellence. 
1 '1(р1>1тый, отсутствующий, он обнаруживается не внутри тела, а 
11111•1·0 поверхности, являясь зрителю в образе женского тела, как 
1·11мо :по тело. Нечто подобное происходит, по сути дела, и на кар-

111111· 1 Iармиджанино, где женское тело, изоморфное, как мы виде-

1111, 1•с утробе, оборачивается одновременно, в ее удлиненной шее, 

111 l'утствующим фаллосом, означающим наслаждения. Одна и та 
1lil' форма вмещает в себя внутреннее и внешнее - внешняя по-

111·рх1 юсть парадоксальным образом совпадает в ней с внутренней. 

l 111:11шщев в фигуре персонажа или модели это неосознанное, вы
ll'l'llPl!lюe, смещенное наслаждение, художник сумел путем сти-

1111:11щии наглядно его представить. Способность зримо предста-

1111т11 111,песненное, самим персонажем не осознанное наслаждение, 

11 1•1·п" собственно, привилегия и задача художника. Именно им 

111.111о;1ится наслаждение «на свет Божий~ - только благодаря ху-

1111ж11ику мы получаем возможность осознанно пережить наслаж-

111011111'. Картина, произведение искусства - это место наслаждения 

11111 11.\'l:ellence. Подлинным сюжетом нашей картины оказывается, 
1111111м образом, ангельское ave: Богородице-дево,радуйся - именно 

1111л111"1·1,,jouissance, зримо воплощена для нас в ее «длинной шее~. 

11 111·111.пыва~от ее, конечно, не написанные красками на полотне 

11l'р1·111шжи 1 а мы, зрители, которым искусство художника впер-

111.11• 11о:~11ш1и;ю радостно ощутить вытесненную, живущую лишь в 
1 1ш11томах и лишь в страданиях о себе заявляющую беременность 
1 ~ll1l1".1ioм то самое, что Лакан описывает 1<a1<jouis-sense. 





ОБРАЗ МОЛИТВЫ 

В местечке Лохья в Финляндии есть старинная церковь с 

11рс1срасно сохранившимся комплексом стенных росписей. На од-

111 )М из участков северной стены изображена сцена казни. Жертвы 
111 >е~слоняют колени, сложив пред собой молитвенно руки, в то вре
м н как их отрубленные головы уже валяются на земле. Изображен, 

п11сим образом, самый момент казни - момент расставания души с 

1·р.1юм. Точнее, с телом расстается голова - голова, в которой воп

,1ющсно, заключено сознание. Жертва обращается перед смертью к 

ll111·y с молитвой и палач, изображенный рядом, наносит ей в этот 
м1 )Мент удар. Тело задерживается по инерции в молитвенной позе, 

1(1 н·;щ голова уже падает наземь. 
Есть, однако, одна маленькая деталь, которая, даже если 

011а 11с входила в расчеты художника - что не исключено - дает 

11шможность пофантазировать. Дело в том, что руки у каждой 

11н·ртвы сложены ровно в том месте, где должна находиться их 

1·1ою11енная голова. У зрителя создается впечатление, что они 

~ 1111тшотся за голову, пытаясь удостовериться, на месте ли она, 

11 тщетной попытке поймать ее на лету. Собственно, удостовс-
1111т1.ся в этом хочет сознание, сама голова - тело еще по инерции 

1'.11ужит ей, хотя та от него отделилась. Само тело уже не обладает 

1·0:111анием, никакого Я у него нет - то Я, которому оно служит, 

vж1• 1 1ужое, более того: оно мертво. В момент, когда руки в тщет-

111) !\ 1 юпытке это Я удержать, удостовериться, что оно еще сущес-
111у1 ·т, встречаются в пустоте, и возникает самопроизвольно тот 

1111 1 1·т, который воспринимается зрителем как молитвенный. 

Молитва возникает, таким образом, не как акт сознания, 

1111·1ш 1 1истый жест, возникает в чисто художественном простран-

1· 111Р: 011а 11е переживается, а воспринимается. Сознание продол-
111111"1' lt(!11лнться за цельный образ тела, с которым оно себя свя-
11~111111·т: молитва же возникает вне его - как спонтанный жест, 

\' 11111 "1·011PIНI ющи й, что Я более не существует, что единство тела 
p11;1p,v1111•110. И:ю(}ражс11ис 11рс;tстаст своего 1ю1щ рефлексией над 
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сутью молитвы: условием этой последней оказывается исчез

новение Я и распад образа тела, который с этим Я в сознании 

соотносился. Момент гибели Я совпадает с моментом рождения 

молитвы. Но где субъект этой молитвы - кто молится после ги

бели Я? Тело, послушное мертвому Я, становится образом мо

литвы, само не зная того, как бы поневоле. Оно оказывается в 

молитве неожиданно для себя и о том не ведая. Молитва лежит 

не в глубине, с которой принято обычно ее связывать, а на по

верхности, в пластическом жесте, субъективно, как мы видели, 

мотивированном совершенно иначе. Не означает ли это, что 

субъекта у нее нет вовсе? 

Изображение не отвечает на этот вопрос, но достаточно 

красноречиво его ставит. И он отнюдь не празден - чтобы убе

диться в этом, достаточно обратиться к иным образам молит

вы: к молитвенным текстам. Вопрос о субъекте встанет перед 

нами и здесь. Так, канон, который поется в чине православно

го погребения, исполняется ликом от лица умершего: именно 

он формально оказывается субъектом молитвы, в которой сам 

предстает, однако, безгласным и бездыханны.м. Это пример дале

ко не единственный. Во множестве церковных молитвословий и 

песнопений произносящий их обращается к своей душе. ~душе 

моя, душе моя, восстании, что спиши? Конец приближется и 
имаше смутитися ... ~ - слушаем мы, скажем, в Великом Каноне. 

Кто обращается здесь к душе? Из других тропарей канона ста

новится ясно, что это не ум или тело, ибо они рассматриваются 

1<ак зависимые от души. Голос такого песнопения ближе челове

I<у, чем его собственные тело, дух и душа, но приходит, однако, к 

нему извне, как бы дается, сообщается Церковью - сообщается 

для того, чтобы позволить занять по отношению к собственному 

внутреннему миру дистанцию. Голос этот не просто встраивает

ся в субъект как протез, а вводится в него как вирус - как нечто 

чужое, с чем субъект не может, однако, провести внутри себя 

четкой границы. Жак Лакан называл такие объекты экстимны

ми - самыми интимными и одновременно внешними, чужими. 

К таким объектам он относил, кстати говоря, голос - то, что мы 

слышим и произносим в одно и то же время. ~со вниманием по

добным поется~, говорит о Великом Каноне Синаксарь, давая 

понять, что мы выступаем по отношению к нему одновременно 

как говорящие и как слушающие. Перед нами то самое, что опи

сано Бахтиным как ~акт принципиального и актуального несов

падения с самим собой, чистого цс111юст~юго 11рехт1ще11ия себя•. 
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Он называет этот акт «исповедью»: лишь от другого получает 

субъект исповеди свое эстетическое закрепление и оформление. 

Искусство, создавая образ, это несовпадение так или иначе мас-

1шрует. Экстимный объект оказывается в нем скрыт - это и есть, 

1ю мнению Лакана, его главная функция. Уровенъ зрителъного 

желания, тот, где структура желания наиболее полно демонс

трирует свое фундаменталъное отчуждение, является вместе 

r: тем, как ни парадоксалъно, тем сам'Ьl.м, где обьект а наиболее 
:1амаскирован и где субъект, поэтому, защищен от тревоги луч

ше всего, - говорит он в семинаре, посвященном тревоге. Иными 

словами, функция образа состоит в отчуждении субъекта от са

мого себя - в отчуждении, способном скрыть от него несущий в 

себе тревогу экстимный объект. 

На деле, однако, зачастую происходит совершенно обрат

ное: художественное произведение не только не скрывает этот 

объект, но, напротив, выявляет его, так или иначе вписывая в со

:щаваемый им целостный образ. Именно этим и бывает, возмож-

1 ю, обусловлено производимое им впечатление: чтобы заклясть 
тревогу, необходимо прежде ее спровоцировать. 

Такова наша фреска: акт несовпадения с самим собой как 

раз и является на ней предметом изображения, а двойная моти-

11<щия воспроизведенного на ней жеста делает его непрозрачным, 

!'Имптоматическим: под схлопыванием ловящих голову ладоней 

11росвечивает «экстимный», молитвенный жест -жест, у которо-

1·0 субъекта, собственно говоря, нет. В результате фреска, изобра
жающая разделение тела, одновременно идеально иллюстрирует 

1111исанное Лаканом расщепление субъекта, который, перефраэи

рун его выражение, «молится там, где его нет, и есть там, где он 

111• молится». Ничего удивительного: мы все «молимся там, где 
11ас нет» - ведь это «нас нет» и есть, как демонстрирует фреска, 

Уl'Jювие настоящей молитвы. 

В заключение еще один пример. В коллекции средневеко-

1111/\ скульптуры художественно-исторического музея Хельсинки 
1•1"1·1, изображение святого Олафа, попирающего побежденного 
11м /(ракона. Скульптура эта имеет одну забавную особенность 

1·шюва дракона является точной копией, вплоть до короны, го-

1111111.1 святого. Это, собственно, одна и та же голова. Перед нами 
11111111 нс нарциссический образ - обе головы смотрят в сторону 

.1р1п1•ю1. Имеется ли в виду, что, борясь с драконом, Олаф бо

р~ 1.1101 с самим собой, с живущим внутри грехом? Возможно, но 
11щ1ажР11иР JIИH 11а их l'OJ1oвax абсолютно идентичны, так что 
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трудно просто-напросто отождествить дракона с греховным 

началом в душе святого. Важнее, кажется, акт несовпадения 

персонажа с самим собой. Герой-рыцарь с самим собой, безу

словно, совпадает - это всегда целостный, законченный образ. 

Святой, в отличие от него, с собой принципиально не совпадает 

(~лишь там, где я с самим собой принципиально не совпадаю, 

открывается место для Бога~, - пишет Бахтин в Авторе и герое). 

Это несовпадение и передано в нашей скульптуре, как раз оно и 

дает нам понять, что перед нами не король или рыцарь, а имен

но святой, человек молитвы. Мы видим не героя-триумфатора, 

одержавшего победу над драконом - в этом случае дракон был 

бы чем-то чуждым, преодоленным, и не мог бы принять обли

чье своего победителя. Мы видим святого, который знает, ви

дит себя драконом - в этом-то знании и состоит, собственно, его 

триумф, это и дает право изобразить его попирающим дракона 

ногами. Мы знаем его святым, он знает себя драконом - эти два 

знания никаким синтезом не снимаются и не затушевываются. 

Изображая Олафа с двумя головами, скульптура не маскирует, 

не вуалирует это расщепление, а, напротив, зримо его выявляет. 

Несовпадение с собой, которое Бахтин считал чисто этическим 

- ~эстетическое воплощение внутреннего человека с самого на

чала предвосхищает смысловую безнадежность героя~ - обле

кается здесь в художественную форму. Ценой этого является, 

конечно, тревога, которую испытываем мы, зрители - наш собс

твенный нарциссический образ оказывается поколеблен, наши 

собственные головы держатся на плечах уже не так прочно, как 

прежде. 
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11. 

Граф желания. Опыт иного прочтения 

Несколько слов о прощении в лакановской перспективе 

Червь и жемчужина 

Другой и его желание 





ГРАФ ЖЕЛАНИЯ. 

ОПЫТ ИНОГО ПРОЧТЕНИЯ 

Не тау entreat, aspire, 
Не тау despair, and she has never heed. 
She drinking his warm sweat will soothe his need, 
Not his desire. 

George Meredith, Earth and Man 

Мшюстъ Твоя лучше, нежели жизнь. 

Пс.62 

Христианская этика, и аскетика прежде всего, остро нуж-

11111• 1·с·н n обновлении, в обосновании. Для того, чтобы быть при-
1111то/\ и понятой современным обществом, чтобы вписаться в его 

"'11:1111" она должна отвечать его потребностям на его языке, стать 
1111п·рументом для решения его проблем. Если проблема совре

~11•1111ой цивилизации формулируется как «Кризис желания», то 

11111с•п1ке приходится, отмежевавшись от «религиозного мора

·111.1м:~», доказывать свою благотворность для «интеллектуально-

111 , l/(OJ ювья общества» и его культурного процветания. Но важно 
111• 111юсто привить современному обществу потребления толику 
111·11с•п1:1ма или дать новый рецепт против пресловутой «неудов-

111• 111оренности цивилизацией», а сделать своего рода усилие пе-
111•1111;(а, шаг в создании нового языка христианской I<еригмы - 1<е

р111 м1.1, которая невидима, подобно уэллсовскому герою, бс:~ сщс-

11111111, Сiсз словесного облачения - того облака, что ста~ювитоr, 

1111 с.11011ам английского поэта Крэшо, для нас солнцем, а ;~щr 11ее 
111111.10. Христианин печется не о здоровье общества, а о с11асе111н1 
11v11111. ::)той цели подчиняются все прочие виды деятельности, e/:r 
111(110/\ 011ределяется их прагматический и этический статус. IIo 
1 1111ост;111ить различные области «жизни деятельной» между co
r111I\, 111.rсчюить их иерархически решительно невозможно, пока 
~11•11щv rrими нет общего языка, пока не будет создан и выработан 

1111.11ш1юй универсум, пока Другой не возникнет как некое, пусть 

11r11111/(i110щec изъяном, но целое. 

И rrтсресный подход к этой проблеме намечен в работе 

1 р1 11 11·1·1ш1·0 11равославного священника и психиатра Василиоса 

l 1•рм11с·а qJ<риэис желания. Размышления о точках пересечения 
111 11х11;111а.11и:1а ж:ака Лакана со святоотеческим богословием», 

111111 r1.11111ш11а111юй в № 4 Московс1<0го психотерапевтического 
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жур1111.1111 :111 200'1 1·011. Именно Лакану, считает о. Василий, уда-
1•·1·1·•1 р11:1раliот;лъ предпосылки, необходимые для построения 

()01·ос;ю11ин, нс боящегося желания (что в большинстве случаев 

ему uыло свойственно), а его поощряющего и высвечивающего. 

/tоказьшается это «согласованностью~ используемых Лаканом 

понятий с употреблением этих же понятий и терминов у ци

тируемых о. Василием Святых Отцов. В ряде случаев, однако, 

- особенно там, где речь идет о желании - нельзя не отметить 

некоторых натяжек. Так, в текстах Ареопагитик и св. Николая 

Кавасилы желание вполне в платоническом духе предстает как 

желание жизни, поскольку последняя причастна Благу, то есть, 

в конечном счете, как желание Блага - Блага, понятого во впол

не онтологическом смысле. «Онтологическая субстанция объ

ектного либидо и эго-либидо - пустота~, - пишет о. Василий. 

Либидо эти в цитируемом затем тексте св. Максима отождест

вляются со страстями. Онтологическая полнота становится, со

ответственно, уделом и предметом желания. 

Далее, в тексте св. Николая Кавасилы желание высту

пает как бесконечность, насыщаемая лишь бесконечностью 

блага, Евангельскими «Водами жизни вечной~. Подобно глазу 

или уху, это своего рода особое, шестое, чувство - чувство для 

восприятия и усвоения Божественного. В обоих случаях, как в 

Ареопагитиках, так и у Кавасилы, желание предстает как нечто 

принадлежащее человеку по естеству, как нечто, не побоимся 

этого слова, «софийное~, как выжженное на твари клеймо бо

жественности. 

Обратившись к текстам Лакана - даже тем, что цитирует 

сам о. Василий - нетрудно убедиться, что образ желания у этого 

автора отнюдь не столь лучезарно-розов. И хотя в целом мысли 

о. Василия представляются мне верными, в частностях пути его, 

похоже, несколько спрямлены - спрямлены в попытке возмож

но ярче высветить момент совпадения, согласования лакановс

кого анализа с патристической мыслью. Не исключено, однако, 

что как раз противоречия и различия и окажутся для построе

ния богословия, о котором говорит в резюме статьи о. Василий, 

наиболее плодотворными. 

В самом деле, как явствует уже из приводимых о. 

Василием текстов, желание отнюдь не причастно у Лакана ка

кой бы то ни было онтологической полноте. С1<0рее, наоборот 

- его целью и причиной является ничто, 11устота, 11ехватка. Оно 

- феномен чисто структурный, :~а:юр М!'Ж/(,У ()1·с·с·о:111а·1·елы1ым 
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и безусловным требованием любви, с одной стороны, и потреб-

1 юстями, нуждающимися в удовлетворении, с другой. Все наши 
требования, как бы мы их ни формулировали, направлены на те 

11редметы, реальные или фантазматические, что удовлетворяют 

те или иные - реальные или, опять же, фантазматические - пот

ребности. С другой стороны, все, что мы от Другого требуем, 

11ужно нам лишь как знак - как знак и свидетельство Его к нам 

любви. Отказ от удовлетворения ими, аскетический жест, слу

жит, таким образом, доказательством того, что мы не обмануты. 
1 lто все эти «блага», в чем бы они ни заключались, на самом деле 
11овсе не то, что нам в действительности от Другого нужно. Лишь 

отказываясь принять эти «блага», мы утверждаем и признаем их 

11снность как «знака», как свидетельства любви. «Не бери то, что 

11 нриношу тебе, потому что это не то», - вот, по Лакану, молча

J1 иво подразумеваемая подоплека каждого дара. 
Но свидетельство это всегда остается сомнительным - ведь 

.11 юбой дар всегда можно истолковать как стремление откупить-

1·11, как своего рода оброк, как, одним словом, «эрзац» любви. 
Е;щнственным приношением, подобного истолкования не допус-

1сающим, был бы дар самого себя. Нет больше той любви, как если 

1сто положит душу свою за друзей своих. Но для того, чтобы себя 

0·1·;1ать, Другой, субъект требования, чьей любви мы взыскуем, 

ю>лжен стать всецело объектом. Другими словами, он должен воп

,1111·1·иться и умереть. Единственной жертвой, заверяющей любовь, 

1111ляется, таким образом, жертва собственной жизни, смерть. 

Хотим ли мы смерти того, кого любим? Разумеется, нет. 

Можем ли мы потребовать от него такой жертвы? Сама мыс;~ 1, 06 
:1том звучит кощунственно. Но поскольку мы существа, «1югру

же1шые», как говорит Лакан, в означающее, нам нужно от ДругО!'о 

llP 6лаго, а знамение. Между любовью, которой мы от него трсбу

с•м, и любым благом, которое он может нам дать, существует за

:юр, избыть который способна лишь его смерть. Зазор между тем, 
1 1то мы требуем, и тем, что служит нашим потребностям, Лакан 

11 11а:1ывает желанием. Мы не можем его «высказать», более того, 
111• можем его «испытать». Это лишь следствие нашей языковой 
11 р и роды, способ нашего устроения, подоплека, оборотная сторо-
1111 требования любви. Субъект, погруженный в восполняющую 
111·;1щ·.тат01< его инстинктов символическую, языковую среду, 

р1н·ще11ляется на субъект потребности, стремящийся Другого 

.11(1'11.11уа·1·и1ювюъ, и субъе1п желания, требующий у Другого люб-

1111 11 11:11.н·1<у10щий его смерти. 
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Языком этого требования является отказ, аскетический 

жест. Но поскольку требование это оборачивается, как мы ви

дели, желанием Другому смерти, аскетический подвиг сопро

вождается, как это в аскетической литературе многократно за

свидетельствовано, усилением чувства вины, сознания грехо

вности. Чем решительнее мы подавляем свои потребности, тем 

ближе оказываемся к желанию как таковому - желанию смерти 

Другого, его плоти и крови. «В материнской утробе, лишенные 

света, приучены мы к делам тьмы, и там, в утробе, научены мы 

жестокости, питаясь кровью, и осуждены проклятию, еще не ро

дившись», - пишет английский поэт и проповедник Джон Донн. 

Единственным возможным ответом на наше желание, единст

венно возможным, поверх и помимо любых наших молитв, его 

исполнением, является Евхаристическая жертва. Она и есть для 

нас «единое на потребу» - то, о чем мы никогда не просим, но без 

чего никакие блага удовлетворить нас не в силах. Поэтому хрис

тианство, как признает в ХХ Семинаре, не веря в Христа, Лакан 

- единственная истинная религия. Исполняя наше невысказан

ное желание, Другой становится Сыном человеческим и, ради 

спасения нашего совершая то, без чего все блага для нас заведомо 

обесценены, принимает от нас смерть. «He'll have his teat ere long, 
the Ыооdу one, the mother then must suck the sun - Он протянет 

тебе свой сочащийся кровью сосок и придет черед сыну стать 

1<ормилицей матери», - говорит о Христе современник Донна, 

11шп Ричард Крэшо, хорошо чувствуя тесную связь между грехо

ш юстыо, жаждой крови, с одной стороны, и жаждой спасения, с 

/~руr'ОЙ. «Я велшшй дерзостник, я себе в небесном царстве части 

желаю», - вторит этой мысли, хотя и не в столь парадоксальной 

форме, лесковский Памва из «Запечатленного ангела». 

В Семинаре VII, посвященном этике психоанализа Лакан 
делает попытку увязать категории психоанализа с традицион

ными христианскими понятиями греха и закона. Начинает 

он со скрытого цитирования послания к Римлянам св. апос

тола Павла (Рим 7,7-14), заменяя в нем слово «грех» словом 
Chose, «Вещь» - знаменующим у него изначально утраченный 

и находящийся вне означения предмет желания. «Неужели 

от Закона Вещь? Никак. Но я не иначе узнал Вещь, как пос

редством Закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если 

бы закон не говорил: не пожелай. Но Вещь, взяв повод от за

поведи, произвела во мне всякое пожелание, ибо без За~шпа 

Вещь мертва. Я жил некогда без Заrшпа. Но коr;щ при111ла 
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:1аповедь, Вещь вспыхнула, вновь вернулась, в то время как 

н - я нашел смерть. Так заповедь, которая должна была вести 

1< жизни, послужила мне к смерти, ибо Вещь, взяв повод от за-
11оведи, обольстила меня и обратила меня в желание смерти». 

Итак, желание вовсе не устремлено к благу - оно вожделеет гре

ху, едва ли не тождественно ему. Ниже Лакан дает понять, что 

отождествляет их. «диалектическое соотношение между жела-

11ием и Законом таково, что желание вспыхивает лишь в связи с 

:lаконом, благодаря чему и становится желанием смерти», - пи-

111ст он. Но уже в следующей фразе грехом названа, наоборот, 

•непричастность Вещи». Так что же, собственно, выступает здесь 

1шк грех - желание или непричастность ему? Противоречие? Да, 

1 ю вспомним, что настойчиво повторяет Апостол далее в ст. 17 
и 20: «Не я делаю то, но живущий во мне грех». Да, желание есть 
1·рсх. Но грех оно лишь постольку, поскольку я «непричастен» 

1•му, поскольку я отрицаюсь его, от него отпираюсь, запираюсь 

11 11ем, отказываюсь его усвоить себе, поскольку он предстает 

юн< «оно», как нечто мне чуждое, постороннее. На том месте, где 

riыло «оно», грех, должен стать «Я», грешник. 

Грех, одним словом, должен быть исповедан. Почему это 

11ринесет избавление? Да потому, что наше греховное желание 

1·с·1ъ не что иное, как оборотная сторона требования любви - же

.11а11ие Другому смерти. Исполнением этого желания является 

ЮJ()ровольно принесенная за нас крестная жертва - таинство 

l·:11харистии. И лишь приблизившись к желанию в таинстве по

юн111ия, осознав его, его исповедав, мы сможем полноценно учас

твовать в таинстве Евхаристии, сможем вкусить плоти и I<рови, 

~·можем напиться и насытиться принесенною за нас I<рестпою 

11н•ртвой. Освобождение от власти желания достигается не от-

1ш:юм от него - таковой, как свидетельствует апостол, и невоз

можен, как невозможна любая мюнхгаузеновская попытка выта

щ11т1, себя из болота за волосы - а наоборот, усвоением его, его 

(11•1·1<омпромиссным обнаружением. «Не поступаться своим же-

111111исм» - вот максима лакановской этики субъекта в анализе. 

1\1·1<е·1·изм не связан с отказом от желания, с «исправлением» чело-

111·•11·с1шй природы собственными силами. Его движущей силой, 

1'111(р1>1той пружиной служит не трансцендентное нам и влекущее 

111·р()1~ ()лага, а имманентное нам и толкающее на грех зло - тajou

l~mllt:f!, та тайная сладость желания, которая и удовлетворяется 

11111•1"1·110И жертвой «Иисуса слаю~айшего», то желание Другому 

1 м1•рт11, ()р:1 1<ото1ю1·0 моJ11,()а Ему о п1асе1111и навсегда останется 
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бряцающим кимвалом и звенящею медью. В этой перспективе 

грех и спасение предстают, таким образом, не как преступление 

и прощение, а как желание и его удовлетворение. Евхаристия не 

спасает нас, делая «лучше~, она делает это, удовлетворяя наше 

желание, то есть совершая то, без чего никакое благо не способ

но послужить нам во благо. Смерть Христа - условие сошествия 

подателя всех благ, Духа. Собственно этические и аскетические 

требования получают свое место и обоснование в культе как 

подготовка к участию в таинствах. Вне культа они лишаются 

смысла. Лишь в культе, там, где мы символически (а порой, как 

в чине погребения, и реально) уже не принадлежим миру, где 

отдаем собственный голос Церкви, дано нам свое желание и его 

исполнение, свою греховность и спасение неложно в своем по

каянии и благодарении засвидетельствовать. 

Итак, желание отнюдь не отмечено, как видим, для 

Лакана печатью софийности и божественности. Оно не устрем

лено к бесконечности, для понимания его нет нужды прибегать 

к метафизическим построениям и отсылкам. Более того, «жела

ние поддерживать желание неудовлетворенным~ является для 

Лакана истерическим симптомом. Значит ли это, однако, что о. 

Василий неправ, что все его построение основано на натяжке и 

подтасовке? Отнюдь. Скорее, наоборот - именно это служит его 

мысли наилучшим обоснованием. Лакановское описание рас

щепленного, расколотого субъекта, витающего между неврозом 

навязчивости и истерией, субъекта, по самой природе своей, в 

силу нагружения его в символическую среду, обреченного на 

11ротивосстестnеш-юсть, как нельзя лучше отвечает христиан

с1сим нрс;~ставлениям о человеке как о существе не только на 

1ювсрх11ости, а в самом корне, в самом своем желании поражен

ном и извращенном. И в этом атеист Лакан является, пожалуй, в 

наше время, на новой ступени наших знаний о человеке, лучшим 

и достойнейшим продолжателем французских мыслителей-ате

истов XVII столетия с их бескомпромиссной, богословски без
упречной картиной человеческого эгоизма. «Культивирование~ 

желания, его, словами о. Василия, promoting and highlighting, в 
культурном отношении действительно своевременно, а для об

щества и душевного здоровья его членов действительно благо

творно - здесь правота о. Василия несомненна. Но благотвор

ным оно оказывается не само по себе, а лишь в рамках христиан

ского общежития, лишь в связи с местом, которое оно занимает 
в домостроительстве православного r<ульта. 
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Для того, чтобы нагляднее увязать сказанное с лаканов-

1·1сими построениями, обратимся к так называемому графу жела-

11 ин - графическому построению, которое Лакан неоднократно 

11 своих работах приводит и комментирует. Граф желания пред-
1"1·авляет собою алгебраическое построение, недаром Лакан ис-

1 юльзует его в совершено разных контекстах. Все символы его 
1·у·1ъ переменные величины, допускающие, следовательно, под-

1·та11овку. Попробуем дать ему религиозное содержание и про-

11Рсть его как диалог с Богом. 

Обращаясь к Другому, субъект, пользуясь языком, оказы-

1111стся в регистре требования. Если любое требование, согласно 

.llакану, это, независимо от своего конкретного содержания, тре

(ювание любви, то ответ на это требование, обозначенный гори

:ю11тальной линией первого уровня, идущей от М (сообщение) к 

1\ (Другому, месту кода, в котором это сообщение задним числом 
111 ючитывается ), являет собой - независимо от конкретного свое-

1·111 шполнения и звучания - не что иное, как признание в любви, 

у всрение в нем: я тебя люблю. Уверение это, однако, должно быть, 

1ш1с и любое высказывание, удостоверено. Да, но чем? Речь может 

у д1 )Стоверяться другой речью, та другой, и далее до бесконечнос-

1·11. 1 [оэтому и говорит Лакан, что у Другого другого Другого нет. 
1 :11ми условия речевого общения заставляют субъекта искать за 
р1°'11>ю Другого что-то такое, что бы ее мотивировало. Зачем он 

11111орит мне то, что он говорит? Зачем он говорит мне, что он 

м1•11н любит? Идя выше, линия этого вопрошания поднимается 

1ш11росительным знаком над точкой, что обозначена у Лакана 

11111( место фантазма. Субъект, тщетно пытаясь удовлетворить не-
1111:11·а;щнное желание Другого, желая, иными словами, сделаться 

Jtpy1·oмy желанным, перечеркивает себя, мимикрирует, обраща-

111·1, 11 тот гипотетический, неясный ему предмет, которого взыс-
11у1"1' 11сведомое ему желание Другого. Предмет этот призван пон

р111111т1,ся Другому, соблазнить его - недаром Лакан в Семинаре 

"1 ;щжс иконе приписывает это значение. Притвориться мерт-
111.1 м вот предел, к которому желание субъекта может здесь ус-

1 р1•м1пъся, если в фантазии субъекта Другой ищет его смерти. 
l l1t11111ш Другой этот, не будучи, разумеется, как на нижнем этаже 
1 р11ф11, :1сркалыrым двойником субъекта, остается на этом уров-
1111 ф111-урой чисто фантазматической. Религия выступает здесь 
111 1 11ро:шм шшяэчююсти. Для атеиста верхний этаж графа остает-

1 11 11.11щtом фа11тс.шии, а Бог, как и говорит Лакан в Семинаре XI, 
11р1•н1т111"I' 11с м1~рт111.1м, а име111ю бсссо:111ателы-1ым. 

1.1~1·1·111111л.111111111111 77 



Ответ Бога на требование любви вписан в верхний этаж 

графа. Доказывая незаинтересованность своей любви, отсутс

твие стоящего за ней и не вписанного в речь желания, Бог умира

ет - в верхней правой точке, соответствующей у Лакана коду, то 

есть элементу, задним числом сообщающему предшествующей 

речи значение, находится перечеркнутый субъект, смерть. Для 

меня, взыскующего Его любви, смерть предстает означающим 

смерти Другого, обозначенным на графе большим неперечерк

нутым S перечеркнутого А. Слова «сие есть тело Мое и кровь 
Моя~ получают значение ретроактивно, задним числом, после 

смерти. Для Другого Другого нет, смерть субъективации не под

лежит - вы не можете сказать «я умер~, не отделив автоматичес

ки акта высказывания от его содержания (такая же логика про

демонстрирована Лаканом на примере высказывания «я лгу~). 

Удостоверив смертью Свою любовь, Господь перечеркнул Себя, 

обратился в объект, ставший теперь, как писал Лакан, «объек

том маленькое а, остатком, тем, что скажется, когда я умру и 

когда меня, наконец, услышат, и еще - опричной причиной его 

желания~. 

Не случайно стрелка нижележащего этажа поднимается 

сюда, к перечеркнутому Другому. Теперь, когда Другой умер 

ради нас, ясно становится, что эта смерть, навсегда утверждаю

щая нас в Его любви, и является - всегда являлась - для нас 

11редметом желания - предметом, который, по самому опре

/(Слс11ию лакановского маленького а как нехватки, совпадает с 

отсутствием. Это желание смерти не воспринимается на уровне 

11ережива11ия 1<а1< тяга, стремление, хотение, она вытеснена не в 

силу какого-то динамического воздействия. Это просто другая 

сторона требования любви - нельзя требовать любви, не требуя 

удостоверить ее, а значит нельзя требовать любви, не желая тем 

самым - в лакановском смысле вытесненного желания - смерти 

любящего. Пользуясь излюбленной лакановской моделью, мож
но сказать, что требование и желание располагаются друг про

тив друга на ленте Мёбиуса - будучи на одной стороне, выво

димые одно из другого, они предстают как противоположности, 

как лицо и изнанка. Предвосхищая подробное доказательство, 

можно сказать, что течение литургического цикла, будь то су

точного или годового, а в особенности великопостного, и есть не 

что иное, как движение вдоль этой ленты из лицевого пую<та в 

изнаночный и обратно, как разворачивание во времени дискур

са, который не может быть воспринят и субъективирован чело-
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веком как единое и непротиворечивое целое, но разыгрывается 

драматически. Так, Для примера, подвиг поста, требуемый от ве

рующего в течение великой четыредесятницы отменяется в свет

лое Воскресение задним числом как ненужный приглашением 

всех, постившихся и непостившихся, к святой Чаше. Суждение 

о необходимости поста является, таким образом, функцией ли

тургического времени, сценарием литургической драмы, так что 

внецерковные дискуссии на эту тему оказываются на поверку 

11устым морализирующим фарсом. 

Существовало ли это желание до того, как было удовлет

ворено? Да, но не где-то внутри, а на поверхности, находя свое 

11роявление в отказе, аскетическом жесте: я не беру того, что ты 

;щешь мне, потому что это не то (чего я желаю). Чем строже ас

кеза, тем ближе, асимптотически, приближается аскет к своему 

желанию и потому тем сильнее в нем, несмотря на видимое его 

совершенство, чувство греховности. И только осуществившись, 

только задним числом желание получает «собственную» свою 

форму, заявляя о себе в тoмjouissance, наслаждении, которое пе

реживает субъект, удостоверяясь в Божественной любви к нему. 

1 lаслаждение здесь, таким образом, это наслаждение смыслом, 
:111анием - в полном согласии с лакановской псевдо-этимологией 

:~того французского слова, производящей его от соединения слов 

•наслаждаюсь» и «смысл». 

Наслаждение знанием напоминает ситуацию других ла

l(iШовской притч - о выборе между кошельком и жизнью, сво

(j<щой и смертью. Выбравший кошелек и свободу лишается, тем 

11с менее, того и другого. Удостверившись в любви, я теряю ее, 

11/)0 теряю самого любящего. Но без этого удостоверения жиэнь 
мучительна, как мучительны, в предыдущих примерах, рабство 

11 нищета. И грех желания смерти, это невидимо живущее во 
11.1юти жало, останется неизбывным. Для меня здесь выбора нет 

011 принадлежит Другому (именно со слов «Время сотворити 

1 iо1·ови», то есть «теперь дело за Богом», начинается православ-
11нн литургия). Умирая, Он отвечает на мое желание, и смерть 

1':1·<1 становится источником моего наслаждения, «сладости». Его 
110/)ровольная смерть дается нам задним числом как предмет, 

11111< литургическая чаша. Место перечеркнутого большого А, 
м<тто Святого, заступает, в определенном смысле, а маленькое, 

<'шпыня. То, отказ от чего был ранее знаком нашего желания, 

~11.1 п~11ерь, нод видом Его плоти и крови, признательно (то есть 

11р11:111а11iн1с1" ис1юве;tуяс1, в своем желании - именно поэтому 
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литургия так тесно связана с исповедью) принимаем. Не слу

чайно Святые Дары «истинная есть пища и истинное есть пи

тие» - только «под видом» слова, только в качестве святыни 

могут быть восприняты земные блага. 

Но являя и «исполняя» наше желание, вино и хлеб яв

ляют его прикровенно. Описанное в некоторых житиях чудо 

- явление в чаше эмпирически осязаемого тела Христова, то 

есть встреча нашего желания с его «Реальным» - вызывает то, 

что Лакан именует тревогой, angoisse, невозможной встречей 
с Реальным. В этом смысле и невозможна «встреча» с Богом 

помимо Церковных таинств, в каком-то личном, мистическом 

переживании. Подлинная встреча с Богом - это знание о Его 

любви - знание, засвидетельствованное Его смертью и приоб

щаемое в Святых Дарах - свет истины, сообщаемый лишь це

ной разлуки с Ним. Но это не простое знание, а знание радостно

творное, знание-наслаждение. Знание, которое дано нам в обмен 

на все прочие блага мира, жемчужина, купить которую можно 

лишь продав все, что имеешь - лишь отказ от удовлетворения 

потребностей, аскетический подвиг позволяет выделить жела

ние в чистом виде. Пользуясь лакановским термином, это plus
de-jouissance, выражение, означающее одновременно «избы

ток наслаждения» и его «пропажу» (буквально «наслаждению 

пришел конец»). Дело в том, что, уверившись таким образом в 

любви Другого, получив объект, который нас в этой любви удос

товеряет и становится для нас источником радостнотворного 

:111а11ия, мы теряем тем самым Другого как такового. Драматизм 

ситуш1ии состоит в том, что выбор делается между знанием о 

любви и ее субъектом, любящим нас Другим. Уверенность в 

любви заступает место самого любящего как подателя благ. Но 

именно это освобождает от необходимости умирать, доказывая 

свою друг другу любовь, нас самих. Ведь умереть «За» означает 

не только умереть «ради», но и умереть «вместо», беря «доказа

тельство» любви на себя. Став в причастии телом Христовым, 

каждый из нас становится тем любящим субъектом, который 

«ради» Христа, то есть «За», «вместо» него призван к тому, что

бы творить дела любви. Мы живем и творим благие дела, дела 
любви ради, вместо, за нас, вместо нас, умершего. Что, собствен

но, и делает нас членами Церкви. 

Противоречивость двух значений jouissance, напряжение 
между обретением любви и утратой Любящего и приводит 11 

движение литургический год. Насладившись избытком, мы тем 
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1·11мым теряем все; получив Воскресением все утраченные было 

(1т1га, вновь аскетическим жестом отвергаем их, взыскуя единое 

1111 11отребу. 
Что же происходит на графе далее? Теперь, пройдя через 

111·рхнюю левую вершину графа линия попадает наконец в точку 

М (message: послание, сообщение). «Я тебя люблюJ>, что порож-
1щло ранее вопросительный знак фантазма, оказывается ныне на 

111'рхнем этаже графа ценой смерти удостоверено. Линия, завер-

111 и в петлю, идет дальше - туда, где человек, уверенный теперь 

11 .11 юбви Бога, идентифицирует себя как Сына, что и соответс-
1'11,УСТ читаемой в конце литургии всеми верующими молитвы 

l'11шодней, где они обращаются к Богу, именуя его Отцом (Отче 

1111111".)- как того, кого, по слову апостола, ничто уже - ни смерть, 

11н жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни буду-

11~1~е, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь - не может от 

,11111()ви Божией отлучить. 





НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОЩЕНИИ 

В ЛАКАНОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Жак Лакан не говорит о прощении, пожалуй, ни разу. И 

11<~ случайно. Дело в том, что заповедь любви к ближнему как к 

1·11мому себе он, вслед за Фрейдом, почитал заведомо невыпол-

11имой. Невыполнимой хотя бы потому, что невозможна, в его 

1ю1шмании, любовь к себе. Невозможна, так как отношения че

ттека к себе, как и к ближнему, изначально построены на аг

рt•ссии. Агрессия эта в системе отношений, которые он называет 

riуальньши и которые принадлежат к регистру вообра.жаемого, 

111~избывна и преодолевается лишь с введением в отношения 

м1·жду людьми третьей, символической инстанции. Собственно, 

.1111111ь с ее появлением и возникает коррелятивный ей челове

'l<'ский субъект, субъект бессознательного. Прощение, конечно, 

11редставляет собой символический акт, оно предполагает нали-

111н~ символической системы, закона в той или иной форме. Как 

1·111швое, оно также регулирует отношения человека к ближнему. 

l lo регулирующей функцией значение прощения не исчерпыва-
1•тсн: его последствием становится принципиальная перестрой-

1\'11 отношений субъекта не только с тем, что Лакав обозначает 
1·трочной буквой а, то есть с миром себе подобных, но и с тем, что 

011 обозначает А заглавным, с местом закона, с регистром сим-
11ш1ического. И уже она, эта структурная перестройка, влечет за 

1•0/)ой и сдвиги на ином, вообра.жаемом, уровне. Чтобы просле-

1111·1ъ, как это происходит, предлагаю обратиться к литературно

му :111изоду, русскому читателю хорошо известному- эпизоду из 

111н'J1едпей части «Войны и мира». 

Идя в колонне пленных, Пьер обращает внимание на 

1·11.111~ата по имени Платон Каратаев, личность которого произвела 

1111 11<·1·0 необыкновенное впечатление. Однажды, на ночном при-
1111.11<•, 11риблизившись к костру, он застал там Платона, который 
р111·1·ю1:11,ншл солдатам «знакомую Пьеру историю». Историю 

11,V 011 с;1ы1ш1л уже пе впервые - «Каратаев шесть раз ему од-

1111му расска:ш11а;1 :·пу историю и всегда с особенным радостным 
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чувством». Очевидно он неоднократно рассказывал ее и другим, 

испытывая каждый раз радостное, восторженное чувство. Более 

того, «тот тихий восторг, который, рассказывая, видимо испы

тывал Каратаев, сообщился и Пьеру». История эта, объясняет 

Толстой, «была о старом купце, благообразно и богобоязненно 

жившим с семьей и поехавшим однажды с товарищем, богатым 

купцом, к Макарью. Остановившись на постоялом дворе, оба 

купца заснули, и на другой день товарищ купца был найден за

резанным и ограбленным. Окровавленный нож был найден под 

подушкой старого купца. Купца судили, наказали кнутом, и, вы

дернув ноздри ... сослали в каторгу.» Годов десять спустя каторж
ные разговорились у костра и «зашел у них разговор, кто за что 

страдает, в чем богу виноват ... Стали старичка спрашивать: ты 
за что, мол, дедушка, страдаешь? - Я, братцы мои миленькие, за 

свои, да за людские грехи страдаю ... И рассказал им, значит, как 
все было дело по порядку. Я, говорит, о себе не тужу. Меня, зна

чит, Бог сыскал. Одно, говорит, мне свою старуху и деток жаль. 

И так-то заплакал старичок. Случись в их компании тот самый 

человек, что купца убил ... Заболело у него сердце. Подходит та
ким манером старичку - хлоп в ноги. За меня ты, говорит, ста

ричок, пропадаешь ... Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе 
под голова сонному подложил. Прости, говорит, дедушка, меня 

ты ради Христа ... Старичок и говорит: Бог, мол, тебя простит, а 
мы все, говорит, Богу грешны. Я за свои грехи страдаю». В этом 

месте расс1<аза Каратаев начинает говорить «все светлее и свет

JJее, синн восторженной улыбкой ... как будто в том, что он имел 
т1~11ер1, риссю1зать, заключалась главная прелесть и все значение 

рассюша». Убийца винится по начальству, посылают бумагу, 

/\ела доходит до Государя. «Пришел царский указ: выпустить 

купца, дать ему награжденья, стали старичка разыскивать ... А 
его уж Бог простил - помер ... - закончил Каратаев и долго, мол

ча, улыбаясь, смотрел перед собой». 

История эта не из веселых, но рассказчик буквально 

одержим ею и испытывает, рассказывая ее, глубокую радость. 

Более того, «не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, 

та восторженная радость, которая сияла в лице Каратаева при 

этом рассказе, таинственное значение этой радости, это-то смут

но и радостно наполняло теперь душу Пьера». С этой истории и 

началась в душе Пьера бессознательная («ему казалось, что он 

ни о чем не думает»), но радикальная внутренняя перестройю1 

(«далеко и глубоко где-то что-то важное думала его душа. Это 
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•по-то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего его 

разговора с Каратаевым»). Перестройка, освободившая его для 

1ювой любви - любви к Наташе Ростовой. Не случайно в од-

1юй из первых своих бесед с ней он пересказывает ей историю 

Каратаева, видя «как будто новое значение во всем том, что он 

11ережил» и испытывая при этом «редкое наслаждение». 

Что движет Каратаевым, когда он вновь и вновь, сам не 

:шая, зачем, рассказывает эту историю тем же собеседникам? 

1 !очему она доставляет такую радость? Почему радость эта пере-

1щется Пьеру, хотя смысл истории ему непонятен - передается 

вместе со стремлением эту историю пересказывать, стремлени

t~м, не чужд которому оказался и донесший ее до нас автор рома-

11а, не говоря уже об авторе этой статьи, с трудом удержавшемся 

от желания привести ее полностью? Почему рассказ о гибели 

хорошего человека, безвинно теряющего жизнь, имя, семью и 

с1·инувшего на каторге без следа наполняет рассказчиков и слу-

111ателей такой радостью - вспомним, что именно в конце его, 

11 ри упоминании гибели старика, Каратаев испытывает особое 
11росветление и восторг. 

Перед нами история о прощении - в нем главное ее 

t'О)\ержание. Чем это прощение мотивировано? Дело не в осо

()енной любви купца к убийце - прощает он потому, что счи

тает себя в долгу перед Богом и страдает за свои собственные 

1·рехи. Говоря, что руками убийцы его «сыскал Бог» - нашел, 

l(itl< находит преступника полицейский сыщик - купец перево

/(ИТ свои отношения из регистра воображаемого в регистр сим-

1щлическоzо. Посредником между людьми, организующим их 

11:1аимоотношения, выступает, в самом широком смысле, Эа1ш11, 

11редставляющий собой регистр символического. Но от110ше-

1111н, которые он регулирует, суть отношения между себе подоб-

111.1ми, маленькими а, связанными между собой воображаемой, 

,н•рюшьной зависимостью. Сколь бы глубоким вмешательство 

: 111 юнrа в эти отношения ни было, они остаются отношениями 

11оо()ражаемыми, в них сохраняется неустранимый, обусловлен-

11 ш':1 нарциссической подоплекой, источник агрессии. Запишем 
v1·.1ю111ю схему таких отношений как а -(А) - а*. А не играет в 

,1·1·11х отношениях самостоятельной роли, это всего лишь посред-

11111(, и притом посредник безличный, мертвый, несмотря на свое 
1111ш111е реальное воплощение в сонме фигур, олицетворяющих в 

11С11щ•tт11с нравосудие. Что касается субъекта, то ему в этой схеме 

11 11111н·р 11ет места - 011 мертв в пей, как мертв в ней закон. В чем 
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состоит акт прощения? Купец, испытывающий чувство вины, то 

есть, говоря языком христианства, знающий свою греховность, 

не проявляет по отношению к ближнему агрессии, не требует 

расплаты в воображаемом плане, а использует долги ближнего 

перед ним как вексель в уплате собственного символическо

го долга Другому. Это именно символический акт, ибо дает он 

то, чего у него нет, чего он фактически уже лишился. Заметим, 

что делая это, купец следует притче из 16-й главе Евангелия от 

Луки: «Один человек был богат и имел управителя, на которого 

ему донесено было, что расточает имение его; и призвав его, ска

зал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем. 

Ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал 

сам в себе". знаю, что сделать. Чтобы приняли меня в домы свои, 

когда отставлен буду от управления домом. И призвав должни

ков господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько 

ты должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. Он ска

зал: возьми твою расписку и садись, скорее напиши: пятьдесят. 

Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто 

мер пшеницы. И сказал ему: возьми свою расписку и напиши: 

восемьдесят. И похвалил господин управителя неверного, что 

догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света 

в своем роде~. С уменьшением долга должников перед ним Ка!\ 

перед управителем уменьшается и долг управителя перед госпо

дином. Прощая грабителю преступление, купец принимает его 

последствия как уплату собственного символического долга. 

Разрушенная жизнь, разорение, каторга, оставшиеся сиротами 

дети, безутешная жена - все это, благодаря прощению, стало иэ 

повода для отчаяния источником радости, символической це

ной, уплаченной за примирение с Другим, выступающим уже нс 

как мертвый Закон, а как личное, живое начало. Другой из пос

редника становится собеседником, символическим партнером, u 
посредником, наоборот, выступает располагающийся в регистре 

воображаемого убийца, а*. Это соответствует перестановке на 

нашей схеме: а - (а*) - А. Воображаемый партнер выступает 11 

ней как посредник в отношениях с партнером символическим. 

Но это уже не безличное и мертвое место закона, не бог фило· 

софов и ученых, а живой Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакоnн. 

Именно к Нему обращается купец и отношения его к ближнему, 

в данном случае, к убийце его товарища, служат символичес· 

кому урегулированию их отношений. Другими словами, схему 

можно переписать в виде$ - (а - а*) -А, где отноше1шя меЖ/\,У 
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.11юдьми возводятся в символическое достоинство, служат уста-

1ювлению символических отношений субъекта с Другим. Что 

111юлне соответствует духу Евангельских текстов, где поступки, 

1·овершенные по отношению к ближнему, ставят человека в пря

м ыс отношения с Богом. И дело здесь не в каком-то мистическом 

11рисутствии Бога в ближнем, а в том, что отношения к ближне

му символически соотносят нас с Ним - не случайно просим мы 

1111рощении и даем его «ради Христа~.>. 

Но остается другой, не менее интересный вопрос - воп

рос о впечатлении, которое этот рассказ производит на слуша

l'1•J1л и самого рассказчика. Вспомним, что «главная прелесть и 

.111<1чение рассказа~.> заключалась для Каратаева в его окончании 

в моменте, когда уже восторжествовавшая было справедли-

1111сть старика-купца просто-напросто не находит. Кульминация 

111щости связана не с торжеством справедливости, а, напротив, с 

моментом, когда она попрана, когда она оказывается бессильна и, 

1•о!'iственно говоря, не нужна. Если рассматривать эту навязчиво 

11011торяемую историю как своего рода сновидение, как осущест-

11,111•11ис бессознательного желания рассказчика, то в чем это же-

111111 ис состоит, почему для его осуществления необходима гибель 
1л11111юго персонажа, его исчезновение? Потому, очевидно, что в 

11'0М случае, когда символическая жертва носит радикальный 

~11ра1пер и обнимает собой самою жизнь персонажа, наслажде-

1111!', 1Соторое мы испытываем, не будет замаскировано, смешано 
1' р11;tостью сочувствия ему как человека, как а, как нам подобно
~1у, Та1Сое сочувствие мы, безусловно, испытываем, но радость, о 

1111т11рой идет речь, существует вопреки ему, затмевал его и об-

1111руживал, особенно здесь, с рассказом о гибели героя истории, 

11111(111• откровенное, несдержанное бесстыдство. Возникает пара-
11111н·ш1ы1ая ситуация, когда горе ближнего вызывает у нас нс со-

11v111"1·11ис, а нескрываемое наслаждение. Это и есть, собственно, 

111 1'1\Мос, что Лакан называет plus-de-jouir, наслаждением одно-
11р1•м1•111ю избыточным и избытым, отвергнутым, определяя его, 

1111111\'l'M,11 Семинаре Х, как «функцию отказа от jouissance (слово 
1111111• м1югоз1шчное, означающее как наслаждение, прежде всего 
11•111',vа.111.1юе, та1< и легитимное владение и пользование опреде-

111111111.~м uлагом), следующее из определенного дискурса~.> (Х, р. 

111), •111·им11томе, - говорит он далее (а перед нами здесь явно 

1 11~111тoмil'l'И'ICc1<0c образование), - мы имеем дело с движением 

' 1•r11,1•11'Til 1101Сру1· то1·0, <Jто мы называем прибавочным наслажде-

11111·~1, 110 •по сам 011 11а:111ап. 11с снособен~, (Х, р. 21). Но прояв-
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ляется оно отнюдь не в плане истории как таковой, не в плане 

повествования, не в том, что Лакан называет епопсе, а в акте 

ее воспроизведения и выслушивания, enonciation. Прощение, 
данное стариком-купцом, не получающим в рассказе никакой 

видимой награды, а, напротив, уходящим из жизни, доставля

ет прибавочное наслаждение нам, воспроизводящим бессозна

тельно совершенную им работу отказа, работу символизации, 

труд символического Богообщения, символической жертвы. 

Невидимое в плане повествования становится видимым в плане 

акта высказывания, приносит свой плод в рассказчиках и слу

шателях. Наша реакция на рассказ, испытываемая нами радость 

и проливает свет на то, что в рассказе скрыто. В ней-то, а вовсе 

не в самой истории, и заключается отсутствующий в рассказе 

Каратаева счастливый конец. Счастливый, в частности, для ге

роев романа - для самого Каратаева, сумевшего смиренно при

нять неминуемую для него смерть, и для Пьера, избавившегося 

от груза ложного Я с его бременем целевых установок и освобо

дившего свое желание для новой любви. Но счастье не венчает 

подвиг, оно предшествует ему, и подвиг Пьера, насколько мы 

знаем о замыслах Толстого, ждет его впереди. 

Прощение, таким образом, выступает в нашей истории 

как символический акт, устанавливающий, ценой отказа от об

ладания/наслаждения, символические отношения с Другим. 

Субъект, чье желание составляет внутреннюю пружину отказа, 

остается скрытым, выступая на поверхность лишь вне собы

тия, в повествовании о нем, в виде того, что описывает Лакан 

как «провалы, превращающиеся у меня в (а), читай: объект ма

леныше а, а точнее: то, что отброшено, что окажется высказано 

лишь когда я умру, когда меня, наконец, услышат, а еще точнее: 

первопричин( а) моего желания~>. Радость, которую мы испыты

ваем при слушании и рассказе оказывается отражением, откли

ком - а тем самым и живым свидетельством - совершаемого в 

акте прощения ближнему примирения с Богом. 



ЧЕРВЬ И ЖЕМЧУЖИНА 

Одна из самых известных попыток осмыслить место вой-

111>1 в истории принадлежит Александру Кожеву. Борьба за при
:111ание является для него антропогенным фактором - условием, 

1юрождающим человека как такового. Человеком в полной мере 

нвляется тот, кто, по выражению Кожева, «желает желание~., то 

t•сть желает не просто того, что удовлетворяет его физиологичес

l<ис потребности, а желает быть желанным, признанным, люби

мым другим. Он, по другому выражению Кожева, «питается же

,11;111иями~.. «Человек есть действие, - пишет Кожев, - посредс

т1юм которого он удовлетворяет свое желание желания, и пото

му как человеческое существо он существует лишь в той мере, в 

11а1<0й он признан: признание одного человека другим составляет 

1·амо его бытие (как говорил Гегель: Der Mensch ist Anerkennen). 
•Желание желания может реализоваться лишь в смертельной 

(111р1,бе во имя признания~.. В борьбе за это признание челове1<, 

1юt·кольку он именно человек, способен рискнуть ради него сво-

1•i\ ()иологической жизнью. Этим риском, собственно, и толыщ 
11м, он свою человечность и обнаруживает. РискнуuшиИ, JIOJl,Y· 
1 111н 11ризнание, становится, в условной терминологии Гс1·ею1, 

l'опюдином, не способный рискнуть - Рабом. Диа.11ею·и~<а шаи· 

м1юпюшений Господина и Раба приводит со временем, п0Jш1·а-

1•т Кожев, к формированию Гражданина, субъекта гражданского 

11ri11\сства, который является отчасти рабом, отчасти же гocпo

J\llllOM, отчасти тружеником и отчасти воином. С надеждой на 
1·т111ювление в истории Гражданина и связан оптимизм Кожева, 

111·11 llt~pa в конец истории. Но оптимизм этот умеренный и весьма 
1·11м11 нтсльиый: конец истории может оказаться концом человека 

111111 такового - ведь с исчезновением борьбы за признание антро-

11111·1·11111.1й фатпор перестает действовать. Не случайно Кожев 

1111;11>111ш1 <пу чисто гипотетическую, пост-историческую эпоху 

•111111юп11.1м 1~арством~.. 

( :xtЩlll1li."1 11СССИМИСТИ 11ССКИЙ uзгляд на будущее находим 
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мы, кстати говоря, и у Фрейда. С незапамятных времен - пишет 

он в известном письме Альберту Эйнштейну, - человечество 

включwюсь в процесс культурного развития. (Я знаю, что многие 

предпочитают слово ~щивилизация».) Этому процессу мы обя

заны всем лучшим, что мы создали, равно как и заметной час

тью того, от чего мы страдаем. Поводы и истоки этого процесса 

скрыты в темноте, его исход неизвестен, отдельные его черты 

легко опознаваемы. Возможно, он приведет к угасанию человечес

кого рода. 

Лакан, ученик Кожева, располагая фрейдовой оптикой 

бессознательного, увидел недостаточность его дуальной схемы: 

соперничающие между собой индивиды оказываются у Лакана 

всего лишь марионетками, посредниками в отношениях между 

субъектом бессознательного и бессознательным же Другим, к 

которому субъект обращается, с которым он строит определен

ные отношения. Эти-то отношения, предпосылкой которых яв

ляется функционирование языка, поскольку само бессознатель

ное без языка невозможно, и являются для Лакана антропоген

ным фактором. Иными словами, чтобы стать человеком, субъек

ту нужно не признание со стороны соперника, себе подобного, 

а признание со стороны большого Другого. На выстраивание 

этих, других отношений и переносится центр тяжести в психо

анализе. Проясняя их, мы обнаруживаем иллюзорность вообра

жаемого соперничества: признание другого с маленькой буквы, 

1щ111с1·0 ближнего, теряет для нас свою ценность. В результате 

1~с111юст11ыс шщенты в культуре смещаются, соперничество пе

рестает бьпъ культурообразующим фактором. 

Как выстраиваются отношения с большим Другим, если 

этот Другой бессознателен? Как показать ему и доказать себе 

самому, что именно Его признания я добиваюсь? Только нега

тивным способом, способом от противного - уйти от призна

ния со стороны своих ближних. Только бегство от признания 

станет для меня самого достаточным доказательством чистоты 

мотива, того pиrificatioп о/ the тotive iп the groипd о/ оиr beseech
iпg, о котором говорит Элиот в одном из своих Квартетов. В 

нашей культуре этот тип поведения, конечно же, хорошо из

вестен. Более того, в христианской традиции именно он всегда 

являлся ценностно господствующим и единственно оправдан

ным. Примеров можно привести множество - возьмем хотя 61.1 
классический (его использует, скажем, в одной из своих ю~и1· /д 
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/аЬ!е тystiqиe католический историк, социолог и, кстати, слуша

тель Лакана Мишель де Серто) рассказ из Лавсаика Палладия о 

()сзымянной девушке, прикидывавшейся дурочкой, одержимой 

н нодвергавшейся в монастыре, где она жила, насмешкам и изде

вательствам. После того, как святость ее чудом была обнаруже

на, она ушла, и «где скрылась и как скончалась жизнь, никто не 

:шал». Нетрудно найти примеры и в русской литературе: точно 

так же пропадает, теряя все, вплоть до имени, толстовский отец 

( :сргий. Подобные люди неизменно окружаются в христианской 
традиции ореолом святости: святой, пишет Лакан, вкладывая в 

:1то слово несколько иной смысл, но не случайно выбирая для 

характеристики идеального аналитика именно его - это никто, 

.1rтимающий ничье место. 

Именно такое поведение и является в лакановской перс-

11Рктиве собственно человеческим, антропогенным. Но можно ли 

~·троить человеческое сообщество на пустотах, на образованных 

,Уходом полостях и провалах, на зияющих в культурном космосе 

1 11·р11ых дырах? Разумеется, если существует мировоззрение, в 

рнмках которого именно они получают ценность. Таким миро-

1111:1:1рением - и ничем иным - как раз, собственно, и является 

христианство. Культура строится здесь на выслеживании, на

хш1щении, преследовании этих черных дыр - на их сверхплот-

1111м фундаменте и возводится культурное здание. 

Один из самых ярких примеров можно найти в житии 

( :11мсона Столпника, сирийского подвижню<а, простоявшего 
м1101·0 лет на специально выстроенном столпе. Интересно, что он 

1•т111ювится на пресловутый столп вовсе не по собственной воле 

житие начинается наоборот с того, что он, уходя от ;шщсй вес 

JlllJ11.111e, прячется, наконец, в глубокую яму, в кишащий асшща
м11 ю1лодец. Люди, почувствовав исходящий из I<олодца нсвы110-

1•11м1.1й смрад, достали его и водрузили впоследствии, как некое 
11,v110, на столп, надстраивая это подножие, по мере того, как к 
lll'M.Y нриходило все больше народа, все выше и выше. Арабские 
111111111.1, изображающие святого столпника (их было несколько), 
1111 1·их пор являют картину созидающегося вокруг него города, 
11 у,111.турного мира - да и мира как такового, ибо конфессиональ-

111.11· ра:1;шчия вш<руг него теряют значение: поклониться столп-
11111(.v 11риходят и византийский император, и сарацинские кня-
11.11. ( Hia ;щижения в этим житии налицо: здесь и уход от мира 

11 111111с1шх 11риз11анин Другого, и культурное, символическое 

1 1р1111·1·1•;11.ст110, 11роисхою1щсс на этом фундаменте. Есть в жи-



тии деталь, которая являет этот контраст особенно ярко: червь 

из гниющей плоти святого падает на пришедшего поклониться 

ему сарацинского князя: когда тот, лобызая его, принимает как 

драгоценный дар, червь превращается у него на ладони в жем

чужину. Нечто омерзительное, зримое воплощение разложения, 

распада, дезинтеграции, превращается для князя в высшую цен

ность - ценность, символизирующую собой ту евангельскую 

жемчужину, которая стоит целого мира. Перед нами зримая 

картина, притча, свидетельствующая о произошедшей в этот 

момент в культуре переоценке ценностей. 

Вернемся на минуту на психоаналитическую точку зре

ния: чтобы эта переоценка произошла, мы должны ответить 

субъекту не забвением и презрением, которого он хочет от нас, а 

тем признанием, которого он ищет у бессознательного Другого. 

В определенном смысле мы сами и должны его, этого Другого, 

в себе воплотить. Я приведу пример, где наглядно показано, 

что именно я имею в виду. Это глава из хорошо всем известных 

Цветочков Святого Франциска - о том, как Франциск учил 

брата Льва служить утреню. Оказался брат Франциск с братом 

Львом в месте, где не было богослужебных книг и, когда при

шло время утрени, святой Франциск сказал брату Льву: у нас 

нет требника, давай, я сам буду говорить, а ты будешь отвечать, 

как я тебя научу. Я скажу так: «0 брат Франциск, ты сотворил 
миру столько зла, что достоин самых недр ада», а ты, брат Лев, 

ответишь: «Истинно так, ты достоин самых недр ада:>.>. «Охотно, 

отвсп1л ему брат Лев, начинай во имя Бога». Тогда Франциск 

11ачал говорить: «0, брат Франциск, ты сотворил столько грехов, 
что достоин ада». А брат Лев отвечал: «Через тебя бог сотворил 

столы<о добра, что ты пойдешь в рай». «Не говори так, брат Лев, 

- отвечал Франциск, - но когда я скажу: о, брат Франциск, ты 

совершил столько несправедливостей, что достоин проклятия, 

ты ответишь так: воистину ты достоин быть между проклятых:>.>. 

«Охотно:>.>, - согласился опять брат Лев, но когда Франциск со 

слезами возгласил «Я совершил столько грехов, что достоин 

быть проклятым вовеки:>.>, ответил: «Бог сделает тебя среди бла

гословенных особенно благословенным». В таком смиренном 

споре, - пишет автор Цветочков, - с обильными слезами и в ве

ликом духовном утешении провели они время до самого света. 

«Богу ведомо, - оправдывается затем брат Лев, - что всякий раз 

я намеревался в сердце своем отвечать, I<aI< ты приказал, но Бrн· 
заставляет меня говорить как ему упщно». Rрат Лев отвечает 
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Франциску не от своего имени, но от имени Бога, к которому и 

обращаются они оба, служа свою утреню. С ним говорят они, бе-

1·1~11уя, по видимости, друг с другом, с Ним достигают согласия в 

неразрешимом взаимном споре. 

Да, но Бог давно умер - захотят возразить иные, большого 

/tругого просто не существует. Сам Лакан верующим отнюдь не 

riыл, но дело, с его точки зрения, вовсе не в сознательной вере или 

неверии. Другой, возможно, не существует, говорит Лакан, но он 

1•сть: именно оттого, что Бог умер, он «бессознателен» и потому 

вечен. Движение, которое совершает культура, прославляя свя

того, аналогично тому, что делает аналитик, когда, отказываясь 

вступить с пациентом в отношения соперничества, любви, нена

висти, которые тот ему пытается навязать, отвечает ему с пози-

11ии большого Другого - того единственного, хотя и не существу-

1ощего, в чьей любви пациент нуждается и чьего признания ищет. 

11 ричем отвечает, не диктуя ему свою волю, а лишь предъявляя 
1•му объект, порожденный его желанием признания - превращая 

·н~рвя, который падает из него, в жемчужину. Психоанализ явля-

1•тся, таким образом, миниатюрной, кабинетной моделью культу-

1>1,1, в которой отношения соперничества уступают место отноше-
11 иям иного рода: убегания и погони, кеносиса и прославления. 
1 )олее того, он является светской моделью такой культуры. Он 
/(аст понять, одним словом, что, независимо от наших верований 

11 степени нашего апокалипсического оптимизма, отношения 

между людьми основаны, по сути дела, не на борьбе за взаимное 

11ризнание, что в глубине наших действий лежат иные мотивы. 

<>сознание этих мотивов и соответствующая персш1сн1«\ 11с111юс

п·i1 позволили бы, возможно, создать иную культуру - 1\уm.туру, 

111.1t:троенную не на войне всех против всех. 

Легко видеть, что эта точка зрения резко противостоит 

1',УМанитарной перспективе, где ценностью наделяются, скажем, 

1111тересы угнетенных народов, меньшинств и т. д. - групп, кото

р1.1с борются внутри общества за свои интересы. Здесь, напро

т1111, ценностью является то единственное, что делает человека 

1 11•;10ос1юм - его уход, его отказ от признания и всех связанных 

1· 11нм общественных выгод. Те, кто отстаивает свои интересы в 
1·раж1щнском обществе, уже получают свою награду: добившись 

11рава стать полноправными гражданами, они платят за это под-

11111· 1101югой ценой: теряют шанс быть людьми. 
О 1 1с111, похожие мысли высказывает - скажем, в книге 

.1'1т1т11тш.е · - Симона Вайль. Главным препятствием, не позво-
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ляющим нам выстроить человеческую цивилизацию, она счи

тает «ложное понимание того, что такое величие~, неверное 

представление о человеческом совершенстве, прославление тех, 

кто добился в истории признания и победы. Преодолеть в себе 

это понимание, считает она, «задача нелегкая, так как для этого 

нужно превозмочь сопротивление со стороны общества, тяже

лое и обволакивающее нас как атмосфера земли. Чтобы достичь 

этого, необходимо духовно себя из общества исключить~. 

Однако люди, сумевшие это сделать, тоже образуют сооб

щество, сообщество парадоксальное. Оно одновременно неви

димо - ибо его члены стремятся к незримости, анонимности - и 

видимо, ибо строится на ее, этой незримости, символическом 

прославлении, на признании ее высшей, антропогенной ценнос

ти. Моделей такого сообщества можно выстроить себе много: 

одну из них представляет собой и наша историческая, христиан

ская церковь. Именно в этом свете можно понимать высказан

ную Достоевским в Братъях Карамазовых устами отца Паисия 

мысль, что Государство - то есть кожевское Гражданское обще

ство, выстроенное по оси соперничества в борьбе за признание, 

войны всех против всех - должно кончить тем, чтобы сподо

биться стать единственно лишь Церковью и более ничем иным 

- обществом, выстроенным по оси направленного к Другому 

бессознательного желания. Война подобна симптому: избавить

ся от него можно тогда, когда желание это будет осознано, когда 

черви в наших ладонях станут обращаться в жемчужины. 



ДРУГОЙ И ЕГО ЖЕЛАНИЕ 

Главный вопрос, с которым сталкивается, по мнению 

.llакана, с самого начала человек, звучит приблизительно так: 
1 1сго желает Другой? Точнее, поскольку Другой с самого начала 

;щн ему как Ты, во втором лице, он формулируется чуть иначе: 

1 1его ты хочешь? В культурах, где Другой выступает в обличье 

l>ога, этот вопрос становится вопросом о Его желании. Ответом 

11а него становится, как отмечает Лакан, жертва. Именно она 

11ризвана это желание удовлетворить, снискав тем самым у бо

жества милость. Понять, что в представлении о жертве заклю-

11тю, - говорит Лакан, - пыталисъ до меня уже многие. Ска:нсу 

лишь кратко, что назначение жертвы не в приношении или даре 

011и лежат в совсем ином измерении - а в поимке Другого в сети 

,1/('(Шания. В этическом плане это всегда дает себя знать. Каждый 

tn иас, кто бы он ни был, на собственном опыте убедился, что 
мы не способны жить, не принося при этом непрерывно жертву 

1т1сому-то неизвестному божеству. Не так уж важно при этом, 

111·11им ли мы еще в Бога. Что до нас, то мы утратw1и, 1СО1tечио, иа 

1111.марке цивилизации своих богов, но довольно продол.11сuтвлы1.ы1'.l 

1111•1rJЛьный период в истории многих народов свидетельстоувт 11 

11юм, что с богами они, как с реальными людьми, чего-то 1ю rин)в-

1111ли. То не бьutи всемогущие боги, но там, где они бьutи, бощ :-nnu 
оfiладали определенным могуществом. Весь вопрос в том, дейс-

11111ительно ли эти боги чего-то желали? Приносить им жертвы 

11.111ачало поступать так, как если бы они желали наподобие нас, 

r11•r:лu они желают как мы, а имеет у нас и у них одну и ту же 

1 11111,111Cmypy. Это не значит, будто они действительно пожирают 
11/11/llесеиную жертву, ни даже будто она способна чем-то им пос-

1111.111·ить - важно, что они желают ее, и, скажу больше, что она не 

r1111.1ы1шет у них тревоги. 

Ит;щ, нашей жертвой мы пытаемся поймать Другого в сети 

1111•.11а1111н, 111,паемс.н, и11ыми словами, угадать, чего он хочет, пред-
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11олагая при этом, что Он подобен в своем желании нам самим, 

•по а, объект-причина желания, у него та же, что и у нас. 

Что ж, в христианской культуре, основанной на представ

J1ении о человеке как образе и подобии Божием, у нас имеют

с.н на то, все основания. Бог - это личность, любят повторять 

современные богословы. И отношения его с человеком - это, 

11режде всего, личностные отношения, каковыми они и предста

ют в Священном Писании. 

Попробуем, однако, продумать это положениеслакановской 

точки зрения.Что такое личностные отношения? Это отношения, 

шюсредованные языком, в той или иной его форме. Отношения, 

и 11ыми словами, основанные не на знании, спекулятивном или 

;)мпирическом, а на доверии или недоверии к речи другого. Его 

11равдивость не имеет онтологической гарантии - в противном 

('J1учае личность оставалась бы своего рода эпифеноменом, была 

()ы по отношению к сущности вторична. Существуй физический 

11ли иной эксперимент, позволяющий проверить истинность 

1•е слов, своего рода детектор лжи, и отношения немедленно 

11ерешли бы из плана личностного, плана веры, в план знания. 

1\ ак личности, мы не знаем друг друга - мы друг другу верим или 
11е верим. Таковы, скажем, протагонисты книги Иова: Господь 

11с11ытывает своего раба Иова, тот же верит Богу и поэтому ищет 

у него справедливости. Господь демонстрирует Иову, что ничто 

lll' связывает Его волю, что она абсолютно произвольна, что над 
lll'Й нет закона, и потому благодеяния Его суть плод Его миJюсти. 

liожественное желание непостижимо - вот ypOI(, 1штор1,1И 1юлу-
111н~т, смиряясь в прахе и пепле, Иов. 

Так в Ветхом Завете. В Новом, однако, все оGстоит и1н1 1 11•, 

)lt'.IIO в том, что в нем Бог открывает себя не просто ю:tк ;1и 1 1110с·1·1,, 

11 1шк Троицу, как три лица, связанные личностными от110111е11и-
11ми уже не с людьми, а друг с другом. Тем самым для ответа 11а 

1".11111111ый вопрос: чего хочет Бог? у человечества появляется но-

111.11\ шанс. 
Не удивительно: сама троичность Бога сближает Его с че-

11011l~ 1шм: в недрах Божества возникает общение Лиц, а вместе с 

1111м и некий порядок, который может Его желание регулировать. 

1\111ш11 он, этот порядок, и какое место в нем можем занимать мы, 

1111ю1н оGитель уготована нам в доме Отца? 

f'оворя о Троице, Лакав в статье «Знание и истина» обра-

111111"1' 1111има11ие читателя на выставленный в Мобилье Насьональ 
111r11'.111•11 XVI l'.То.11етин. l la l'<)J1yGoм, усыпанном звездами фоне 
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гобелена изображены три Лица. Одинаковые до неразличимос

ти, непринужденно беседующие между собой на девственных 

берегах Творения, они вызывают у зрителя чувство тревоги, 

- пишет Лакан. Представить себе, что таится в этой совер

шенной машине, когда она предстает Адаму и Еве в момент их 

грехопадения, бьию бы для человеческого воображения нелегкой 

задачей: ведь отношения между людьми не выходят, как прави

ло, за пределы двоицы. Тревога, по Лакану, возникает у человека 

тогда, когда желание Другого подходит к нему слишком близ
ко, когда он, чувствуя его приближение, бессилен, тем не менее, 

его понять. Троичность лиц, эта совершенная машина, замыкает 

желание Бога, обращенное некогда к человеку, внутри Него са

мого. Троичный Бог не нуждается в человеке, изгоняет его из 

замкнутого контура, где беспрепятственно циркулирует бла

женство, не оставляя его воображению никакой зацепки, кото

рая позволила бы ему себя в этот круг из трех идентичных ликов 

ввести. Отсюда тревога, о которой пишет Лакан - тревога, опи

санная в традиционной богословской литературе как чувство 

Богооставленности. 

Иными словами, само совершенство представленной на 

гобелене картины, сама ее на себя замкнутая самодостаточность, 

и является ее недостатком: она словно выталкивает зрителей за 

с1юи пределы, заставляя их заново пережить, как, в сущности, 

правильно заметил Лакан, изгнание прародителей из Эдема. 

Совершенно иным образом предстают отношения Лиц 

1 )ожест1ш в другом произведении, ставшем для русской, да и 
;1.11н мировой культуры, своего рода наглядным откровением 

1111утритроич11ой жизни. Я имею в виду, разумеется, Троицу пре-

11одобного Андрея Рублева, где по словам русского философа, 

сдернута завеса ноуменального мира, где достигнута обнажен

ность ноуменального. Попробуем обратиться к ней за ответом. 

Икона эта замечательна, помимо прочего, своей лако

ничностью. Отсутствуют фигуры гостеприимных хозяев, от

сутствует характерная для позднейших икон обильная серви

ровка стола. Три фигуры ангелов и чаша посередине - это все. 

Символика чаши ясна - это евхаристическая жертва, которую 

надлежит принести Сыну за человеческий род, своеобразная 

евхаристическая чаша, на просфоре, предложенной Авраамом и 

Саррой. Но историю Авраама и Сарры мы знаем из текста - на 

иконе их фигуры отсутствуют. Присутствуй они на ;1ос1сс, и1со-
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на осталась бы изображением так называемой Ветхозаветной 

Троицы, явления Аврааму трех странников, прообразом откро

вения Троицы Новозаветной. Предложенная Авраамом трапеза, 

1<ar< бы она символически ни понималась, была бы очередной 
1 юпыткой угадать желание Другого, удовлетворить ему: история 
оставалась бы очередным эпизодом в отношениях между чело

веком и Богом, очередным ответом на сформулированный нами 

1·лавный вопрос. Отсутствие на иконе человеческих реалий как 

раз и изымает сюжет из этого контекста, ставя в ее центр уже 

нс отношения между человеком и Божеством, а ипостасные от-

11ошения лиц. Попробуем истолковать икону из нее самой, как 

11эображение того, что происходит в недрах самого Божества, вне 

('ВЯЗИ его с домостроительством человеческого спасения, от ко

торого мы пока отвлечемся. 

Взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной 

безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних, - так описывает 

1 Iавел Флоренский содержание «Троицы». Не случайно говорит 

011 об этой беседе: невыразимая грация взаимных сююнений, пре

.мирная тишина безглагольности, бесконечная друг перед другом 

пrжорность - речь идет о гармонии, но не природной, стихийной, 

а именно о личностной, о симфонии любви и согласия, о своего 

рода идеальном сообществе, образцом которого и выступала, по 

мнению отца Павла, в одичании и «безмирии» тогдашней Руси 

11 кона Рублева. 
Однако гармония эта далеко не так беспроблемна и идиJ1-

.11 ична, как может показаться на первый взгляд. Фигуры ш1гсJ1ОВ 

о()разуют своего рода арку над тем, что находится в l\CllTJIO 1снрти· 

111.1, над буро-красным пятном содержимого 1юст•шлс11110/,\ 11щ>щ1 
11ими чаши. Черты тельца, обусловленные библейским сюжетом, 

условны и едва различимы - художественно это всего ли 1111. шп110, 
тревожное самой неопределенностью, самим красочным ;щссо-

11а11сом своей плотной буроватой материи с небесными красками 

11111·сльских одеяний. Что эти плоть и кровь делают здесь, в этом 

11оистине небесном мире? Поскольку Авраам и Сарра на иконе 

11тсутствуют, истолковать изображение как трапезу трудно. Быть 

м11жст, оно символически представляет собой человечество как 

1·111швое, то человечество, с которым предстоит соединиться в лице 

( :11ас11теля Божеству и которое здесь ему символически препод-
1101·нтся? Но тогда начало конфликта, тревоги, вторгается в мир 

1що111.1, в мир Божества, извне, привносится в него сюжетом по-

111•1"1·11011а11ш1, от :-JJ1смс1по111<ото1ю1'0 икошшисец, между тем, явно 
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постарЕ1J1с11 и:~баr1и·1·ы~.r. 1111 )ll1J1111•·1·1·11 .1111 111111, :1т11 ll1•1·формР1111111• 
пятно, с1<0рее, <rас·1ъю и:юtiрю1(1•111~о1·0 1111111щ111• м11р11 ()олее ·1·111·0, 
центром этого мира, той осью, 1ю1сру1· 1ш1·111>01·0 011 обршцш.~тсн'I 
Взаимная любовь, струящаяся в вечиом Сlшшсии ... Ка1юе же мес.
то занимает в ней, этой премирной любви, наше бесформешюе, 

тревожное, с глиной, плотью и кровью ассоциирующееся пятно'/ 

Художественно, так или иначе, именно оно образует центр ком

позиции, а это значит, что и смысловой центр ее нужно искап, 

именно здесь, что пятно это не привнесено литературным сюже

том, а органично принадлежит как художественному, так и смыс

ловому миру самой иконы. 

Мы уже говорили, что отношения между Богом и челове

ком уже в Ветхом Завете предстают как личностные. Бог пред

стает как носитель полноты знания. Заграждая для себя доступ 

к истине, - пишет Лакан в статье «Наука и истина», - субъект 

препоручает причину своего желания Богу, что и составляет 

как раз предмет жертвы. Свое требование он подчиняет пред

положительному желанию Бога, Которого ему теперь предсто

ит соблазнить. Любовная игра берет начало именно здесь. Игра 

это разворачивается между Богом и человеком. Однако, говорит 

Лакан в Семинаре «От Другого к другому», у нас нет основа

ний считать, будто Другой, это единственное место, где зна

ние налицо, якобы, в своей полноте, непременно Един - ведь Он 

тоже, как и субъект, не может быть обозначен иначе, нежели 

как с помощью означающего, которое обладает совершенно осо

бенной топологией, сводящейся к топологии объекта а. Иными 

словами, личностные отношения, отношения любви вводятся 

внутрь Божества, в результате чего выясняется, что подобие че

ловека Богу, о котором говорит Богословие, приобретает новое 

измерение, которое Лакан именует топологическим - не случай

но говорит он, что о Филиокве, то есть об отношениях внутри 

Божества, можно рассуждать в топологических терминах. Не 

эта ли топология отражена на нашей иконе Троицы, не она ли 

определяет ее образный строй? 

Отношения между Лицами предстают на нашей иконе -
мы уже это видели - как совет, как, пусть безмолвная, но все же 

беседа. А это значит, что и здесь общение опосредуется словом. 

Описывая такое общение, Лакан утверждает, что ему свойстве

нен определенный структурный изъян, нехватка, которую ни 

один символ не восполняет. Нехватка эта связана с самой речью 

- она носит радикальный характер и предстает". как корен-
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""" 111·.11щ1111 1 ~:,11щr1r:тmттщ111:,11nмктитюст.и. Реч1, не может дать 

111р1111п111 c0Cic·1·11p11110/.\ исти11ы и 11 атом смысле неполна: ответа 
1111 111111рос о жс;шнии ош1 :1аuедомо не дает. Вот этот то дефект и 
11111·11о;1ш1ст собой объект а, объект-причина желания - остаток, 

111• ую1а;(ыва~ощийся в символический строй, с которым субъект 
1111•.1111.11 (Jы совпасть, но не может этого сделать, ибо такое совпа-
11.1•111н! шшачает для него смерть. Но смерть - это утрата, утрата 

1',v6ы~1<та, и лучший способ к этому утраченному приблизиться, -
11111орит Лакан, - это представить его себе в виде частицы тела. 

Не эта ли «частица тела» предстает перед нами на рублев-

1·1тi1 иконе? Не в ней ли ее скрытый драматизм, скрытая пру-

11011ш действия, которое перед нами развертывается и которое 

м1.1 в жестах Божественных персонажей - руке, благословляю

щрj,\ чашу, и руке, принимающей ее, - невольно угадываем? Это 

l(<!ikтвительно человечество, действительно плоть и кровь, но не 

11ринесенные Авраамом, а сотворенные для воплощения и смер

ти - то, без чего безмолвная беседа состояться не может, что из 

11;щллии делает ее драмой. Поскольку мы мыслим общение внут

ри Троицы как личностное, оно неизбежно будет строиться 1шк 

l(ружение вокруг той нехватки, которая не заполняется никаким 

словом и может быть заполнена лишь принесением субъекта в 

жертву, его добровольной смертью - этим единственным досто

верным свидетельством его любви. Нехватка означающего вос-

1 юлняется лишь утратой субъекта, редукцией его к содержимо
му чаши. Жертва, регулировавшая в Ветхом Завете отношения 

между человеком и Богом, вводится тем самым на нашей иконе 

внутрь Троичной жизни, в ее сердцевину: жертвоприношение 

Авраама, приносящего, по литургической формуле, «Тебе Твоя 

от Твоих», оказывается по отношению к ней жестом уже вторич-

11ым. Человечество предстает не только тем, ради кого приносит

ся жертва, оно и есть та частица, та плоть, кровь и глина, что нуж

на Божеству для Своего умаления, кеносиса, для удостоверения 

Своего желания. Икона являет нам, следовательно, не образ 

Божественного домостроительства, а откровение внутритроич

ной жизни: сдернутая перед нами завеса ноуменального мира, об

наженность ноуменального, о которой пишет Флоренский, здесь 

действительно налицо: божественное желание обнаруживает 

себя открыто. 

Но каким образом это откровение касается нас? Каким 

образом вписываемся в это желание мы? Как входит Троица 

в нашу жизнь? За наглядным ответом я предлагаю обратить-
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ся к памятнику, который, на наш взгляд, это очень хорошо 

демонстрирует - к иконостасу московского храма Троицы в 

Листах. Расположен храм, по иронии судьбы, прямо напротив 

Московского психолого-педагогического университета, единс

твенного в Москве места, где психоанализ Жака Лакана систе

матически изучается. 

В верхнем ярусе, в центре, мы видим икону Троицы, в 

рублевском ее варианте, а по бокам от нее, немного ниже, фигу

ры Авраама и Сарры. Ярусом ниже - фигура Богородицы с мла

денцем во чреве. Перед нами, таким образом, три троичные ком

позиции. Первая, самая верхняя, - сама Троица. Вторая образо

вана Троицей в окружении Авраама и Сарры. Эта семейная пара 

желает ребенка, но Сарра бесплодна. Троица выступает здесь в 

роли посредника, благодаря которому они обретают потомство 

- оно-то и представлено здесь Богоматерью, чьи родители, тоже 

долгое время бесплодные, как бы отождествляются в данном 

случае с Авраамом и Саррой. Композиция, словно нарочито со

зданная для иллюстрации мысли Лакана о том, что в отношени

ях между полами мало двоих партнеров, что по мере того, как 

любовь между полами начинает рассматриваться как двухпо

люсная, по мере того, как понятие третьего из нее устраняет

ся, ее начинают фабриковать из двух отдельных кусков. Иными 

словами, говорит он, чтобы пара бьи~а устойчивой, налицо дол

жен быть Бог. Именно на человека вообще, на того сокровенного 

человека, идольской подменой которого любой идеал оказывает

ся, любовь и направлена. Человек, в отличие от животного, нуж

дается для продолжения рода в символической опоре, в Законе, 

воплощением которого и служит в данном случае ветхозаветная 

Троица. Лишь получив такую опору, может он создать семью, 

предстающую на иконостасе в облике третьей троицы: Авраама, 

Сарры, Девы Марии. Но присутствие Третьего не проходит бес

следно: Пресвятая Дева уже отмечена печатью Слова, уже несет 

его в своем чреве. В следующем, деисусном ряду, именно оно, 

это Слово, занимает центральное место - не как посредник в 

брачных отношениях, в продолжении рода, а как их, этих отно

шений, конечная цель: перед Ним склоняется человеческий род, 

Оно само становится предметом желания. Но желать, означает 

желать желание, желать быть желанным. А быть желанным для 

Бога означает, как мы теперь знаем, отождествить, идентифи

цировать Себя с содержимым изображенной на иконе чаши, с 

жертвой, приносимой в недрах Пресвятой Троицы. Именно это 
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н происходит во время совершения литургии ярусом ниже, ког;щ 

отверзаются царские врата и священник выносит из них чашу со 

Святыми Дарами, симметричную той, что видим мы над ней, на 

11Коне Троицы, в верхнем ярусе иконостаса. Это, по сути дела, 

та же самая чаша - реальное литургическое действие продол

жает и актуализует священнодействие, изображенное на иконе 

Пресвятой Троицы. С той разницей, что теперь, подходя к чаше, 

мы сами становимся участниками этого действия, сами стано

вимся ее содержимым, сами становимся желанными Богу. 

Как видим, сама икона и вырастающее из нее храмовое свя

щеннодействие как раз и служат ответом на главный вопрос: чего 

желает Другой? Драма желания разыгрывается внутри Троицы. 

Смертная, человеческая природа предстает на иконе как та мате

рия, тот объект, что нужен Божеству для умаления, кеносиса, ко

торым удостоверяется взаимная любовь лиц: предстает в форме 

· точнее, в бесформенности - того без6браз1tого, бесслав1lого, ие 

имущего вида бурого пятна, что приковывает к себя наш взгляд в 

Ре центре. Чтобы уловить Бога в сети жела1lия, стать желанным 

Ему, снискать Его милость, следует не приносить Ему жертвы 

Он не нуждается в них: Его желание замкнуто на Него самого 

а отождествить себя с той жертвой, которую Он приносит себе 

сам. Это и происходит в литургическом священнодействии - том 

t·;~инственном, что дает нам способ1lость жить, 1le при1lося при 
:нпом 1tenpecтa1l1lO жертвы какому-то 1tеизвест1tому божеству. 
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Фраза Лакана 

Лента Мёбиуса 

Борромеев узел 

Этика правила и эстетика исключения 

Субъект и его двойник 

Субъект в потоке сознания 

Беседа с небом, или Закон исключенного третьего 

В зеркальной купели 

Икона трасценденции 
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ФРАЗАЛАКАНА 

Тема лакановского стиля и лакановской фразы меня, как 

его переводчика, давно занимает, и хотя перевожу я этого автора 

очень давно, тексты его до сих пор оказываются полны сюрпри

зов. О их своеобразии и трудности говорить не приходится: еще 

в 1934 году французский историк Люсьен Февр, руководивший 
изданием выходившей тогда Французской энциклопедии, где 

Лакан сотрудничал в качестве автора, обратил на это внимание. 

<~Стиль Лакана - писал он - это не <~дурной стиль~. Это исклю

чительно индивидуальный стиль, где слова переплетены таким 

образом, что, поняв написанное, необходимо переписать его за

ново или попросить автора, чтобы он свой текст переписал~. 

О стиле Лакана написано довольно много. Его преслову

тая сложность обусловлена многими факторами. Здесь и рито

рические тропы, и архаическая, местами, грамматика, и много

•шсленные неологизмы, трудно, порой, поддающиеся истошюва-

1шю и расшифровке, не говоря уже о переводе. Но важнее всего, 

мне кажется, понять не столько технику построения этих фраа, 

сколько принцип их порождения - почему Лакан пишет имс111ю 

так. Ответ отчасти дает он сам. Именно стилю письма 111т;щ11а;1 

он решающее значение при подготовке будущих психоёl11а;1ити

ков. <~Всякое возвращение к Фрейду - пишет он, - произойдет 

щщнственным способом, которым сокрытая истина обнаружи

вает себя в круговоротах культуры. Этот способ и есть та единс

твенная подготовка, которую мы вправе рассчитывать передать 

нашим последователям. И именуется этот способ стилем~. 

Как видим, Лакан очень категоричен. То, что он говорит, 

111~отделимо для него от того, как именно это делается. Но он не 

то;1 ыю отмечает, насколько важную роль играет его стиль в пе

рщ~аче знания, но и ясно указывает на главную его особенность. 

• 11 !~ только мой стиль, - пишет он, - но все стили, получившие в 

1нто1н1и хара~перистику маньеристских, представляют собой -
11н1\ :1амсчатслыю показал это, например, Гоногора - способ вер-
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путь тот утраченный объект, что структурирует собой субъект, 

который его мотивирует и оправдывает ... Вот, пожалуй, та фор
мула, что лучше всего оправдывает подобный стиль, обнаружи

вая в то же время его необходимость перед этой аудиторией». 

Именно эту мысль мне и хотелось бы сегодня несколько 

прояснить для чего я постараюсь придать ей некоторую нагляд

ность, обратившись для примера к живописи. 

Фраза - вспомним Витгенштейна - представляет собой 

картинку, Картину мира. Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit -
Предложение - картина действительности, модель действитель

ности, как мы ее себе представляем. Высказывание о ней будет 

тоже картинкой, но мира уже другого, мира, где первая является 

одним из предметов. Das Subjekt gehort nicht zur Welt, sondem es ist 
eine Grenze der Welt - Субъект не принадлежит миру, а представ

лят собою границу мира. Где обнаруживается в мире метафизи

ческий субъект? Нигде, разумеется. Das philosophishe Ich ist". das 
metaphysiche Subjekt, die Grenze, nicht ein Teil, der Welt - метафи

зическое «Я» - это и есть метафизический субъект, граница, а 

не часть мира. Другими словами, метафизический субъект, «Я» 

из картины мира, а значит, и из фразы, тоже представляющей 

собою картину или модель мира, в этой витгенштейновской пер

спективе, полностью исключен. Но так ли это на самом деле? 

Напомню для наглядности одну маленькую, хорошо, 

впрочем, известную историю. В 20-х годах XVII века италья-
11с11 Гвсрчипо написал картину с латинским названием ЕТ IN 
ARCADIA EGO. Речь идет, разумеется, не об исторической 
нровинции в центре Пелопонесса, а об Аркадии идиллической, 

которая в античной литературе, а особенно в литературе Нового 

времени предстает как страна пастухов и нимф, страна, нетрону

тая цивилизацией, не знающая того «неуюта», о котором говорит 

Фрейд, страна ничем не омраченного счастья на фоне дружелюб

ной природы. Интересно, что в XVII веке в Италии существова
ло литературное объединение «Аркадия», задачей которого было 

противостоять влиянию манерной, прециозной поэзии - той са

мой, обратите внимание, чей стиль Лакан, как мы видели, счита

ет своим. Так вот, на этой картине изображены пастухи, с ужасом 

взирающие на череп, лежащий на, видимо, могильной плите, на 

которой и начертана эта латинская фраза. Под ЭГО здесь явно 

подразумевается смерть, напоминающая о своем существовании 

ив Аркадии. 

Сюжет картины стал популярен и несколько десятилетий 
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спустя на этот же сюжет написал два полотна прославленный 

французский живописец Пуссен. На первом из них череп уже 

почти не виден - ужас исходит от самой надписи и о значении ее 

нриходится только догадываться. Присутствие гробницы тоже 

творит о смерти, но надпись, где глагол отсутствует, можно по

нять как указывающую не на саму смерть, которая сейчас здесь, 

а на умершего, который тоже некогда здесь, в Аркадии был - вас, 

'IИтающих надпись, ждет та же участь. На втором, находящемся 

в Лувре, самом известном, череп и вовсе отсутствует. Число тол-

1<ований, соответственно, растет: один из пастухов, читающий 

надпись, отбрасывает на камень тень, которую как бы обводит 

его прослеживающая надпись рука. ЭГО, в этом случае, можно 

нонять как голос самой живописи - искусства, которому не чуж

;щ и не знающая цивилизации Аркадия. Обнаружение смерти 

связывается с возникновением искусства, сознание бренности 
1 1еловека - с практикой его увековечивания, с рождением памя

ти. 

Но как ни замечательно это толкование, мне хотелось бы 

11редложить еще одно. Не лучше ли не гадать, что за этим ЭГО 

скрывается, а предположить, что это оно само, фрейдовское Эго и 

есть, что даже в картине, этом идиллическом, витгенштейновском, 

от субъекта, от пресловутого «метафизического Я>-> избавленном 

мире, это Я дает о себе каким-то образом знать - о себе, а вмес

те и о смерти и всем, что это сознание с собой несет? Пуссен это 

обьяснение, разумеется, не могло прийти в голову, но почему бы 

11с принять его нам, знающим, что именно в Эго коренится трево-

1·а, которую испытывают персонажи картины и которую она явно 

11ризвана передать своему зрителю? 

Чувство тревоги, которую способна вселить картина, ху

/{ожникам знакома. «Я продолжаю писать до тех пор, пока не 

111>1пишу себя из картины напрочь>->, говорил уже в ХХ веке Де 

l<оонинг. То, что, по Витгенштейну присуще всякой картине, 

l'амому художнику представляется, скорее, достижением, труд-

1юй задачей. Интересно, что именно так в XI Семинаре рассмат
ри 11ает живопись и Лакан, говоря, что картина призвана бывает 

умиротворить человека, «укротить взгляд>->, которым та его пре-

1·.11е;{ует и который представляет собой взгляд его собственного 

Ж<'J~ания - в конечном счете, взгляд его собственный. Создается 

1111t~'lатление, что картина, подобно оконному стеклу, на которое 

м1,1 смотрим ночью из освещенной комнаты, имеет отражающую 

1111111~рх1юс:1ъ -- 1·ющя на него, мы видим и происходящее за ок-
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нам, и наш собственный, устремленный на эту картину взгляд. 

Эту диспозицию замечательно иллюстрирует неболь

шое стихотворение английского поэта Тэда Хьюза, приводимое 

ниже. 

Тhе Тhought Fox Мысль-лиса 

1 iтagine this тidnight тoтent's forest: Я представляю полуночный лес: 

Soтething else is alive Есть еще что-то :нсивое 

Besides the clock's loneliness За одиночеством этих часов, 

And this Ьlank page where ту fingers тоvе. И чистым листом, по которому движутся пад~Ч"' 

Through the window 1 see no star: 

Soтething тоге near 

Though deeper within darkness 

Is entering the loneliness: 

Cold, delicately as the dark snow, 

А fox's nose touches twig, leaf; 

Two eyes serve а тoveтent, that now 

And again now, and now, and now 

Sets neat prints into the snow 

Between trees, and warily а !ате 

Slшdow lags Ьу stuтp and in hollow 

О/" а lюdy that is bold to соте 

Лсюss clcarings, an еуе, 

Л widcning deepening greenness, 

Brilliantly, concentratedly, 

Coтing about its own business 

Till, with sudden sharp hot stink of fox 

It enters the dark hole of the head. 

The window is starless still; the clock ticks, 

The page is printed. 

За окном я не вижу звезд: 

Что-то все ближе и ближе 

Из lJlубины кромешной 

Входит в мое одиночество: 

Холод, нежный как черный снег -
Лисий нос касается стебля и листьев; 

Два lJlaЭa следят за движением, время 

От времени, снова и снова. 

За собой оставляя следы на снегу, 

Огибая деревья, тихонько хромая, 

Тень проскользнула в дупло 

Тела, чтобы, чуть-чуть осмелев, 

Свет преломить, = 
Расширяется всей lJlубиной изумрудной, 

Блестя, концентрируясь, 

Словно явился по важному делу, 

Пока нео:нсиданный, резкий и острый запах ли11111 

Не просочится в черные дыры в моей голове. 

Окно все еще без звезд; часы все еще идут, 

Страница готова. 

Итак, ночь, поэт сидит в комнате деревенского домика 

на опушке леса за письменным столом. Перед ним пишущая 

машинка и заправленный в нее чистый лист. В окно он видит, 

как из леса выходит лиса и направляется к дому. Но посколы<у 

комната освещена изнутри, он видит в окне и свое собственное 

отражение. Именно в это отражение - отражение его головы 11 
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Но пупок в каноне Витрувия является центром телесной 

гармонии, и его смещение разрушает идеальную гармонию тела. 

При внимательном рассматривании обнаруживается, однако, 

что пупок представляет собой не что иное, как глаз, выписан

ный с малейшими деталями, вплоть до люминесцентной точки 

в зрачке. Объясняя эту деталь, Аррас указывает, что перед нами 

метафора обольщения: на желание зрителя тело отвечает сво

им собственным, обнаруживая для зрителя его желание, давая 

ему понять, что стрелы, поразившие мученика, суть символы 

вожделения зрителя к его телу. Картина, иными словами, дает 

зрителю понять, что субъект его раздвоен - сострадая мученику, 

он эротически наслаждается лицезрением обнаженного тела: со

страдание, вожделение и любование живописью сосуществуют в 

зрителе неслиянно и нераздельно. «Пупок-глаз - пишет Аррас, 

- не что иное, как воплощение концепции Петрарки об ударе 

молнии, об обольщении посредством обмена взглядами: взгляд 

нацелен на объект желания и глаз этого объекта отвечает, слов

но эхо, взглядом тому, кто на него смотрит, как бы угадывая - и 

демонстрируя, добавим мы - его желание». Сказанное Аррасом 

подробно им обосновано - ссылкой, в частности, на изображе

ния, где стрелы, направленные в мученика, обращаются на са

мого мучителя. «Антонелло - говорит Аррас, - наделяет тело 

Себастьяна желанием, которым проникается, в свою очередь, 

тот, кто на него смотрит. Находясь «Под прицелом», условное 

тело удерживает зрителя в состоянии целящегося, нацеленно

го на тело, где сосредоточены различные модальности (вины 

и раскаяния) образа вожделенного тела». Возвращая зрителю 

его взгляд, тело как раз и совершает то самое, что призван, по 

словам Лакана, сделать его собственный стиль: он возвращает 

зрителю тот утраченный им объект, который его собой структу

рирует, вселяя тем самым в субъект тревогу - ту самую, что, по 

его словам, никогда не обманывает. 

Поняв это, вернемся теперь от картины к фразе и попро

буем показать, в каком смысле лакановская фраза может ока

заться гомологична картине, каким образом обнаруживает в ней 

себя объект а. Для этого я выбрал фразу из последней главы 

посвященного Джойсу Семинара XXIII. Фраза эта (собственно, 
две фразы) несложна и звучит так: 

C'est en tant que l'inconscient se noue au sinthome, qui 
est се qui est de singulier chez chaque individu, qu'on peut 
dire queJoyce, comme il est ecrit quelque part, s'ideпtific ~' 



l'individual. 11 est celui qui se privilegie d'avoir ete au point 
extreme pour incarner en lui le symptome, се par quoi il 
echappe а toute mort possiЬle, de s'etre reduit а une structure 
qui est celle meme de l.o.m. 

Что в подстрочном переводе означает приблизительно 

следующее: 

Именно постольку, поскольку бессознательное связы

вается с синтомом, с тем, что является для каждого ин

дивида неповторимо своеобразным, можно сказать, что 
Джойс, как об этом где-то уже писали, идентифицируется 

с индивидуальным. Он стал тем, чьей привилегией было 
оказаться на том пределе, где ему удалось воплотить в 

себе симптом, то, благодаря чему он избегает любой воз
можной смерти, сведя себя к структуре, которая является 
структурой человека как такового. 

Скажу сразу, что меня интересует сейчас не точный смысл 

;)той фразы - разобраться в нем с налета просто невозможно, так 

как это результат целого года работы - а одно маленькое обсто

нтельство: слово человек, homme, написано в ней весьма необыч-
11ым образом: l.o.m. Эта маленькая аномалия как раз и привлека-
1•т к себе внимание. 

Чтобы пояснить ее, придется обратиться к контексту, и 

11ритом весьма отдаленному. Дело в том, что фраза эта подводит 

11тог ходу мыслей, связанных у Лакала с понятием особого рода 

11 vрверсии, которую он обозначает термином, созвучным первер-
1· ни, но с измененным написанием:реrе-vеrsiоп. Перед нами оче-

1111дпая игра слов: первая часть его означает «отец», а вторая «по-

11орот» или «версию». Иными словами, перверсия такого рода 

:по «обращение к отцу» или, в другом понимании, «версия 

о·та». Термин этот встречается, впрочем, всего несколько раз 

11 11оявляется впервые годом раньше, в предыдущем Семинаре 

Х Х 11. Эта пер-версия характеризуется там как «единственная 
1·11рантия фунции отца». Несколько дальше, в одной из послед-

1111х лекций, он называет Бoгapere-vers, замечая, что евреи сами 

11 том свидетельствуют. Это несколько проясняет дело - еще в 

( '1·ми11аре ХХ Лакал говорил, что смерть Христа была попыт-
111)1\ сшtсти Отца, сделав его предметом любви. Христианство, 
1·111шм образом, представляет собой образец пер-версии. Бог, в 

1111111• Христа, сам является пер-вертом. «Воображать себя ис-
11,v1111п•;1ем - говорит Лаюш в Семинаре XXIII, - это прототип 
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всякой пер-версии>->. «Все нынче верят в Бога, - говорит Лакал, 

- все наслаждаются апери-тивным способом, я каждому это го

тов доказать>.>. Эта мысль, собственно, высказывалась Лаканом 

в том же Семинаре ХХ. «Другой, - говорит он, - Другой как 

местопребывание истины - это единственное, хотя и неотъем

лемое жилище, которое можем мы предоставить божественному 

бытию: иными словами, Богу. Бог и есть, собственно говоря, то 

место, где мы - позвольте мне эту игру слов - боготворим, го

воря. Говорить и боготворить - это без малого одно и то же. И 

пока хоть что-нибудь говорится на свете, без гипотезы о Боге 

дело не обойдется ... высказывая что бы то ни было, мы тут же 
Его, в форме Другого, увековечиваем>.>. Любовь в переносе - и 

не только - любовь к Другому как предположительно знающе

му и сообщающему нашей речи смысл - в этом смысле первер

тна, обращена к Отцу-носителю кастрации, к Отцу, наделяюще

му мир смыслом. Поэтому и говорит Лакал в Семинаре XXIII, 
что пер-версия - это не что иное, как закон любви, на котором и 

держится отцовская функция. 

Весь пафос этого Семинара, однако, состоит в том, что без 

этой функции вполне можно обойтись. Лакал демонстрирует, 

что Имя Отца - всего лишь частный случай, и приходит к выво

ду, что Отец - всего лишь симптом, что именно симптом и вы

полняет отцовскую функцию, что Отец является тем четвертым 

элементом, что связывает в его борромеевой схеме распадаю

щиеся кольца символического, воображаемого и реального. То, 

что называли Именем Отца, пишет он, я как раз и называю син

томом. За этим следует цитированная нами фраза: перед нами 

структура человека как такового, человека, который в фигуре 

Большого Другого уже не нуждается. И именно здесь, в этот мо

мент, в слове человек и возникает отмеченная нами орфографи

ческая аномалия. Читая слово человек, слово, к которому Лакав 

шел весь семинар, не слитно, а по буквам, получаем элоuм, что 

на языке Библии означает боги - и будете как элоuм, знающие 

добро и зло, читаем мы в Книге Бытия. Даже триумф отрицания 

Другого оборачивается на уровне речи его утверждением - вот 

что демонстрирует это маленькое изменение орфографии, I<aJ< 
демонстрирует раздвоение субъекта легкое смещение пуш<а на 

картине. Но именно демонстрирует, показывает, а не высю1-

зывает. Ибо, как справедливо говорит Витгенштейн, was gezei!{f 
werden kann, kann nicht gesagt werden: то, что можно пока::~ат1., 
сказать не получится. 
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Приведу еще один пример - на этот раз из текста не произ

несенного, а написанного: фразу из речи, посвященной кончине 

11руга Лакана, философа Мерло-Понти. Речь в ней идет о том, 

что номинации, называнию, соответствует один-единственный 

жест: жест указующего перста, но и его недостаточно, чтобы дать 

11онять, что именно в предмете, на который он указует, подлежит 

именованию. Вот этот отрывок: 

Et si c'etait la geste que je voudгais rnirneг, du гejet раг 
exernple, pour у inaugureг la significant : jeteг, n'irnplique
t-elle pas deja l'essence vгai du signifiant dans le syntaxe 
instaurant en seгie les objets а sournettгe au jeu du jet. Саг 
au-dela de се jeu, се qu'aгticule, oui, seulernent la rnon geste, 
c'est leje evanouissant du sujet de la veгitaЫe enonciation. 
11 suffit en effet que le jeu se геitеге pour constitueг се je qui, 
de le гереtег, dit се je qui s'y fait. Mais се je ne sait pas qu'il le 
dit, гejete qu'il est cornrne en arrieгe, раг le geste, dans l'etгe 
que le jet substitue а l'objet qu'il гejette. Ainsi je qнi dis ne 
peut еtге qu'inconscient de се que je fais quand je ne sais pas 
се que faisantje dis. 

Приблизительный - подстрочный - перевод будет зву-

11ать так: 

А что если я [своим жестом, le geste] хочу воспроизвести 
то деяние, подвиг, la geste, отвержения, rejet, что полагает 
означающему начало: ведь уже сам по себе акт броска, 
jeter, предполагает, что в синтаксисе, упорядочивающем 
в серию ряд объектов, objet, которым предстоит вклю
чится в игру,jеи, броска,jеt, суть означающего как раз и 
заключена. Ибо что действительно артикулирует по ту 
сторону этой игры мой жест, geste, так это исчезающее я, 
je, субъекта, sujet, подлинного акта высказывания. Ведь 
стоит игре,jеи, повториться, как немедленно складыва

ется то я,jе, которое, повторяя ее, высказывает то я,jе, 

которое в нем создается. Но это я,jе, не знает, что оно 

высказывает его, будучи отброшено, rejete, назад жестом, 
geste, - отброшено, rejete, в бытие, которым заменяет бро
сок, jеt, отброшенный им объект, objet. Таким образом, я, 
je, который говорю, не может не быть бессознательным в 
отношении того, что я,jе, делаю, когда я,jе, не знаю того, 

•rто, делая, говорю. 

Вы можете разобраться на досуге в этой великолепной 

1l1p11:1<! ;1осу1· ;1ля этого потребуется немалый. Вся она построена 

1111 111·1н· омо11имо11: жеста, подвига, отбрасывания, игры, броска, я, 
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объекта, субъекта: le geste-la geste-rejet-jeu-jet-je-sujet-objet. Жест 
отбрасывания представляет собой игру, в которой возникают я, 

а с ним объект, «Я отброшенное~, и субъект, «Я подброшенное~. 

Все они суть метаморфозы одного корня и порождают одно 

другое. Фраза говорит о рождении я в речи - я не предшеству

ет речи, а возникает в ней. Но она не просто рассказывает об 

этом возникновении, она его демонстрирует своим строением. 

Бессознательное я, субъект бессознательного представлено в 

речевой цепочке означающимjе: Лакан называет его обычно S1. 
Оно разворачивается в целый ряд содержащих его означающих 

- Лакан именует их Sn, поскольку их много. Речь, собственно, 
идет о симптоме - просто Лакан прибегает к стилистическому 

ухищрению, состоящему в том, что симптомом здесь оказыва

ется само я. В результате говорящий, в данном случае, Лакан, 

встречает в тексте собственное я в качестве симптома и посте

пенно, как бы анализируя этот симптом и себя в нем узнавая, 

переходит к речи от первого лица. Путь от порождаемого пов

торением я, которое не знает, что говорит, ведет к я говорящему, 

я Лакана, который говорит, не зная, что делает. «Говорить~ и 

«делать~ плавно меняются здесь местами: жест рождает бессо

знательную речь, а речь, в свою очередь, обладает бессознатель

ной перформативностью, она «делает~. В этом смысле движение 

фразы напоминает излюбленную Лаканом ленту Мёбиуса - по

верхность, двигаясь по которой, мы оказываемся с обратной ее 

стороны. Я 01<азывается, таким образом, одновременно вне фра

зы, I<ак метафизический субъект Витгенштейна, и внутри нее, на 

сцене высказывания, как бессознательная цепочка означающих 

в речи. 

Рассмотрим еще одну фразу Лакана, взятую наугад из 

Семинара XVII и достаточно хорошо отражающую особенности 
его стиля. Не станем анализировать ее содержательно, нас ин

тересуют исключительно формальные ее особенности - именно 

с ними обычно связаны трудности в понимании лакановского 

письма. 

Развивая в Семинаре XVII заимствованную им у Кожева 
в несколько переиначенном виде диалектику отношений раба и 

господина, Лакан отмечает, что труд, пусть и проделанный тем, 

кто обладает знанием, может, конечно, породить истину, но зна

ния не породит никогда - никакой труд НИI<огда еще не породил 

знания. Почему? Да потому, что: 
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"Quelque chose у objecte, que donne une observatioв plt1s 
serree de се qu'il en est dans notre culture des rapports 
du discours du maitre а quelque chose qui а surgi, et d'ou 
est reparti l'examen de се qui, du point de vue de Hegel, 
s'enroulait autour de се discours - l'evitement de la 
jouissance absolue, en tant qu'elle est determinee par ceci, 
qu'a fixer l'enfant а la mere, la connivance sociale la fait le 
siege elu des interdits" 
[«То (1), что он порождает, может, конечно, быть исти
ной, но никогда не является знанием - никакой труд еще 

не породил знания. Этому препятствует нечто такое (2), 
о чем дает нам более тщательное наблюдение за тем (3), 
как обстоит дело в нашей культуре с отношениями между 
дискурсом господина и чем-то таким ( 4), что возникло и 
послужило отправной точкой для изучения того (5), что, 
с точки зрения Гегеля, вокруг этого дискурса образова
лось - бегства от абсолютного наслаждения, поскольку 
оно обусловлено тем, что общество, связывая ребенка с 
матерью, попускает ему сделаться привилегированным 

местом запретов~.>]. 

Перевод наш условен, поскольку фраза, взятая вне кон

н~кста, допускает и несколько иное толкование. Но некоторые 

!'Транности в ней бросаются, так или иначе, в глаза. 

По крайней мере пять подлежащих из содержащихся в от

рш1ке восьми выражены относительным местоимением с прида

точным предложением, либо оборотом quelque chose с тем же зна-
1н•11ием. Ни одно из включающих эти местоимения или обороты 

11р1щаточных не содержит их определения. Даже если счита·1ъ 

1·оотnетствующее относительное предложение видовым пр11:11ш

l(ом, это все равно не продвинет нас ни на шаг, так как мы 11с смn-

11(1•м найти указания на род, к которому та или иная щюящаяся :ia 

м1•1·тоимением сущность относится. Поскольку все местоимения 

111,1ст1юены в логически связанную цепочку, фраза приобретает 

1·хо;tство с системой уравнений с несколькими неизвестными. 

l lo смыслу своему она представляет собой объяснение того, о 
1 11 1 м 1·оnорится в предыдущей фразе - то есть что труд порождает 

111• 1 1то та1сое (1), что может оказаться истиной, но знанием никог
Jt11 11е является. Относительно того, что такое (1) само по себе, 
м1.1, о6ратите внимание, так и остаемся в неведении - утвержда-

1' 1'1'11 .111ш1ь то, чем оно может, при случае, оказаться. Почему же 
111111 11111со1·;щ не является знанием? - Потому что труд никогда 

1111(1' 111• 1ю1юж;tаJ1 :1шшия. Именно это последнее обстоятельства 

l,lr\'l'llllllЛ.011111 O:li 117 



наша фраза и призвана пояснить. Другими словами, объясняет 

она не то, что есть, или произошло, или имеет место, а, напротив, 

нечто такое, что никогда не имело место, нечто несбывшееся, не

возможное. Обратим внимание, что все глаголы фразы стоят в 

настоящем времени и характеризуют, таким образом, существу

ющее или постоянное положение дел - за исключением одного, 

а surgi, «возникло». Он, очевидно, и является центром фразы, 
означая некое событие. Итак, (4) произошло. Оно стало отправ
ной точкой для изучения (5). В то же самое время оно вступило, 
внутри нашей культуры, в определенные отношения с дискур

сом господина. Наблюдение за особенностями этих отношений 

(3), ведет к обнаружению (2), то есть фактору, не позволяющему 
(1), тому, что порождает труд, стать знанием. Перед нами, собс
твенно, два процесса - бытийственный (нечто в реальности не 

происходит, так как что-то возникло), и познавательный - изу

чение и наблюдение. Возникновение ( 4) лежит на их пересе
чении и может, следовательно, принадлежать обоим. То, о чем 

говорится, может принадлежать как порядку бытия, так и по

рядку знания. У становить референт подлежащего, его «объект» 

представляется, во всяком случае в пределах этой фразы, этого 

уравнения, решительно невозможным - перед нами слишком 

большое количество неизвестных. Есть ли у него обещанный, 

I<aI< мы помним, Лаканом смысл? Да, есть. Но искать его надо, 

скорее, в сr<азуемых нашей фразы, в ее глаголах. В самом деле: 

что-то порождается работой; 

что-то препятствует; 

что-то возникает; 

что-то образовалось. 

Смысл этот остается, правда, весьма неопределенным и не 

позволяет сделать какие-либо предположения о характере объ

екта. Нельзя понять даже, идет ли речь о процессе реальном или 

идеальном, познавательном. Глаголы surgir, donner являются 
слишком общими, глагол s'enrouler, который мы передали в пе
реводе как «образовалосм и который буквально означает «обер

нуться вокруг чего-либо» и вовсе метафоричен. Воображение 

читателя оказывается блокировано - образ предполагает пред

мет, тогда как здесь мы имеем дело не с предметами, а, как в ма

тематической формуле, с функциями. 

Итак, обратимся к функциям. Как мы уже сказали, цент

ральное место занимает глагол surgir. Главным событием оки:~1,1-

118 il.!1nm1d11 Чlll'lllll'дAIJIJl/1 JIЛllЛll, lll'lll'JIЛlllllllllll", 



1111ется возникновение, surgissement, во времени. Стра11110 л111111., 
1 1то возникновение это препятствует чему-то такому, что нс име

ло места никогда,jатаis. Объяснить это можно лишь предполо-
11сс11ием, что возникло, собственно, нечто такое, что было всегда, 

1ю со временем проявилось, вышло на поверхность, что и дало 

11ачало познавательному процессу. 

Попробуем найти подлежащему глагола surgir анафори
'll!СI<Ое соответствие. Несколько ниже, в следующем абзаце, чи

таем: 

"Mais aussi, de се fait, rentrant dans le mechanisme de son 
assertion repetee, il du apprehender la perte de son proper 
entree dans le discourse, et, pout tout dire, voir surgir cet 
objet а que nous avons epingle du plus-de-jouir 
[К тому же, в связи с этим, возвращаясь в механизм свое

го повторяющегося утверждения, он (дискурс господина) 

должен был со страхом предвидеть (постичь) утрату свое
го собственного вступления в дискурс и увидеть, одним 
словом, как возникает тот объект а, который мы назвали 
условно преизбыточным (прибавочным) наслаждением]. 

У знакомого нам глагола surgir появляется подлежащее 

объект а. Объект этот определяется, правда, через акт выска

.11.111ания, акт именования. О собственной его природе мы так 

1111 1 /СГО и не узнаем. Сам глагол epingler, означающий буквально 
•11рикалывать булавкой», встречается у Лакана довольно часто 

11 l'лужит для «объективации» совершенного ранее а1<та выс1<а
.11.111ания, превращающего последний в содержание выскаэыва-

11ш1 нового, актуального. Тем самым содержание прежнего акга 

11 рс;~стает как малоинтересное - интересным ОI<азьшас·1п1 сам 

1111т. Зафиксированное в этом обороте «остранение» содсржа111н1 

может означать, например: «то, что мы некогда назвали 11риfiа-

11111111ым наслаждением, а на самом деле ... » 
Но, так или иначе, перед нами появился утерянный было 

11ri·1,1~1\'r. Что это за объект? Несколько ранее, в другой лекции 

.1то1·0 Семинара, Лакан говорит: « ... налицо утрата наслаждения. 
11 вот на месте этой вызванной повторением утраты и видим мы, 
111111 110:111икает (surgir) функция утраченного объекта, того само-
1·11, •по н назвал объект а». Как видим, возникает не что-то оп
р1·1~1·;1с111юе, не предмет, а утрата, потеря объекта. Препятствует 

1111 р11ж11с ни ю знания, то есть объясняет его отсутствие, тоже от-
1·111·1·п1 и с - отсутствие, ставшее явным. За глаголом surgir кроет
' 11111·110;111июю11с11ис, а :111я11ие. 
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Конечно, объект получил название. Но « ... это не имя. Это 
преизбыточное наслаждение, но это, тем не менее, неименуемо, 

даже если приблизительно это можно поименовать, выразить, 

именно так. Вот почему это было передано с помощью терми

на «прибавочная стоимость~. Этот объект, без которого никто, 

возможно, еще не нашел к тревоге иного подхода. Это и есть то 

самое, чему я с годами придаю все более определенную форму~. 

Обратим внимание на «придание формы~ - метафору, где ав

тор предстает ваятелем, скульптором, явно перекликающуюся с 

теми местами из лакановского семинара об этике психоанализа, 

где он говорит о формовании, формовке сосуда как о первичном 

творческом акте - творении пустоты. Не случайно вслед за про

цитированной нами фразой Лакан предостерегает против пос

пешных заключений относительно того, что именно он имеет в 

виду под объектом а. 
«Этот объект, мы ничего не знаем о нем, кроме разве 
того, что он представляет собой причину желания~, 
- говорит Лакан несколько далее - «то есть заявлет он 

о себе (se manifeste), собственно говоря, как manque-a
etre. Ничего ИЗ сущего ( etant, В ТИПИЧНО хайдеггерОВСКОМ 
смысле, заданном соседством с etre] здесь, таким образом, 
не предполагается~. 

Как видим, определение нашего объекта снова глагольное 

( cJюno cause, причина, вновь отсылает нас к его функции causer, 
11ричиш11ъ желание). Глагол se manifester синонимичен хоро
ню уже знакомому нам surgir и означает проявляться, заявлять 
о себе. Заявляет же он о себе как manque-a-etre - выражение 

доnольно двусмысленное. Manquer может означать 1) отсутс
твовать на положенном месте, - и тогда etre и указывает, собс
твенно, на это самое место, то есть, в данном случае, на бытие, то 

есть выражение можно понять как «отсутствие, или нехватку, в 

бытии~, но тогда перед etre не хватает артикля; или 2) не соот
ветствовать ожидаемому, должному положению дел - и тогда 

manquer приобретает активный оттенок действия, то есть речь 
идет о неудачной попытке быть, и мы вновь возвращаемся к оп

ределению объекта через глагол. 

Итак, форма нашей первой фразы постепенно получает 

свое объяснение. Местоимения в роли подлежащих и возню<а

ют как раз оттого, что у объекта, собственно говоря, нет имени. 

На первое место выходит глагол, выражающий явление, мани

фестацию, эпифанию отсутствия. Отсутствие, таrшм обра:юм, 
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объясняется через отсутствие. Объект а, не принадлежа к су

щему, не относится ни к какому классу. Он не принадлежит ни 

идеальному, ни материальному. «Первоначально мы находимся 

пе на уровне сущего, а на уровне бытия». На месте объекта мо

жет быть, в принципе, что угодно. «Объект - присутствие полос

ти, пустоты, занятой абсолютно любым объектом, который мы 

энаем лишь в качестве объекта утраченного ... объект, который 
извечно отсутствует». Нельзя говорить о принадлежности того, 

что «манкировало бытием» - важна лишь его функция. 

Итак, перед нами функция, выполняемая чем угодно. Что 

угодно может быть объектом. Объект - это то, что «объектству

ст~.>, objecte. Перед нами хорошо знакомый глагол нашей фра
:1ы, означающий по-французски, собственно, препятствовать. 

Неименуемое, как видим, не является неизглаголанным. То, что 

на уровне сущего не может выступить как существительное, имя, 

выступает на уровне бытия как глагол - именно в нем скрывает

ся в этой фразе искомый нами объект. 

Таким образом, объект а фигурирует в нашей фразе дваж-

в первый раз как нечто, что есть всегда, изначально, и глаго

лом objecter в настоящем времени; 
во второй раз в своей манифестации (в качестве «преиз

бытка наслаждения») и выражено глаголом surgir в passe 
compose, в перфектной функции (речь идет об актуальном, 
о том, как обстоит дело в нашей культуре). 

Рассмотрим теперь фразу из следующего абзаца - ту са

мую, где объект а появляется как таковой и описывается 1<осве11-

1ю, через отсылку к собственному определению, ка1< избыточное 

11аслаждение. В ней налицо по крайней мере два парадоксальных 

момента. Во-первых, il означает здесь, исходя из синтаксическо-
1·0 контекста, не господина, а его дискурс, дискурс господина. 
( ~1шэуемое apprehender, напротив, как бы мы его ни понимали, 
lllН'/\\ЮЛагает одушевленное существо, etre. Иными словами, оно 
рш1щает в нашем воображении образ не столько говорящего су-

1111•1"1·ва, etre parlant, сколько одушевленной, воипостазирован-
1101\ речи, предвосхищающий позднейший лакановский термин 
/lfll'ir?tm - термин, который соединяет в себе, в одной ипостаси, 

11р111ю;1ы бытия и речи. 

Второй парадокс связан со словом apprehender, которое 
~11111\'1•т 0:111ача·1ъ как страх, опасение, так и восприятие, неотреф-
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лектированное постижение. Второе значение для Лакана, с его 

любовью к английскому языку, довольно обычно (см., напр, с. 

52 этого же Семинара), но трудно совместимо с perte, утратой. 
Можно, впрочем, понять его как постижение утраты задним 

числом: «постиг утрату собственного вхождения ... и увидел, как 
возникает ... », то есть обнаружил, что пропустил, потерял момент, 
когда сам вступил в дискурс и увидел, как возникает объект а. 

Если, далее, мы поймем apprehender как опасается, то он 
приближается по значению к angoisser (не случайно словарь 
Робер дает для них один и тот же пример - нервничать перед 

экзаменом) - предположение вероятное, если мы вспомним, что 

у Лакана тревога, angoisse, с объектом а тесно связана - «тревога 

не лишена объекта, не беспредметна». В этом случае perte, по
теря, относится к будущему, а увидеть, как возникнет связано 

с опасением неминуемой гибели, которую несет вступление в 

дискурс. 

Итак, смысл фразы двоится: apprehenderмoжeт быть поня

то как восприятие другого (а и означает у Лакана первоначально 

autre, другого) и, в то же время, как страх, опасение за себя (perte 
=утрата себя) и возникновение объекта а на месте, где был он 

сам. Последнее выглядит вполне естественно в русле мышления 

Ла1<ана, утверждавшего в Семинаре XI, что «первый субъект, 
нрсдоставляемый субъектом родительскому желанию, объект 

которого ему неизвестен, это своя собственная утрата, perte ... 
Фаrпа:1м собственной смерти, собственного исчезновения - вот 

rrсрвый объект, который субъект должен в эту диалектическую 

игру ввести». Объе1<т, таким образом, занимает место субъекта, 

почему и обозначен далее как plus-de-jouissance, прибавочное на
слаждение. Аналогия с прибавочной стоимостью,рlиs-vаlие, кото

рая, разумеется, бросается здесь в глаза, далеко не полна, так как в 

отличие от value, стоимостиjоиissапсе, наслаждение представляет 
собой отглагольное существительное, предполагающее субъект 

наслаждения, так что определение это, возможно, упомянуто 

здесь намеренно, чтобы довершить демонстрируемое фразой пре

вращение объекта, предмета опасений в субъект наслаждения. 

Корреляция субъекта с объектом а, представляющим его 

внутри фразы - объектом, принадлежащим одновременно субъ

екту и миру фразы - хорошо видна в одной, характерно пара

доксальной фразе из интервью Лакана, изданного под названи

ем «Телевидение». Обратив внимание на то, что ход вопросо11 
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должен был бы дать понять аудитории, насколько мало его дис

курс служит на них ответом, Лакан продолжает: 

"Aussi Ьien n'y eut-il que тоi а qui elles fissent cet effet, qu'il 
serait encore objectif, puisque c'est тоi qu'elles font objet 
а се qu'il choit de се discours, au point d'entendre qu'il les 
exclut, - la chose allant au benefice (pour тоi "il est vrai" 
secondaire) de те render raison de се don'tje те casse la tete 
quand, се discours, j'y suis - de l'assistance qu'il recueille". 

[Даже если бы вопросы эти подействовали таким образом 
на меня одного, действие это все же оставалось бы объ
ективным, ибо меня-то, мое собственное Я, и делают они 
объектом, а делают постольку, поскольку оно выпадает из 

этого дискурса в момент понимания, что он исключает их 

- выгода чего (для меня, вы уж поверьте, вторичная) со

стоит в возможности объяснить то, над чем ломаю я голо
ву, когда в дискурсе этом пребываю - многочисленность 
им собираемой аудитории.]. 

Фраза эта, как и фраза из текста, посвященного Мерло

Понти, замечательна, помимо всего прочего, тем, что личное мес

тоимение, за которым скрывается автор, переходя из позиции 

;1ополнения в позицию подлежащего, меняет неожиданно первое 

лицо на третье, так что вместо ожидаемого je choix, я выпадаю, 
возникает неожиданно il choit, он выпадает. Строго говоря, субъ
t'l<Т высказывания отсылает к себе в этой фразе трижды: 

je, вj'у suis, в нем нахожусь, в нем пребываю; 
moi, мое Я, которое делают они, слушатели, объеrпом; 
il, которое из дискурса выпадает. 

Момент перехода субъекта в объект (и, грамматически, 11а

о()орот - доnолнения в подлежащее) соответствует по фра:1с сме-

111~ лица. Почему? Да потому, что, выпадая из дисr<урса, то ссп, 11с 

;щвая на вопросы ответов, он сам превращается для слушателей 

11 объект: из господина, мэтра - или, как записывает это слово 

111·рая на созвучии его с бытием, etre, сам Лакан, m'etre - он ста-

11011ится объектом по причине того (а), что выпадает. Выпадая, 

1111 становится, по этой же причине, (а), желанным, его аудитория 
р11стет. Вспомнив, что объект а выступает у Лакана как пропав-

111111"i объеrп-причина желания, можно предположить, что здесь, 
110;1 личиной союза а, перед нами еще одна форма записи объек-
111 r1, ост;шляющая его пеименованным, избегающая тематизации 

1·1·11 11 ю1 1 1сстве «имс11и», грамматического объекта. 
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Таким образом, будучи не в состоянии назвать объект, не 

~объективировав~ его тем самым в форме существительного, 

местоимения и т. д., лакановская фраза, тем не менее, наполнена 

им, хотя он и выступает в скрытой, неявной форме, под самыми 

различными грамматическими личинами - от глагола до подчи

нительного союза. Но именно то, что противоречивая эксплика

ция ее невозможна, и является она, сама по себе, верной карти

ной той действительности, с которой имеет дело Лакан - дейс

твительности, где истина не выговаривается, а проговаривается, 

где ее можно, по русскому выражению, лишь обронить - то есть 

высказать ненамеренно и, высказав, потерять. Пользуясь форму

лой, предложенной известным английским поэтом и литератур

ным критиком Вильямом Эмпсоном для характеристики одного 

из типов поэтической двусмысленности, можно сказать, что "its 
total effect is to show the fundamental division of the writer's mind", 
~он демонстрирует, в конечном счете, фундаментальное раздво

ение в уме автора~ - то самое расщепление субъекта, которое 

было для Лакана одной из главных тем и которое фраза его, как 

видим, наглядно своим строением обнаруживает. 



I(R)1 ЛЕНТАМЁБИУСА 

Image du Reel - образ Реального. Слово «Реальное» я пишу 

с заглавной буквы, чтобы дать понять: речь идет о лакановском 

Реальном, R, противопоставленном у него реальности - тому 

воображаемому миру, в котором живет, движется и существу

ет собственное Я субъекта, эго, moi, чьим образом является, соб
ственно говоря, тело. Реальное это определяется у Лакана как 

то, что остается за пределами человеческой реальности, Dasein, а 
следовательно, и вне языка. Встреча с таким Реальным возмож

на лишь как результат случая, так как все механизмы сознания 

служат защитой от нее. Таким случаем является, например, для 

Фрейда сновидение с Ирмой, оказавшееся ступенью к откры

тию психоанализа. Является таким случаем и обнаружение оз-

1 ~а чающего, не вписывающегося в язык реальности. Является 
нм, в литературе, «Эпифания» Джойса, имеющая место там, где 

Реальное и Символическое сопряжены. Но Реальное по преиму-

111сству суть, конечно, рождение и смерть - два момента, субъек

тнвация которых, по определению, невозможна, так как, чтобы 

11редставить себе свое возникновение из небытия или погруже

ние в него, Я должно существовать по обе стороны этой грани-

111.1. Возможен ли - и если возможен, то как - зрительный образ 

1 )еuльного, образ рождения или смерти? Как я могу представить 

t'!'tiя рождающимся или умирающим - именно себя, а не свое 

·1·1•Jю, представляющее меня в сфере образов? 

Вопрос этот, на первый взгляд отвлеченный, на самом 

lll'JIC естественен, и искусство с ним на практике изначально 
1"1·ш11швалось. Сталкивалось там, где рождение или смерть про-

111·р1.шаются, ритуально субъективируются человеком - в рели-

1·11о:1110м культе. Любой культ при этом рассматривает проигры-

1111l'мые в нем рождение или смерть как событие реальное, хотя 

11111• 1(,УЛЬТа, вне его символических рамок - в полном соответс-

1111111 с J1<ша~ювским определением Реального - как невозмож-

11111•. l<уJ11,товос ис1сусспю, таким образом, призвано, не ограни-
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чиваясь изображением реальности, «подражать» Реальному как 

таковому - тому, что заведомо изображению не подлежит, а в 

образ, по определению, не укладывается. 

Эту функцию культового искусства анализирует, напри

мер, Диди-Юберман, обнаруживая и изучая в живописи, наряду 

с изобразительным, «симптоматическое» начало. Предметом его 

рассмотрения становятся «разрывы» образной ткани, изобрази

тельные двусмысленности, представляющие собой своего рода 

поры, дыры в реальности, возникающие в ней и на ней паразити

рующие «интенсивные» пустоты. Возникновение этих разрывов 

автор связывает с христианским культом, с задачей изображе

ния смерти, распада, дезинтеграции. Не чужд задаче образного 

изображения Реального и сам Лакан. Отдавая себе отчет в ее па

радоксальности, он ищет адекватные ей образные средства в об

ласти топологии, находя образ Реального в невозможном в трех

мерном пространстве четырехмерном построении. Так, в статье 

«0 вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению 
психоза» Символическое и Воображаемое моделируются лен

той Мёбиуса, лицевая сторона которой является одновремен

но и оборотной, а Реальное - дырой, краем которой служит ее, 

этой ленты, кромка. Замыкает, закрывает эту дыру объект «а», 

что дает в итоге невозможную в трехмерном пространстве са

мопересекающуюся фигуру - бутылку Кляйна. Интересно, что 

в кулътовом искусстве встречаются построения, сродные этой 

тонологической схеме. Один из примеров таких построений нам 

хотелось бы здесь привести. 

В лавре св. Афанасия на Афоне можно видеть крестильню 

в виде оп<рытого павильона, представляющего собой круглую 

крышу, поддерживаемую колоннадой, с большой крещальной 

купелью в центре. С внутренней стороны крыши имеется фрес

ковая роспись, изображающая сцену крещения Христова. К ком

позиции этой росписи я и хочу теперь обратиться. 

Несколько ниже центра окружности крыши находит

ся поясное изображение Богородицы. Нижняя часть фигу

ры Пресвятой Девы скрыта от зрителя - она находится в со

суде, имеющем форму чаши, из которой изливаются струи 

воды. Композиция эта близка к теме Богородичной иконы 

«Живоносный источник» - вода в ней символизирует Христа 

как источник «вод жизни вечной». Струи воды, собираясь в ниж

ней части фрески, разделяются на два потока, опоясывающие ок

ружность фрески наподобие океана на щите Ахилла или ере;\-
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11евековых географических картах. Встретившись наверху, 1ю1tы 

устремляются вниз узкою лентой, изображающей реку Иордсш. 

И в струи Иордановы, ближе к центру фрески, симметрично по 

отношению к фигуре Божией Матери, вступает фигура Христа. 

Перед нами изображение крещения - изображение, кото

рое созерцает крещаемый во время совершения таинства, отно

(~Н его содержание к самому себе. Крещение представляет собой 

второе рождение, но - парадоксально - рождение сознательное, 

с.убъективированное, о невозможности которого мы только что 

1·оворили. Телесное изображение его напоминало бы известное 

толстовское описание литургии в романе «Воскресение» - опи

сание, низводящее таинство до уровня бессмысленного обряда, 

Реальное - на плоскость реальности. Иначе поступает в данном 

случае мастер-иконописец. Сам момент рождения, рождения 

тела (воображаемого Я - по Лакану) вырезан, исключен, скрыт. 

l la месте его зритель видит сосуд - символ творения по преиму

ществу, не раз упоминающийся Лаканом (например, в семинаре, 

11освященном этике психоанализа) в качестве первообраза тво

рения из ничего (только границы создают пустоту). Из сосуда 

шливаются воды - образ Христа, его, если угодно, зримая мета

фора, где означающим остается вода, а место означаемого зани

мает Христос. Но останутся они таковыми недолго, превраща-

11(' 1• в воды реальности - в океан, а затем в Иордан, вполне конк

рРтную реку. Момента, точки, где это превращение совершается, 

1111 фреске, однако, нет, как нет на ленте Мёбиуса той точ1ш, где 
.111щевая сторона ленты переходила бы в оборотную. Вода сим-

1ю.11ическая (Христос) оказывается действительной, П]ШШl/~J1е

ж11щей реальности водой, погружение в которую оз1·шчает щш 

Христа, как видим, вхождение в Самого Себя. Воображаемое и 
( :11мволическое связаны здесь друг с другом как лицевая и обо
р11т11ая сторона ленты Мёбиуса, между которыми нет границы. 

l\хо;щ в Самого Себя, совпадая с Собой, Христос рождается 

111ю111 •. Скрытым при этом остается происходящее внутри чаши -
м11ме1 п рождения тела. Но именно его скрытость и обеспечивает 

1111:1можность круговорота воображаемого и символического, его 

11111·т1;щость. Крещаемый «видит5.> свое рождение во Христе, так 

111111· метафора оказалась, при продвижении по ленте Мёбиуса, 
111•р1•11('рнута - не только «Христос есть вода5.>, но и «вода есть 

Х р111"'1·ос». Реальное «возникает» как эффект наглядной встречи 

11p1•11lil('MOl'O с самим собой. «Хитрость» же состоит в замещении 
1111•м1•11та реаJ11,1юсти (рождающееся тело) символическим мо-
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тивом, который, переходя по ленте Мёбиуса в собственную во

ображаемую противоположность, позволяет встречу, слияние с 

этим телом, явить наглядно. 

Интересно, что изображение Божией Матери на нашей 

фреске даже внешне напоминает еще одно, более раннее ла

кановское построение (во Семинаре П), где в системе, состо

ящей из плоского и вогнутого зеркал, цветы оказываются в 

Воображаемом совмещены с вазой, создавая для расположен

ного в определенной зоне взгляда Другого иллюзию стоящего в 

вазе букета, иллюзию воображаемой гармонии Воображаемого и 

Символического. 

Композиция эта, чрезвычайно наглядно иллюстрирую

щая, на наш взгляд, лакановскую топологию Воображаемого, 

Символического и Реального, не является, однако, чем-то ис

ключительным. Приведем еще ряд примеров, найденных нами 

на раннехристианских саркофагах (в основном IV в. до Р. Хр.), 
хранящихся в музее древностей города Арля. Саркофаги укра

шены скульптурными рельефами самого разнообразного содер

жания, хотя мотивы, по большей части, регулярно повторяют

ся. Наиболее интересен сюжет обращения сотника апостолом 

Петром, почерпнутый из Деяний Апостолов (10, 25). Сотник, 
согласно этому тексту, творит поклон перед вошедшим к нему 

Петром, который должен, как явлено было сотнику во сне, на

ставить его в истинной вере и совершить над ним таинство кре

щения. На саркофагах («Супруги», «Анастасис» и ряде других) 

сюжет этот передан, однако, отнюдь не иллюстративно. Сотник 

действительно творит поклон перед фигурой Петра, но сам Петр 

наделен при этом внешним видом и атрибутами совсем ино

го персонажа - ветхозаветного Моисея, иссекающего из скалы 

воду, чтобы напоить жаждущих в пустыне Израиля (Исх. 17, 
1-8). В руках у него жезл Моисея, которым он ударяет о скалу, а 
истекающая из скалы струя образует своего рода витую колонну, 

у подножия которой и простирается сотник. Чем мотивируется 

эта сложная композиция? Язык ее на самом деле нетруден: при

дя к Петру, сотник утоляет жажду. Какую? Духовную жажду, 

жажду желания. Чего желает сотник? Мы можем сколько угодно 

подставлять в эту формулу подсказываемые нашим воображени

ем фантастические величины - рая, вечной жизни, блаженства 

- но в тексте Деяний мы не найдем об этом ни слова. Из него 

ясно лишь, что сотник явился по требованию явившегося ему во 

сне ангела - явился, ибо был человеком благочестивым и бого-
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боязненным. Его желание - это желание Другого. Но не видел 

глаз, и не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, что 

уготовал Бог любящим его. Мы снова перед лицом Реального -
того, что в принципе изобразить нельзя. Здесь-то и появляется 

перед нами знакомый мотив, уже известная нам лента Мёбиуса. 

Фигура действительного Петра, предстоящего сотнику, заме

щается сценой Исхода. Сама по себе эта сцена имела место в 

действительности и репрезентации в Воображаемом вполне 

доступна, но присутствие сотника в качестве свидетеля сообща

ет ей символический характер. Дело в том, что символический 

смысл эпизод Исхода приобретает, собственно, только в сопос

тавлении с событием обращения сотника. Приходя к Петру, со

тник сообщает ветхозаветному событию новое, символическое 

достоинство, обнаруживает его пророческий смысл. А понятый 

как пророчество, эпизод этот бросает, в свою очередь, новый 

свет на приход сотника к Петру, который становится его, этого 

нророчества, исполнением. Вода, утолявшая некогда жажду из

раильтян, утоляет теперь жажду сотника, возрождая его к новой 

жизни. Сотник становится персонажем двух сцен одновременно 

- человеком, пришедшим к Петру за наставлением и припада

ющим к источнику спутником Моисея. Возникает временная 

11етля, где сотник оказывается собственным своим прообра

:юм. Вопреки Гераклиту, он вступает в реку времени дважды. 

Реальное, как и в прежнем примере, репрезентируется не обра

:юм, а купюрой в Воображаемом, замещаемой символом, обра

:1ующим с Воображаемым единую топологическую поверхность 

(действительный сотник, совершив по ленте Мёбиуса полный 

оборот, предстанет себе самому как символическая фигура). 

Еще один, более простой пример: на саркофаге «Евхари

стия» апостолы на Тайной вечери преподносят Иисусу вместо 

у11оминаемого в тексте Евангелия хлеба рыбу - символ самого 

Иисуса. Заменяя символически действительный хлеб, рыба де

.11 ает наглядным литургическую встречу Иисуса с Самим Собой 

раздающего с раздаваемым. 

Сходную функцию выполняет и иконостас православ-

11ом богослужении: скрывая часть реальности (совершающие 

та и IIство священнослужители) и замещая ее символическим 

111н~;1стоянием вышних сил (деисусный чин), он являет образ 

Хрнста (расположенный над Царскими вратами) как подателя 

( ':~мого Себя (Святые Дары, которые выносятся из этих врат 
JlMI 111нr•1астrн1). 
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Принцип культового изображения, нами проиллюстри

рованный, можно, по-видимому, распространить и на устроение 

культа в целом. Именно так выстроен, например, литургический 

образ времени. Воскресный день, первый день недели, является в 

христианском культе ~днем восьмым~. Для вмещения Реального, 

для вхождения его в реку времени, одним сегментом реальности, 

первым по счету днем, оказалось необходимым пожертвовать. Но 

чтобы его, этого восьмого дня, достичь, чтобы он наступил, счет, 

тем не менее, должен снова и снова начинаться с первого дня. У 

воскресенья символического вновь появляется оборотная сторо

на. Реальное репрезентируется невозможным, без символической 

операции, совпадением восьмерки и единицы. 

Топологическая схема Лакана заложена, как видим, в 

древней традиции культового искусства, по-своему решавшего те 

задачи, которые получили у него обобщенное, формализованное 

выражение. 



I(R)2 БОРРОМЕЕВ УЗЕЛ 

(Заметка на полях XXIII тома 

Семинара Жака Лакана) 

В Семинаре XXIII Лакан замечает, что его метод исполь
зования борромеевых узлов (для иллюстрации тройственности 

взаимосвязи между сплошностью, присущей исключительно 

Воображаемому, отверстием, представляющим собой фундамен

тальный эффект Символического, и вне-существованием, свойс

твенным Реальному и представляющим собой его фундаменталь

ную черту) не дает никакой надежды этот узел Символического, 

Воображаемого и Реального разорвать. «И в этом смысле -
продолжает он, - наше, аналитическое, представление о том, что 

узел этот собой представляет, является негативом религии» 1 • 

Почему негативом? Потому что анализ «отрекается от того, 

•по представляет собой теологическую добродетель» - отрека

ется от надежды, о которой в предыдущем параграфе идет речь. 

Надежда, приписываемая им, судя по логике этого места, рели-

1·ии, основана на другой теологической добродетели - вере, вере 

11 объект. «Веры в объект как таковой - пишет Лакан, - больше 

11ст». «Поэтому- продолжает он, - я отрицаю, что объект может 

()ыть уловлен каким-нибудь органом». 

О каком объекте идет речь? О пропавшем объекте, явля

ющемся причиной желания - «МЫ не верим в объе1п, но 1юнс

татируем желание, и выводим из этой констатации причину, I<aJ< 

rн~что объективированное». А это значит, что религиозная «вера 

11 объект» означает для Лакана веру в его, этого объекта желания, 

/\<'Йствительное существование, в возможность непосредственно 

1•1·0 воспринять, встретить лицом к лицу, «уловить каким-нибудь 
ор1·а~юм», разорвать (rompre) таким образом борромеев узел -
,v:1Рл, 1<0торый Лакан «специ_ально изобрел - по его словам - как 

11рР11нтствие» - препятствие, на которое наталкивается желание 

: 1·1·1 п объект узнать. Разорвать, сломать ( rompre) узел нельзя. Зато 
можно - и даже нужно (il faut) - поднатореть в нем, поломать 

1·1·()1• на;L 11им голову (se rompre - что означает буквально: сломать, 

р11:1()11п. себн самого). Другими словами - и это любимая идея 
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Лакана - любая попытка уловить объект приводит к разбиению, 

разделению самого субъекта. «Узел, именуемый борромеевым, 

нельзя разрубить, не развеяв при этом миф о субъекте~>. 

Посмотрим, однако, на веру религии - веру, которую Лакан 

ей приписывает. Не является ли его собственное мышление не 

негативом, а, скорее, позитивом ее - отпечатком, выявляющим 

скрытые, не видные на негативе черты? И обратимся за ответом 

мы к тому, что русский философ назвал мировоззрением в крас

ках, к образу, претендующему на то, чтобы предмет веры явить 

наглядно. 

Предметом по преимуществу, который религия - а гово

ря о религии, Лакан имеет в виду христианство - предъявляет 

нам в качестве высшей ценности, высшей святыни, являются 

Святые Дары - плоть и кровь Христова, преподаваемые верным 

в таинстве Евхаристии под видом вина и хлеба. Перед нами кон

кретный, вполне явленный и органами чувств вполне уловимый 

объект. Но с наглядностью его дело обстоит не так просто - ведь 

плоть и кровь не даны нам в нем непосредственно. Чем являются 

по отношению к этим последним хлеб и вино? Обратимся за от

ветом к выработанным Церковью догматическим формулам. В 

«Послании восточных Патриархов о Православной вере~> мы 

прочитаем, что «В сем священнодействии присутствует Господь 

наш Иисус Христос не символически, не образно, не преизбыт-

1юм благодати ... не одним наитием ... и не через проницание хле
Gа ... 110 истинно и действительно ... так что, по освящении хлеба и 
вина, хлеб прелагается ... в самое истинное тело Господа, которое 
р<щи;юсь в Вифлееме от Приснодевы ... а вино претворяется в са
мую истинную r<ровь Господа, которая, во время страдания Его 

на кресте, излилась за жизнь мира~>2 . Формула эта ясно разли

чает, как видим, все три лакановских регистра, и устанавливает 

связь между ними: символическое (священнодействие) связы

вает воображаемое (образ хлеба) и реальное (плоть). Объект, ко

торый преподносит религия, не разрывает борромееву структу

ру, а точно воспроизводит ее. 

Посмотрим теперь, как эта структура, выявляемая в дог

матических положениях, может быть воспроизведена иконичес

ки. Реальность плоти, вкушаемой в Евхаристии, означает, I<aJ< 
сказано в нашей формуле, тождество ее с телом, рожденным 

от Пресвятой Девы. Поэтому иконография этой плоти должна 

брать свое начало в иконографии Богоматери, к rшторой мы те

перь и должны обратиться. 
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«Икона Марии возникла сначала из-за младенца Христа, 

так как не было никакой возможности изобразить вочеловече

ние Бога, как только представив Его ребенком на руках земной 

матери. Нет ранней иконы Богоматери, на которой Младенец не 

был бы изображен», - говорит нам современный исследователь3. 

В отличие от первых самостоятельных изображений Христа, 

продолжает он, «икона Богоматери делает акцент на Его детстве 

и таким образом на происхождении Его человеческой приро

ды». При этом «варианты ранних икон Марии подчеркивают 

то человеческую, то Божественную природу Иисуса». Наряду 

с хорошо известными образами Девы с младенцем на руках 

- младенцем, следовательно, уже рожденным - существуют с 

глубокой древности изображения Богоматери, предстоящей 

Богу в молитве - так называемая Оранта. На древнейших ико

нах этого типа Матерь Божия, изображенная анфас, держит в 

руках перед собою, вместо младенца Христа, медальон или щит 

с Его изображением. Такова датируемая VII веком полуфигур
ная икона из Синайского монастыря, где «фронтально изобра

женная Богоматерь". представляет не своего сына, а его образ на 

овальном щите, как Виктория-Победа на древнем изображении 

консула Василия на диптихе слоновой кости»4 • Таково изобра

жение на фреске VII века в монастыре св. Аполлона в Бауите в 
Египте, где Мария держит овальный щит с изображением Христа 

перед грудью. Значение изображения ясно - «ношение» меда

льона символизирует «ношение» девой в чреве Богомладенца. 

Младенец изображается в облачении, с благословляющим жес

том, так как «отроча младо», вынашиваемое во чреве, является 

одновременно «превечным Богом». Воспринимается и:юбражu-

11ие как символ - «образ в образе есть не что иное, как ую1:п111ис 

:1рителю воспринимать икону как культовый образ»". Но сим

вол этот существует как часть изображения, не разрьшая то, •по 

.llакан называл его сплошностъю, не образуя в нем дыр - появле-

1111е его в изображении реалистически мотивировано, вплетено в 

образную ткань изображенного на иконе мира. 

Немного позже, однако, картина меняется. Появляется 

новый иконографический тип, где медальон исчезает, а изобра

жение младенца, лишившИсь этой образной, мотивировавшей 
1•1·0 присутствие на иконе опоры, занимает место младенца в теле 
11 ресвятой Девы, вторгается в него, нарушает непрерывность и 
1·11.1101111юсть образа. Тип этот известен как икона «Знамение» -
111101ra, 1·1tc 11pc1tcтa11J1cнu полуфигурное изображение Богоматери 
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с поднятыми к небу в молитвенном жесте руками и с младенцем 

Иисусом, изображенным на фоне ее лона без всякой поддержки. 

Интересно, что первым чудом этой иконы, находившейся в 

Новгороде, было спасение Новгорода от войск князя Андрея 

Юрьевича, осаждавшего город в 1170 году. Символика щита у 
нее, таким образом, сохраняется связанной с ней легендой, хотя 
в самом изображении уже отсутствует. Младенец восприни

мается как чудесное видение Богомладенца в лоне Пресвятой 

Девы. Изображение его не скрывается здесь за реалистической 

мотивацией, а выступает на первый план как привнесенный в 

реальность элемент чуда, который и выполняет здесь знаковую, 

символическую роль, отчего и получает в традиции именование 

«знамения». Но именно в качестве чудесного он образной тка

нью немедленно начинает осваиваться - в окно, проделанное 

им в воображаемой реальности, немедленно входит реальность 

другая, «мистическая», «потусторонняя», и эта вторая реаль

ность неминуемо сливается с первой, расширяет ее. То же про

исходит, по сути дела, на многочисленных барочных полотнах 

- классическим примером может служить «Погребение графа 

Оргаса» Эль Греко - где «небо» вторгается в «земное», образуя 

с ним единое сложное пространство. В православной иконогра

фии можно указать на икону Успения, где небеса отверзаются, 

являя апостолам Иисуса с душой Богородицы на руках. Символ 

:щесь, несмотря на свое вторжение, не нарушает «единства ап-

11ерце1щии», не мешает воображению освоить видение, расши

рив сферу воспринимаемой реальности за счет реальности иной, 

1·uллюци11аторной, реальности видения. 

Позднее на основе этого типа появляется еще один. В 

иконе этой - явилась она в 1878 году в Серпухове - именуе

мой «Неупиваемая чаша», Дева и Младенец изображены так 

же, как на иконе «Знамение», с той, однако, разницей, что пе

ред ней помещен алтарь, на котором стоит чаша со Святыми 

Дарами, причем так, что изображение Господа в Ее лоне распо

лагается точно над чашей, как бы всплывая из нее. Композиция 

оказывается здесь принципиально сложнее. Восприятие наше 

раздваивается, пресловутое единство апперцепции наруша

ется. В самом деле, мы видим младенца в лоне Девы, симво

лизирующим зачатую в ней от Господа плоть. Но, с другой 

стороны, мы видим его поднимающимся из чаши, и тогда 011 
символизирует плоть Господа, вкушаемую нами в таиистnе. 

Расширения воображаемого пространства не происходит, П\1( 
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как одновременно представить его себе в двух точках единого 

пространства мы не способны. Изображение такого типа рас

щепляет субъект нашего восприятия. Являясь частью сразу 

двух воображаемых миров, образ отделяется от них, или, ис

пользуя лакановский термин, им вне-существует, что и явля

ется для Лакана признаком Реального. 

Но что достигается ценой этого расщепления? Реальность 

тела Господня в чаше и реальность его в лоне Девы могли бы 

символизировать - и зачастую символизируют - два отдельных 

изображения. Однако реальность тела в чаше состоит, как мы 

видели в приведенной в начале формуле, в тождестве Его плоти, 

воплощенной в Деве. Они - одна и та же плоть. Сказать, что тела 

тождественны, представляют собой не по имени, не по субстан

ции и не по виду, а нумерически одно-единственное тело, зна

чит сказать, что они занимают одно и то же пространство, одно и 

то же место. Определение тождества тел чисто топологическое. 

Именно это топологическое тождество и находим мы на нашей 

иконе. Господь в чаше и Господь в лоне Девы - одно и то же, 

себе тождественное изображение. Икона являет, таким образом, 

единство объекта, а с ним и его Реальность. Ценой этого оказы

вается, однако, как Лакан и предупреждал, разделение субъек

та, чей воображаемый мир оказывается этим объектом расколот 

надвое. Внесуществующий этим двум пространствам объект 

оказывается, топологически, той единственной точкой, где эти 

миры соединяются. Но соединение это не образует нового, еди

ного, третьего мира - скорее образ Христа представляет собой 

11ечто такое, из чего возникают, берут начало два независимых 

воображаемых мира, в каждый из которых он входит особенным 

11бразом, демонстрируя, таким образом, их, этих миров - вос-

11ользуемся снова догматической формулой - неслияшюс·1ъ и 

11ераздельность. 

Как видим, образ Оранты, молящейся Божией матери с 

1 )огомладенцем на лоне, являл нам последовательно, в своем раз

витии и усложнении, образ плоти Христовой в символическом, 

воображаемом и реальном планах - или, говоря языком 

.11 щана, использующего здесь музыкальный термин, регистрах. 
: lавсршает этот ряд явление объекта, тела Христова, в регистре 
11< •ал ыюго. 

Итак, явление объекта как Реального расщепляет субъект 

( SOa), а с;щнство субъекта не позволяет, напротив, зримо пред
l'Та111лъ себе еюшство объекта - тело Христово останется раско-

Шl'l'llllllЛ.OIШ 1 oni 135 



лотым на два аспекта, тождество которых, утверждаемое догма

тической формулой, остается на иконе неявным. ~воображение 

сплошности прямо предполагает невозможность трещины, но 

именно поэтому трещина всегда может оказаться Реальным -
Реальным в качестве невозможного. Однако это вовсе не делает 

его с этим воображением несовместимым - более того, именно 

оно, Реальное, это воображение и конституирует~. На этой ци

тате из Лакана я и закончу, достаточно показав, на мой взгляд, 

глубокое сходство двух языков описания, с которыми мы имеем 

в данном случае дело - что и не удивительно, имея в виду тож

дество реальности, с которыми имеют дело они. 

Примечания: 
Все цитаты из Лакана в настоящей статье сделаны по изданию: 

Jacques Lacan. Le Seminaire, livre XXIII, editions du Seuil, 2005, 
рр. 36-37. 
Цит. по: Православное догматическое Богословие, СПб 1857, т. 
2,с.296 
Хане Бельтинг. Образ и культ. История образа до эпохи искус
ства. l\1осква, 2002, с. 77. 
Там же, с. 136. 
Там же. 



ЭТИКА ПРАВИЛА 

И ЭСТЕТИКА ИСКЛЮЧЕНИЯ 

(О повести К. Леонтьева «Исповедь мужа») 

What do then? How to тееt Ьеаиtу? Merely тееt it; own, 
Ноте at heart, heaven's sweetgift; then leave, let that alone. 
Уеа, wish that thoиgh, wish all, God's better Ьеаиtу, grace. 

G. М. Hopkins1 

Автобиографические, искренне написанные воспомина

ния всегда внушают больше доверия, чем роман~. Так пишет уже 

на склоне лет Константин Леонтьев, рассказывая о своем обра

щении к Православию - обращении, которое он называет своим 

<Шнутренним перерождением~. 

Слово «внушают~ здесь важно - оно говорит нам о цели 

автора. «Хочется, чтобы и многие другие образованные люди 

уверовали, читая о том, как я из эстетика-пантеиста, весьма раз

вращенного, сладострастного донельзя, до утонченности, стал 

верующим христианином~. 

Но оно же, слово это, «внушает~ и недоверие - не идет ли 

речь всего лишь о силе убеждения, о риторическом эффекте, о 

11роизводимом на читателя впечатлении? Прагматическая, идео

логическая задача автора, пусть с самыми лучшими намерения

ми на себя взятая, не компрометирует ли искренность, о которой 

:щесь же, в этой фразе идет речь? Не ставится ли искренность на 

службу благонамеренности? А если так, что является ее, этой ис-

1сренности, гарантией и ручательством? И у кого из нас достава

ло мужества быть предельно, до конца искренним? Не предпри-

11 имаются ли большинство литературных исповедей не столыю с 

1 (елью о себе рассказать, сколько с умыслом что-то о себе скрыть, 

выставить себя если не обязательно в выгодном, то уж во nся1<0м 

случае в нужном для себя свете? 

У всякого читателя Леонтьева, в том числе его поздней, 

111юлне зрелой публицистики и корреспонденции, не возникает 

сомнения в том, что пресловутая «эстетическая~ закваска креп-

1\0 сидела в нем до последних дней, в чем и сам он прекрасно от
/(ает себе отчет и о чем в письмах своих упоминает не раз. Мысль 

Что делать, встретив красоту? - Приветив, приюти, 
Дай ей, сладчайшей, место в сердце и уйди, 
Остат,, о мшшсти Его моли - иет красоты милее. 

Дж. М. Хопкинс 
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о несовместимости христианских этических принципов с «эсте

тическим~ восприятием жизни, с поклонением красоте жизни 

мучила Леонтьева до конца, так и не найдя, по-видимому, в его 

сознании положительного разрешения: «И христианская пропо

ведь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся 

убить эстетику жизни на земле, то есть самую жизнь~, - пишет 

он Розанову незадолго до смерти. 

Вместе с тем Леонтьева, судя по всему, не оставляет чув

ство, что его мировоззрение эстета и его христианская вера ка

ким-то образом связаны в единое целое. «Личная вера почему-то 

вдруг докончила в 40 лет и политическое, и художественное вос
питание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня 

таинственным и непонятным~, - признается он в том же письме. 

В поисках ответа на этот вопрос - ответа, который для са

мого Леонтьева так и остался тайной, - мы обратимся не к пуб

лицистике писателя, а к его художественному творчеству. Ведь 

истина, как мы теперь, в век подозрений себе усвоили, имеет 

форму вымысла - именно в вымышленной истории невольно 

может сказаться то, что от своего имени автор высказать не уме

ет или не смеет. 

Герой повести «Исповедь мужа~, написанной Леонтьевым 

до обращения, в отношении мировоззрения своего является, 

безусловно, двойником автора, выразителем его эстетического 

подхода r< жизни, его философии и системы ценностей. Отметим 
лишь с самого начала одну особенность - написана повесть еще 

молодым, тридцатипятилетним автором, в то время как герой ее 

- усталый, стареющий уже человек, которому перевалило за со

рок пять. Исповедь, рассказ о прошлом героя, будучи отнесена 

к автору, оборачивается своего рода гаданием, рассказом о буду

щем, где, хотя неясно, но становятся видны контуры грядущей 

его судьбы. Воистину «В книзе твоей и еще несодеянная написа

на тебе суть~. 

И так, перед нами человек немолодой, состоятельный, 

оставивший службу и удалившийся на покой в Крым, «почти 

дух~. Человек, для которого красота является высшей ценнос

тью - не просто эстетически чувствительный, что сказывается в 

каждой черточке его замечаний и наблюдений, а своего рода фи

лософ красоты; человек, для которого красота служит не просто 

источником наслаждения, но и основой нравственности. «Это 

эгоизм своего рода. Я люблю прекрасное~, - говорит он себе, 

самоотверженно устраивая судьбу двух женщин - матери и /\О· 
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чери - обратившихся к нему за помощью. Даже для самого Бога 

критерий красоты является решающим и единственным: «Если 

уж сметь придавать высшему существу наши свойства, так я бы 

скорее всего решился придать ему неизмеримое, полное чувство 

нрекрасного», - думает он. Красота же понимается им не только 

в «живописном, пластическом» или в «музыкальном», как «кра

сота чувств~-, но и в «драматическом» смысле - как, например, 

красота сословного неравенства, которое должны преодолеть 

влюбленные, или красота падшей женщины, не утратившей в па-

11ении человеческого достоинства. Именно к этой, драматичес

кой стороне и призван человек в своих поступках стремиться, и 

стремление это сообразно как с «историей, с жизнью раститель

ного и животного мира, поэтическими противоположностями 

вселенной~., так и с промыслом о мире самого Бога - Бога, кото

рому «угодно, чтобы были и добрые и злые, и грешные и правед

ные! Он знает, что нужно!» 

Но вот что странно - имморалист этот, последовательный 

1to цинизма эстет в поступках своих оказывается едва ли не иде
алом бескорыстного и жертвенного благородства. Помогая боль-

1 юй матери, он женится после смерти несчастной женщины на 
Ре юной дочери Лизе, к которой глубоко привязан и которую ус-

11сл полюбить, но при этом не только не прикасается к ней, но и 

11ытается устроить ее судьбу, уступив жену любовнику - юному 

~·реку, с которым у нее возникает связь. Тот, разумеется, не мо

жет понять его - для юноши любовь неотделима от отношений 

l'Осподства и ревности, - как не понимают героя и окружающие, 

111·лазах которых он просто мерзавец и сумасшедший. 

И неудивительно: будучи мужем, то есть носителем, воп

,1ющением порядка и нравственного закона, он от своих прерога

тив и подразумеваемой за ним социальной роли отказывается -
11тказывается, чтобы «покойная роскошь будней не убила в Лизе 

fil':111онных сил для новой жизни и любви». Отказывается, одним 

1'.11шюм, чтобы «жизнь жительствовала», ибо «волнения чувств и 

1·трастей плодотворны и угодны Творцу так же, как и узоры хра

мов, и узоры цветов, и волнения моря, и волнения музыки». Мир 

1·1юuоден и у героя нет к нему нравственных требований - «И в 

1·11мом деле, что за заслуга любить хорошего человека? То ли дело 

111111рс1ш всему любить порочного, но обворожительного!» Герою 

1111жется, что он смотрит на мир с позиции Творца, посылающего 

1t11ж1t11 на нраведпых и неправедных - недаром он называет Лизу 

1·11011м со:ща11исмl 
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Но, любуясь миром, любуясь чужой любовью (ибо любовь 

и есть самое прекрасное в мире), герою приходится отказаться 

от своей собственной, ибо в мир этот она внесла бы отношения 

ревности, соперничества, пытаясь занять в нем неподобающее, 

не принадлежащее ей по достоинству место. «Или быть одному, 

или чтобы все друг друга любили», - так формулирует он свое 

требование к жизни в начале повести, выясняя, в конечном сче

те, что одно как раз и является для другого необходимым усло

вием, что быть одному как раз и нужно для того, чтобы осталь

ные могли любить друг друга, что единственно возможное для 

него счастье - это счастье чужое. «Я ... любовался на Лизу, я был 
счастлив чуть ли не чужим счастьем», - вспоминает он, моля 

Бога, чтобы тот дал ему «силы быть счастливым». 

И неудивительно - ведь живя с женой, с любимой им жен

щиной целомудренно, он, пусть из собственных, «эстетических» 

побуждений, невольно подражает прославленным христианс

ким подвижникам. Так любование красотой мира оборачивает

ся для героя этическим по характеру требованием - требовани

ем аскетической жертвенности, ухода от мира, самоотвержения. 

Недаром в сознании героя возникает мысль о монастыре, о «за

облачной келье в соседстве Бога»! «Не скрыться ли мне туда, а 

им двоим оставить все мое имение?» - мечтает герой. - «Пусть 

сперва поживут в исступлении полного блаженства, а потом 

тихо, ка~< честные и дружные супруги». «Упроси его вернуться 

сюда с собой и взять себе все мое имение; а я пойду в монахи 

и толы<о раз в месяц буду навещать вас», - пишет он Лизе, уе

хавшей с любовником в Италию. Евангельский мотив «раздай 

имение свое» нарочито подчеркивает здесь полноту самоотре

чения героя, полноту жертвы, которую он готов принести, чтобы 

мир этот был прекраснейшим из возможных миров, чтобы стар

ческая его привязанность не преграждала дорогу новой, юной 

любви. 

Но эстетический императив героя роднит с заветом 

Евангелия не только его содержание, но и то обстоятельство, что 

он солипсичен, что обращен к одному-единственному человеку в 

мире - к себе самому. Перед нами не заповедь, не нравственный 

закон с присущей ему формой универсальности, а совершенное 

подобие Евангельской морали с ее всепрощением по отношению 

к ближнему и исключительно личным подвигом жертвенного от

речения - морали, которую в принципе нельзя сформулировать 

как правило «для всех» или «для другого», которая, в сущности, 
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и моралью не является, проистекая из той совершенной любви 1с 

миру, из того любования им, что свойственны и доступны во всей 

полноте лишь его Творцу. Перед нами, иными словами, не этика 

правила, а эстетика исключения - эстетика, в которой без труда 

узнается этика христианской жертвенности. «Так возлюбил мир, 

что умер за него~>, - вот эстетическая подоплека этой этики, вот 

оборотная ее сторона. Герой, как и христианский аскет, уходит 

из мира не потому, что ненавидит Его, а потому, что любит его и 

любуется им - понятия, для Леонтьева нерасторжимо связанные 

(«Я так ее любил, и так ей любовался~>, - характерно вспоминает 

он о своей матери). 

Идиллия любования, этот идеал эстета, оборачивается, 

однако, абсолютной отрешенностью и одиночеством, полным 

отказом от собственной любви, от личного счастья. Чтобы любо

ваться миром, нужно из него исчезнуть, нужно остаться одному. 

Чтобы наблюдать сцену, нужно уйти с нее. Один ли ты, или есть 

в зале другие зрители? - Кто знает - они ведь, сидя в темноте, 

друг друга не видят, и внимание их целиком поглощено разыг

рывающейся на подмостках драмой. 

Но ведь и за евангельским «да любите друг друга~> (Ин. 15, 
17) не случайно следует «а Я покидаю вас~>. Покидаю, ибо «луч
ше для вас, чтобы Я пошел, ибо, если Я не пойду, Утешитель не 

11риидет к вам~> (Ин. 16, 7). Послать в мир духа любви, сделать 
:-пот мир воистину прекрасным можно лишь ценой собственно

l'О из него ухода. Эстетическое любование требует аскетическо

т подвига, а служение красоте - крестной, ради этой красоты, 

смерти. 

Не имея благодати веры, страдание, связанное с жертвой 

своей любовью и своим счастьем - жертвой, не укладывающей

ся в рамки и требования какого-либо нравственного закона и 

1ютому всеми единодушно осуждаемое - такое страдание вы

нести не в человеческих силах: гибель Лизы приводит героя 1< 
самоубийству. Для него все прекрасное заключалось в жизни и 

JI юбви Лизы. «Она была прекрасна, и она жила. Она не упала, и 

она наслаждалась. Не таковы ли две великие и редко совмести

мые задачи жизни?~> Но мы, христиане, любуемся не столько ее 

жизнью, сколько его смертью - именно она предстает нам как 

111,1сшая, жертвенная, поистине крестная красота. Именно о ней 

1i;111иcar-ra повесть, именно ей, а вовсе не юношеской любовью 

.1111:11,1, любуется, себе в этом не признаваясь, и сам Леонтьев, 
J~ю1 1сото1юго отречение от мира служит его, этого мира, вящему 
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прославлению. Герой до конца уверен в своей правоте, и миро

воззрение его, его кредо эстета, остается непоколеблено. Он не 

пытается осмыслить свои поступки в свете евангельском, как не 

видел их евангельской подоплеки и автор, для которого связь 

«мировоззрения эстета» с «христианской верой» оставалась, как 

мы видели, «таинственной и непонятной». Но сама слепота эта, 

то, что левая рука его, не давая повода для гордыни, не знала, 

что делала правая, сама покаянная, исповедальная интонация 

рассказа еще больше сближают героя Леонтьева с евангельской 

верой, делая его достойным того благодатного обращения, в ко

тором автором было ему отказано, но которое самому писателю 

несколькими годами позже суждено было, по милости Творца, 

пережить. Так в повести этой эстетизм Леонтьева оказывается, 

без ведома самого писателя, тем «анонимным христианством», 

где мы, читатели, как в зеркале, угадываем его собственное, до 

времени от него скрытое будущее. 



СУБЪЕКТ И ЕГО ДВОЙНИК 

Уподобление мира пещере старо как сам мир: от притчи в 

Государстве Платона, где люди предстают закованными в цепи 

узниками пещеры, до Опустошителя Сэмюэля Беккета с его 

огромным залитым ровным светом сплюснутым цилиндром, от

куда ищет выхода населяющий его обреченный народец. Вошла 

пещера и в число шпенглеровских прасимволов, выступая у него 

образом ~магической души~>. 

Все эти миры-пещеры представляют собой своего рода 

эпистемологические модели, призванные ответить на известные 

кантовские вопросы: что я могу знать, что должен делать, на что 

позволено мне надеяться. И ответы на них обитатели этих ми

ров ищут так же, как делаем это и мы - путем исследования и 

размышления. Модель описывает каждый раз лишь те границы, 

условия, в которых познание протекает - пещера и есть метафо

ра ограниченности, замкнутости, ставя в то же время вопрос о 

характере этой границы, о возможности преодолеть ее, заглянуть 

1ro ту ее сторону. 
Когда в пятой главе Лествицы Иоанна . Синайского мы 

читаем рассказ об обители святых осужденников, именуемой 

Темницей, эти пещерные миры немедленно приходят на память. 

Правда, здесь перед нами не притча, не плод литературного вы

мысла: автор рассказывает о темнице не метафорической, а реаль

ной - он сам побывал в ней, и повествование его тем удивитель

нее, что является свидетельством очевидца. Тем не менее, перед 

1 ~ами, безусловно, модель мира, его метафорическое описание, не 
менее яркое, чем названные нами выше. Будучи разыграна живы

м и людьми, модель эта напоминает театр, но театр этот не рассчи

тан на зрителя и зрителя не предполагает. Посетивший его Иоанн 

11рисутствовал в нем, скорее, на правах Данте в его путешествии 

11 отчет его об этом посещении проникнут поистине дантовс
ю1 м изумлением, которое передается и читателю. Рассказанное 

11м 11ействитслыю напоминает странствие по кругам ... но чего? 
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Описание мрачностью своей готово поспорить с самыми яркими 

страницами Ада - не случайно на большой иконе Лествицы в экс

позиции Смоленского собора московского Новодевичьего монас

тыря изображение этой темницы можно увидеть там, где на иконе 

с подобным сюжетом чаще всего помещается ад: бесы стаскивают 

в него крючьями или сбивают стрелами монахов, шествующих по 

лестнице в Небесное Царство. Святыми осужденниками называет 

св. Иоанн насельников этой темницы, и уже сам оксюморон этот 

говорит, что дело здесь не так просто - недаром зрелище темницы 

вызывает у автора смешанное чувство ужаса и восхищения - «для 

одних оно покажется невероятным, для других - превосходящим 

надежду, а для иных - приводящим в отчаяние». 

Что же представляет собою эта темница, где св. Иоанн уви

дел, по его словам, «дела и слова, которые сильны убедить Бога, 

такие упражнения и подвиги, которые скоро преклоняют Его че

ловеколюбие»? Никакого внешнего описания этого места мы не 

находим, а лишь встречаем одного за другим его «неповинных» и 

добровольных заточников. «Слова и дела их» представляют собой 

череду аскетических подвигов, молитв и жестов, являющих зри

телю необыкновенное разнообразие, ибо каждый из насельников 

обители подвизается по-своему. Перед нами не однообразный ряд 

похожих друг на друга как две капли воды аскетов, а череда людей, 

каждый их которых обращается к Богу по-своему, на своем языке, 

пытаясь преклонить Его кто молчанием, кто многословием, кто 

смирением, а кто дерзновением. Покаяние принимает необычай

но яркие и драматичные формы: одни оплакивают свои доброде

тели как умерших младенцев, другие молятся, чтобы впасть в бес-

110вание, третьи о поражении их проказою; все говорят с Господом 

нзыков псалмов, где каждый находит свои, близкие ему стро1<И. 

«Иные омочали землю слезами, а другие, не имея слез, били са

мих себя. Иные рыдали о душах своих как о мертвецах, будучи 

11е в силах переносить сердечной туги, другие же, рыдая в сердце, 

1·лас рыдания удерживали в устах, а иногда, когда уже не могли 

терпеть, внезапно вопияли. Видел я там, что некоторые от силь-

1 юй печали находились как бы в исступлении; от многого сетова-
11 ия были безгласны ... огнем печали иссушили слезы в очах своих. 
/tругие сидели в задумчивости, поникши к земле и непрестанно 

1щлебля главами подобно львам, рыкали и стенали из глубины 
1·рр;ща и утробы. Одни просили совершенного прощения грехов и 

мш1 ились о нем, а иные ... почитали себя недостойными прощения 
11 11:11.1щ1ли, что они не имеют перед Богом никакого оправдания. 
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Другие молили Господа, чтобы им здесь потерпеть мучения, а там 

быть помилованными, иные же ... чистосердечно просили ни под
вергать их мучению, ни удостаивать царствия; сего было бы для 

нас довольно, говорили они ... Ничего другого не слышно было у 
них, кроме сих слов: «увы, увы, горе мне, горе мне, праведно, пра

ведно, пощади, Владыка!» ... У иных были языки воспаленные и 
выпущенные из уст, как у псов. Иные томили себя зноем, иные 

мучили холодом ... Одни, ударяя себя в грудь, говорили: «Отверзи 
нам, о Судия, отверзи нам!» Другие говорили: «просвети токмо 

лице Твое и спасемся!» Иной говорил: «просвети во тьме и сени 

смертней седящия уничиженных», а иной «скоро да предварят 

нас щедроты свои, яко обнища:хом зело» ... 
Цитирование можно продолжать долго, но главное ясно: 

жизнь этих людей, добровольно заточивших себя в темницу, 

представляет собой, так или иначе, обращенное к Богу слово: 

даже молчание их, стенание, плач или жест - все имеет досто

инство речи, все словесно. Это своего рода редукция: их сущес

твование всецело сведено к слову. Но если вся жизнь обращена 

в вопрос, то в ней уже не находится места ответу - ответ может 

дать лишь смерть. Смерть и служит единственным выходом 

из темницы: заключение в ней пожизненно и потому каждый 

умирающий в ней - это живая дверь, приоткрытая в иной мир. 

«Видя, как кто-нибудь из них приближается к кончине, осуж

денники окружали его, когда он был еще в полной памяти, и с 
жаждою, с плачем и желанием, с жалестным видом и печальным 

голосом спрашивали умирающего и, горя милосердием к нему, 

говорили: что, брат и осужденник? Каково тебе? Что скажешь? 

Достиг ли ты, чего искал с таким трудом, или нет?». Умирающий 

приобретает особый статус - статус посредника, причастного 

обоим мирам: миру здешнему, миру вопроса, и миру загробно

му, миру ответа. Ответ касается лишь его самого, но и таким он 

бесконечно ценен для остальных, гадающих о собственной учас

ти. Ничто внутри пещеры не может этот ответ с достоверностью 

предсказать: Другого в пещере нет, и слово - единственная нить, 

которая связывает с ним насельников. Впрочем, те слова, с кото

рыми они к Нему обращаются - это Его собственные слова, ибо 

заимствованы они из Писания. Речи, которые узники слышат 

от умирающих, тоже цитаты Писания, очередное эхо все тех же, 

носящихся по пещере цитат - только в Слове Другого рассчиты

вают они угадать Его волю. 

Как видим, реальность чувственная, воображаемая 1юл-
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ностью исключена из их жизни - в модели мира, которую они 

создали, есть лишь абсолютно внеположный Другой, источник 

слов, с которым они к Нему обращаются. Ничем, кроме этого 

слова, Он в этом мире, собственно, не представлен и потому в 

познании Его воли они ни на что, кроме этого слова, не могут 

рассчитывать. Другой, исключенный из реальности воображае

мой, остается фигурой чисто символической. Поскольку впус

тить Его в реальность нельзя, не обратив тем самым в другого 

маленького, Он остается фигурой совершенно потусторонней, 

производной от собственного, витающего в пещере и бесконеч

но цитируемого слова. Ответ Его, если допустить, что таковой 

будет получен, обратит Его, так или иначе, в воображаемую, ре

альную фигуру и Он станет неизбежно восприниматься ка~< са

мозванный. Есть в Отечнике рассказ о монахе, которому явился 

Христос - монах отказался с ним говорить, сказав, что успеет 

это сделать в будущем веке, а здесь место для покаяния. Ответ, 

которого они так ждут, в жизнь не вписывается и равнозначен 

смерти. Иными словами, ответ на символическое требование 

оказывается, на поверку, встречей с Реальным. 

Темница, таким образом, выстроена ими самими и пред

ставляет собой не что иное, как отказ встретить Другого в вооб

ражаемом облике, как отождествление жизни с речью. Но ведь 

это совпадает, по сути дела, с определением субъекта бессозна

тельного - его бытие словесно, и говорит он, пока не получит 

ответ, а получив его, исчезает. С той оговоркой, впрочем, что 

он так никогда и не получает его, так как Другого, как полагает 

Лакан, не существует - любой ответ, который можно получить, 

идет не от Другого, а от представляющего Его самозванца, и при

водит поэтому не к исчезновению бессознательного субъекта, 

а к его смещению. Субъект говорит и, говоря, наслаждается, и 

11е желает ничего знать, - пишет Лакан в Семинаре Еще. Kai< и 
наши насельники, он заточен в пещеру, где осужден непрерьш-

1 ю заявлять Другому о своем желании - в этом его мучение и 

с1·0 блаженство, его ад и его рай. «Блаженными осужденниками» 

называет св. Иоанн жителей темницы. Это же определение как 

нельзя лучше описывает и бессознательного субъекта, не име

ющего выхода во внешний мир и обреченного до самой смерти 

выяснять отношения с Другим, пользуясь Им же, источником 

(:лова, дарованным языком. 

Итак, темница наша, если можно говорить о ней как о прит

' Н ',метафоре, предстает пе чем иным, как театром, подмостками, в 

Шl'l'llllllA,llllll•llni 147 



котором субъект бессознательного оказывается разыгран, персо

нифицирован, схвачен воображаемым, заключен в своего рода сце

нические рамки, где поведение его можно наблюдать и описывать. 

Это не значит, разумеется, что он при этом знает себя - знать себя 

он, по определению своему, не может, у этого театра не может быть 

зрителей, как не может их быть у дантовского загробного мира. Но 

совпадение с собой, с субъектом своего бессознательного, здесь ока

зывается достигнуто - возникает своего рода предустановленная 

гармония, в которой в неразличимом хоре сливаются два голоса и 

две воли, друг о друге не знающие, но говорящие одно и то же. Эти 

своего рода две воли, две природы, сливающиеся до неразличимос

ти в одном лице - иллюстрация, несовершенная, конечно, ипостас

ного единения. Субъектом бессознательного нельзя себя осознать, 

но можно, оказывается, сыгратъ его, предоставить ему свое тело и 

свое Я, как предоставляет себя актер представляемому им персо

нажу - с той разницей, что дистанция между персонажем и самим 

собою актером в данном случае не сознается. Впрочем, это и поз

воляет автору с полным правом назвать осужденников не только 

«блаженными», но и «святыми» - их левая рука, как и заповедал 

Спаситель, не знает, что делает правая. 

Икона, о которой я упоминал, делится на две части. В вер

хней монахи карабкаются по лестнице, ведущей на небо, где им 

навстречу распахнуты райские двери. В нижней - темное поле, 

изображающее Темницу, где осужденники принимают мУче
ния. Не являются ли, однако, подвижники на верхнем и нижнем 

полях иконы одними и теми же? Святой не знает, что он свя

той и само желание сподобиться Царствия полагает, как Памва 

в Запечаmле1t1-юм ангеле Лескова, грехом и дерзостью. «Этаж 

проклятых» и «этаж блаженных», о которых пишет в своей книге 

о барокко Делез, населены здесь одними и теми же обитателями. 

Внизу подвижники изображены такими, какими видят они себя, 

их мучительная внутренняя жизнь, их, по счастливому выраже

нию английского поэта, sweating self, тогда как на верхнем, свет
лом поле, мы видим их извне, внешним взглядом, взглядом свя

того Иоанна, который узнает в осужденниках святых и блажен

ных, стремящихся к небесному царствию. Две эти перспективы, 

в сознании обреченные существовать раздельно, и представлены 

зримо на нашей иконе, настоящим предметом которой оказыва

ется, таким образом, их несовместимость: складка бытия, субъею· 

бессознательного и его двойник. 



СУБЪЕКТ В ПОТОКЕ СОЗНАНИЯ 

Говоря о потоке сознания как технике письма, вспомина

ют обычно два имени: Джеймс Джойс и Вирджиния Вульф. Речь 

идет о технике, призванной описать работу сознания героя из

нутри, регистрируя возможно детальнее работу его мысли, вос

производя, по возможности, его внутреннюю речь. Перед нами 

оказывается картина именно сознания, того, что у Фрейда име

нуется Ich, а у Лакана moi, собственное Я, инстанция сознания 
как такового. Каким образом дает о себе знать в этой картине 

субъект бессознательного - ведь он, согласно Лакану, некоторым 

образом всегда на поверхности, а значит, должен быть в пресло

вутом потоке всегда так или иначе заметен, явлен? Посмотрим, 

какое место занимает субъект хотя бы в текстах двух упомяну

тых авторах. 

Начнем с Вирджинии Вулф, обратившись к ее известно

му рассказу «Пятно на стене~.>. Зимний вечер, гостиная. Героиня 

рассказа дремлет у камина в кресле, глядя на вспыхивающие 

языки пламени. В ее воображении полощется на ветру красный 

стяг на замковой башне, а по ведущей к замку тропе медленно 

поднимается кавалькада рыцарей. Фантазия эта возникает у нее 

непроизвольно, «автоматически~.>, она знакома ей с детства, иге

роиня рада, когда ее внимание привлекает небольшое странной 

формы пятно на стене напротив, повыше каминной полrш. 

Такова, собственно, рамка потока, его берег. Начиная с 

этого момента мы вступаем в сознание героини, в поток мыслей, 

вызванных в ее воображении столкновением с тем, чему она не 

:шает объяснения. В ее голове роятся предположения, и первое, 

:1а что она принимает пятно - это след от гвоздя (nail), на ко
тором висела картина, принадлежавшая предыдущим хозяевам 

;~ома, след другой жизни, с которой разлучил их поток времени, 

кш< поезд, тронувшись, разлучает нас со сценами, что мы наблю

/~ал и из окошка 1<упе на привокзальной станции. 

В воображении героини возникает образ потока времени, 
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эфемерности знания, невозможного в отношении вещей, проно

сящихся мимо и уносимых потоком времени, на память чита

телю приходят строки Уолтера Патера из знаменитого его пос

лесловия к «Ренессансу», где впервые возникает образ сознания 

как потока и нового искусства, способного его регистрировать, 

успевать за ним. Образ потока сменяется мечтой о будущей 
жизни, в которую мы родимся после смерти и где вещи не бу

дут иметь имен и названий, где будут царить живые, в оболочку 

вещей не заключенные ритмы свет и тьмы, о мире, прообразом 

которого неожиданно становится безымянное темное пятно на 

каминной полке. 

Героиня понимает, конечно, что загадка пятна чисто мни

мая, что достаточно подняться с кресла и подойти к стене, чтобы 

фантазии ее рассеялись, но этого-то она как раз и не хочет де

лать. Она понимает, что, фантазируя, она создает свой собствен

ный мир, где она вольна отдаться своим грезам, мир, скроенный 

по ее мерке, мир, где она может ненавязчиво и незаметно для 

себя любоваться собой, мир тонкого нарциссизма, волшебного 

зеркала, показывающего окружающее в лестном для нее свете. 

Этот мир, рассуждает она, и является подлинной действитель

ностью, предметом, достойным искусства. Это мир «незаконной 

свободы», который предстает в ее воображении как некое жен

ское царство, противостоящее мужской действительности, где 

царит язык и рождаемая им иерархия, где царят слова и т'абель 
о рангах, действительности, которая рано или поздно, как верит 

она, будет разоблачена и осмеяна. 

Фантазии, рожденные пятном, приобретают окраску все 

более мрачную, все явственнее звучат в них ноты тревоги, все 

навязчивее мотивы смерти. Но именно они ей и нужны, они и 

составляют для нее ценность. Она понимает, что отказ от дейс

твия все равно столкнет ее с действительностью, что именно 

действие может положить конец болезненным и тревожным 

мыслям, но именно поэтому оно достойно презрения. Только 

пятно оказывается реальной точкой опоры, только оно дает 

чувство реальности, превращающее выстроенную мужчинами 

словесную иерархию в бесплотные тени. В овладевающих геро

иней фантазиях она становится деревом, рекой полей, дыханием 

самой материи. Здесь поток ее сознания более всего напоминает 

Джойса, последний монолог Мариан из «Улисса». 

Явление мужа кладет монологу конец. Собираясь кушпъ 

газету, тот жалуется на отсутствие новостей, на то, что ничеl'О 
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не происходит, и недоумевает, откуда на стене могла появиться 

улитка (snail). Загадка разгадана. Поток иссякает. Рассказ окон
чен. 

Как видим, поток сознания запускается здесь оставленным 

на стене следом или пятном, прекращаясь с его исчезновением. 

Субъект повествования до появления пятна - это субъект зна

ния. Для всего, что в поле его знания попадает, у него наготове 

имена. Сами его фантазии стереотипны и «автоматичны~. Перед 

нами «automaton~ Лакана - то, что называет героиня мужским 

миром, миром, который выстроен означающим. Субъект исклю

чен из этого мира, он «минус единица~, он тождественен полю 

восприятия, рамке, в которой воспринимаемые предметы разме

щены. Появление пятна - лакановское «тюхи~, судьба, вторже

ние Реального - меняет положение дел: в поле восприятия обна

руживается неизвестный предмет. Но дело, конечно, не в этом, 

а в том, что героиня отказывается от попыток этот предмет поз

нать, дать ему имя, ввести его в мир. Предмет этот, становится 

поводом, отправной точкой ее фантазий, краеугольным камнем 

иного мира, подчиненного принципу вожделения, наслаждения. 

Именно он, таким образом, освободил в мире сознания, мире 

Другого, говоря языком Лакана, место для самого субъекта. Ведь 

субъект бессознательного у Лакана - это, собственно, и есть 

субъект наслаждения, избыточного наслаждения, не вписанного 

в мир Другого, в мир означающего. Теперь, в результате оп<аза 

от познания, у этого наслаждения в сознании, в пото1<е сознания 

появилось свое место. Вмешательство Другого, в лице мужа геро· 

ини, ВНОВЬ закрывает этот просвет, ВНОВЬ выводит IШСJШЖ/tСНИС 

из мира и, тем самым, опустошает, обессмысливает е1·0, оТJсу;щ 

и завершающий рассказ мотив скуки, возвращения t< 111юж1н.~му, 
монотонному и лишенному смысла существованию. 

На деле, однако, именно отказ от действия, от 1юзшшю1, 

и ведет в рассказе к появлению, обнаружению нового знания, 

:шания о субъекте. Ведь фантазии, открытые появлением пят-

11а, суть не то иное, как проекции ее опасений, страхов, желаний. 

13олее того, этот род знания оказывается социально, общественно 

нлодотворным - ведь именно здесь рождается, словно на ощупь, 

теория нового искусства, одним из пионеров которого и стала ав

тор расс1<аза, рождаются мысли, легшие впоследствии в основу 

,·овремепного феминизма, рождается интуитивное противопос

та11лс1111е мужского и женского желания, концептуальное офор-
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мление которого десятилетия спустя стало заслугой Лакана. 

Но важна оказывается не только воображаемая, но и сим

волическая составляющая пятна. Поле на месте пятна можно 

условно обозначить знаком вопроса - что это такое? Когда мы 

отказываемся отвечать на этот вопрос, знак вопроса остается 

на месте, но вопрос становится совсем иным - что, собственно, 

я отказываюсь видеть? Улитка, будь она улиткой вообража

емой, фантазией героини, могла бы дать ответ на этот вопрос. 

Появляясь в Реальном, она представляет собой эпифанию, 

своего рода совпадение реального и символического, интерпре

тацию, полученную непосредственно от реальности. У литка, 

закрывающая место субъекта в качестве интерпретации, явля

ется традиционным символом луны, то есть женского начала по 

преимуществу, лени, то есть отказа от действия, лабиринта, то 

есть нескончаемого круга вопросов и поисков, и, наконец, бере

менности, которую напрасно - «ничего не происходит~> - может 

ожидать героиня. 

По счастливой случайности возникновение субъекта со

знания продемонстрировано в рассказе в точности по лаканов

ской схеме. Героиня видит улитку, snail. Не желая видеть ее, она 
вытесняет первую букву означающего snail, превращая его тем 
самым в nail, гвоздь. Обозначая вытеснение перечеркивающей 
букву S чертой,/, мы получаем тот самый символ, которым Лакан 
обозначает субъект бессознательного: перечеркнутое S ($),пока
зывая тем самым, что возникновение субъекта, $, совпадает с 

вытеснением, перечеркиванием, означающего, которое записы

вается у Лакана символом s - первой буквой слова significant, 
означающее. Субъект сознания, таким образом, возникает у 

Вульф в потоке сознания как результат вытеснения, перечерки

вания, выпадения означающего: замкнутый мир Другого размы

кается, позволяя наслаждению проникнуть в образовавшуюся в 

результате щель. 

Совсем иначе входит субъект в поток сознания у второго 

нашего автора, Джеймса Джойса. Посмотрим на характерный 

отрывок из первого эпизода «Улисса~>, где мы застаем молодого 

героя романа Стивена, размышляющим в одиночестве на берегу 

моря. Любуясь приливом в открывающейся ему морской заво

ди Cock lake, он описывает это зрелище роскошной, ритмичной, 
поэтической прозой: «ln long lassoes from the Cock lake t\1e wate1· 
flowed full, covering green-goldenly lagoons of sапс\, гisiп~, llow-
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ing ... ». Однако по отрывочным мыслям (вроде: надо бы побыс
трее) читатель может заподозрить, что одновременно происхо

дит что-то еще. Что именно, подсказывает ему название лагуны, 

означающее в английском просторечии пенис. Не исключено, 

что Стивен мочится, а описание прилива относится не к прибы

вающей в лагуне воде, а к луже, которую наш герой только что 

сделал сам. Беда, однако, в том, что иначе, нежели через речь 

Стивена, иного доступа к происходящему у нас нет. Как понять 

эту маленькую поэму в прозе? Дело ведь действительно проис

ходит, как явствует из контекста, на берегу упомянутой лагуны 

во время прилива, так что описание может относиться и к нему. 

Мы знаем одно - в тексте налицо отрывок, способный напра

вить воображение читателя по нескольким путям сразу. Мы мо

жем представить себе прилив, или справляющего малую нужду 

Стивена, или, наконец, то и другое происходящее одновременно. 

Что мы не можем себе представить, так это что именно думал 

Стивен, так как в трех этих случаях его состояние предстает нам 

в совершенно разном свете. Серьезный в первом случае, иронич

ный во втором, в третьем он, скорее, становится другим Я авто

ра, виртуозным художником слова. Так или иначе, этот отрывок, 

взятый из потока сознания, приобретает неожиданную непро

эрачность, он не столько демонстрирует сознание героя, сколько 

скрывает его. Создается впечатление, что первичным в данном 

случае является не впечатление, отраженное во внутренней речи, 

а, напротив, речь, порождающая одновременно две разные, хотя 

и совместимые в данном случае картины реальности. Здесь-то и 

возникает в пресловутом потоке тот водоворот, тот вопроситель-

11 ый знак, то темное пятно, за которым скрывается наш субъект. 
1 !аслаждение находит себе в данном случае иной путь. Для того, 
1 1Тобы заявить о себе, субъект не берет уже повод в реальности, 

11с ищет в ней темных пятен. Таким пятном становится само опи

сание, витающее между двумя предметами, двумя различными 

референтами, и зависающее между ними как безответственный 

11 11епрозрачный момент чистого наслаждения, как purple patch, 
11урпурная заплатка на ткани повествования. 

Фигура Стивена - во многом автобиографическая и про

хо;щт через многие произведения Джойса. Неудивительно, что 

11 11 ;щ1шом случае сознание Стивена оказывается верным слеп
l(11м сознания самого автора. В романе «Портрет художника в 

м11.11о;~ости» герой-автор, рассказывая о переживаниях, связан-

111.1х с 111,1бором жизненного пути, вспоминает бессмысленную 
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вне контекста строку из Ньюмена (недаром говорит он о ней на 

языке музыки, называя каденцией), в которой сконденсирова

на «бесконечная и бесформенная прелюдия~, «музыка эльфов~. 

звучавшая в его воображении. Фантазия Стивена-Джойса - это 

именно словесная фантазия, она первична, именно из нее рож

даются образы. Недаром целые параграфы текста переходили 

из одного произведения Джойса в другое, сохраняя неизменную 

словесную форму, но совершено меняя смысл. Так, отрывок 

из «Джакомо Джойса~: «Она откинулась на подушки у стены, 

похожая на одалиску в роскошно-чувственном полумраке. Ее 

глаза впитывали мои мысли, и во влажный, теплый, манящий 

и податливый полумрак ее женственности душа моя, растворя

ясь, излила поток жидкого и изобильного семени. Пусть берет 

ее теперь, кто хочет!~ трудно истолковать в этом фрагменте ина

че, как описание любовного акта. Но оно же, почти буквально 

повторено в «Портрете ... ~, где излияние это оказывается не чем 
иным, как сочиненным юношей любовным стихотворением. 

Семя оказывается словом, семенным логосом стоиков и, вслед 

за ними, христианских богословов Востока. Имеет ли смысл 

спрашивать, что он означает на самом деле? Разумеется, нет. 

Ибо он первичен по отношению к представлению, его темнота 

и позволяет воображению вплетать один и тот же отрывок в са

мую различную ткань. Тот же смысл имеет и известный анекдот 

из жизни самого Джойса, гласящий, что он заказал для своего 

кабинета пейзаж города Cork, сделанный из пробки, cork, так что 
на вопрос посетителя «Что это?~ он мог со спокойной совестью 

ответить «Cork~, не спрашивая гостя, что тот, собственно, имеет 

в виду. 

Подлежа всякий раз интерпретации, эти темные места, эти 

сгустки наслаждения, не имеющие определенного референта, на 

самом деле, конечно, интерпретации не допускают. Перед нами, 

скорее, то, что Лакан называл «означающим перечеркнутого л~. 

место «наслаждения, непрозрачного в силу исключения смыс

ла~1. Этот тип письма, утверждал Лакан, представляет собой в 

литературе переломный момент, «литература не может больше 

после него оставаться такой, какой была она прежде~2• так как он 

«взял мечту за горло~3 - не текст у него служит воображению, а, 

напротив, воображение становится служанкой текста. В полной 

мере это проявляется, конечно, в «Поминках по Финнегану•, 

где письмо это опирается, как отмечает Лакан, па «нечто, /\IOI 

системы язьша несущественное, па то, что вплетается в не1·0 ис.-
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торической случайностью»4, то есть на орфографию, на букву, 

на самое тело письма. Джойс не описывает картину, преднося

щуюся в его воображении, мечте, сновидении наяву, в котором 

мы затем ищем оговорки, двусмысленности и другие симптома

тические элементы, требующие интерпретации и позволяющие 

высказать суждение о скрытой в них бессознательной речи. У 

него эти элементы первичны - он не автор повествования, а ав

тор симптома, из которого уже наше воображение развертывает 

повествование. Это и дало Лакану основание говорить о Джойсе 

как симптоме, о том, что эго Джойса, собственно, и было его сим

птомом. Именно поэтому Джойса невозможно анализировать. 

Имени Отца, точки пристежки, авторитетной позиции, которая 

позволила бы выбирать между интерпретациями, к которым его 

тексты подают повод, в них нет. Стержнем его личности являет

ся не символическая система, а наслаждение симптоматическо

го письма. «Писать после Джойса, значит отдавать себе в этом 

отчет. Только это наслаждение и приносит нам пробуждение»5• 

Если анализ, пытаясь своими интерпретациями достичь та~юго 

же результата, прибегает к уловкам, связанным с отцовсI<ИМ ми· 

фом, то Джойс прекрасно обходится без него. В процессе письма 

его «Я» как раз и оказывается, согласно завету Фрейда, там, rде 

было «оно», на месте симптома. Непрозрачное письмо CTllHODИТCI 

привилегированным местом самого субъс1па. 

В заключение хочется обратиты~я 1( t!lllt! ощrому l!lll'l'upy, 

о котором можно с полным правом с1ш:шт1,, 'l'l'O 011 11Иt!l1JI /IШ!JIL1 

Джойса - не просто хронологичсс1ш, 110 в тol·I 1ю1щl~ t•иту1111ии 1 
которая после него в литературе сложилась. Н 1·01юр~о о О1м IШJlt' 

Беккете, который был связан с Джойсом 1<а1( ли11110/,\ 11pyжl'ioll, 

так и узами литературного ученичества и сотрудничества - ему 

принадлежит авторство некоторых отрывков из «Ilомишж 1ю 

Финнегану», а также первая попытка его частичного перево

;щ на французский язык. Среди последних опубликованных 

11еккетом прозаических текстов есть отрывок, известный под 

11азванием «Bing», переведенный автором на английский как 
«Ping». Отрывок этот (наряду с окончательным текстом было 
011убликовано десять черновых его вариантов) представляет 

собой внутренний монолог, своего рода поток сознания, непод-

11иж1юго и немого, с зашитым ртом, бледного, теряющего ногти 

11 1ю;юсы существа, заточенного в соответствующий его росту 
(н•;1ыl·i куб. Фра:~ы монолога состоят из не связанных между со-
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бой синтаксически отрывочных слов, а длина их определяется 

лишь ритмом дыхания. Предложения назывные, глаголы в них 

отсутствуют. Существо бесстрастно перечисляет и называет все, 

что видит вокруг, что регистрирует его сознание. Порой, однако, 

по неизвестно откуда звучащей команде «ГОП», его положение 

меняется, хотя картина окружающего, в силу однородности про

странства, в которое он заключен, остается прежней, так что он, 

собственно, и не знает, действительно ли произошло изменение. 

Сознание существа регистрирует на стенах разрозненные следы 

в виде пятен, «как от раздавленного яйца», или лакун-пробелов. 

Пятна эти «нй:чего не значат», «без смысла». Во всем, что оно 

слышит и наблюдает, ему чудится «может быть, смысл», или 

«может быть, голос», «может быть, естество», чудится, что он 

«может быть, не один», «может быть, выход». Время от време

ни в текст врывается другое загадочное слово, «динь», имити

рующее звонок или иной похожий на него механический звук. 

За этим словом в сознании существа появляются своего рода 

галлюцинации, но такие краткие, что в их действительности он 

не может удостовериться - шепоты, и, дважды, видение глаза с 

длинными ресницами, умоляющего, но в то же время тусклого, 

мутного. Всплывает и слово «память», намекающее, что все это 

может возникать не в действительности, которая ему «вся из

вестна», а в памяти, скрывающей в себе страдания, шрамы от ко

торых, зарубцевавшиеся и почти незаметные, «белое на белом», 

он отмечает у себя на теле. Вспышки эти со временем становят

ся все короче и к концу рассказа воцаряется тишина: «динь мол

•шние гоп кончено». 

Загадкой рассказа, его интригой, является, разумеется, 

«динь» - в английском переводе оно вытесняет «ГОП» и остается 

одно. В первых, черновых версиях, описание существа и места 

ведется от первого лица. «динь» появляется только в четвертой 

версии. В первой, наряду со статичным описанием, фигуриру

ют два движения: быстрые и внезапные перемещения (о кото

рых в дальнейшем сигнализировал «ГОП») и спонтанные сла

бые эрекции - они-то, исчезнув из дальнейших версий, и были 

замещены вспышками видений-воспоминаний, связанных с 

«динь». Постепенно, от версии к версии, позиция повествовате

ля сдвигается от внешней к внутренней, превращаясь, наконец, 

во внутренний монолог, хотя четких границ провести нельзя, 

так как личные местоимения в тексте отсутствуют. Что 1шсается 

«динь», то оно зависает в неопределенности между миром ав-
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тора и сознанием героя - были даже критики, посчитавшие его 

звуком каретки пишущей машинки Беккета, автоматически им 

регистрировавшаяся на письме - каждый откат каретки стран

ным образом отзывался во внутреннем мире героя, хотя никак не 

принадлежал к нему, оставаясь ему целиком трансцендентным. 

Если же оно, действительно, как мы предположили, заменило в 

позднейших редакциях упоминание об эрекции, то перед нами 

своего рода фаллическое означающее, означающее желания 

субъекта, остающееся для него бессмысленным. Но именно его 

появление провоцирует героя на поиски Другого, который один 

может дать ему то, что он взыскует, наделить происходящее 

смыслом. Герой Беккета, реагирующий на пятна и звуки, никак 

не реагирует на ~динм и ~гоп~ сами по себе, как если бы они 

не принадлежали внешнему миру, а исходили непроизвольно -
спонтанно, как эрекция в первой версии - от него самого. Как бы 

то ни было, но эта загадка, это пятно бессмыслицы как раз и ока

зывается тем местом, где возникают фантазии героя, где реаль

ность его мира колеблется, где у него рождается тень надежды. 

Более того, принадлежа, как мы сказали, не только миру героя, 

но и, возможно, миру самого автора, она становится для Беккета 

своего рода точкой пристежки - точкой, где мир его фантазии, 

мир рассказа и его персонажа, скрепляется с миром его собствен

ным, с физическим процессом письма. Начав описывать мир от 

своего лица, автор постепенно ушел из него, оставив там, однако, 

своего вполне реального представителя, то ядро, ту свалившую

ся с неба Каабу, вокруг которого оказывается кристаллизована 

субъективность героя. В потоке сознания лежит камень из совсем 

иного, трансцендентного мира, чисто физический, не несущий в 

себе ни малейшего смысла звук, но в мире текста он становится 

тем, вокруг чего образуется водоворот возможного смысла, фи

говым листом, скрывающим за собой фаллическое означающее. 

В реальном мире такая ситуация, разумеется, невозможна - если 

не допустить, конечно, существования иного, целиком транс

цендентного нам мира. Именно с такой возможностью и играет 

эдесь, впрочем, как всегда, Беккет, чьи тексты полны религиоз

ных аллюзий, хотя иллюзий, напротив, полностью лишены. 

Появляется искушение распределить появление субъекта 

в потоке сознания по трем регистрам, которые симптом, соглас-

1 ю Лакану, друг с другом связывает - Воображаемому (у Вульф), 

Символическому (у Джойса), и Реальному (у Беккета), памятуя, 

ко11ечно, что реальное для Лакана - это, конечно же, невозмож-
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ное, хотя невозможное в жизни вполне, как мы убедились, воз

можно в тексте. 

Примечания: 
1. «Joyce le Symptome 11» - Joyce avec Lacan, Navarin, 1987, р. 36. 
2. «Joyce le Symptome l» - ibld., р. 27. 
3. «]оусе \е Symptome 11» - ibld., р. 36. 
4. «Joyce \е Symptome l» - ibld., р. 26. 
5. «]оусе \е Symptome 11» - ibld., р. 36. 



БЕСЕДА С НЕБОМ, 

ИЛИ ЗАКОН ИСКЛЮЧЕННОГО ТРЕТЬЕГО 

Различны линии бегущей жизни, 

Как бы границы гор или дороги. 

Что здесь неполно, там восполнят боги, 

Мир даровав и водворив в отчизне. 

Фридрих Гельдерлин 

Средоточием православного богопочитания и богомыс

лия издавна была икона - недаром русский философ Трубецкой 

назвал ее «умозрением в красках~. а другой мыслитель Павел 

Флоренский решался сказать, что если рублевская Троица су

ществует - значит, Бог есть. Другими словами, богомыслие име

ет на русской почве, преимущественно образную природу. Мы не 

станем решаться на смелые обобщения - литературная культу

ра, притом богатая, на Руси тоже была, но факт остается фактом 

- нашим главным вкладом в мировую культуру средневековья 

стала икона. Насколько своеобычен и самостоятелен этот вклад? 

Способна ли икона привнести в представление о Боге что-то та

кое, что принципиально не передавалось бы иными средствами, 

не было бы переводимо на язык словесного умозрения? Или это 

лишь красочная иллюминация, детская иллюстрация, наставля

ющая тех, кто не дорос до твердой пищи, заключенной в книжной 

премудрости?. Недаром об иконах и фресках на стенах храмов 

часто говорят как о своего рода Библии для неграмотных. Мне 

представляется, что это не так, что мудрость иконы - я не го

ворю здесь о ее богослужебной функции, вполне самостоятель

ной и для православного человека бесспорной - к книжной, или, 

как сейчас говорится, дискурсивной премудрости не сводима. 

Именно это я и попробую показать на примере иконы, демонс

трировавшейся несколько лет назад в Императорском этногра

фическом музее на выставке, посвященной старообрядчеству. 

Мы видим на иконе изображение двух святых Василиев -
Василия Великого, епископа Кесарийского, знаменитого учите

ля Церкви и составителя первого общежительного правила для 

монашествующих, и Василия Блаженного, известного в Москве 

времен Иоанна Третьего юродивого и похаба. Василий Великий 

представлен в богатом епископском облачении, и фигура его 

нвляет собой резкий контраст обнаженной фигуре блаженного. 

Оба они изображены в профиль, как бы беседующими друг с 
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другом лицом к лицу, но глаза их подняты вверх, где, у верх

ней кромки иконы, мы видим фигуру Христа с поднятой в жесте 

благословения рукой. Взгляды и жесты самих святых сохраняют 
двусмысленность - обращенные друг к другу, они одновремен

но адресованы их небесному Собеседнику. При внимательном 

взгляде они обнаруживают сходство с людьми, беседующими 

через переводчика - именно для такой ситуации характерна на

блюдаемая нами на иконе неопределенность адресата. Случайно 

ли это, и с кем на самом деле они беседуют? 

Конечно, в реальной жизни эти люди, которых разделяет 

тысячелетие, встретиться не могли. Но дело не в невозможнос

ти встречи, а в том, что сама беседа между ними немыслима. С 

одной стороны, Василий Великий, строитель и учитель Церкви, 

поборник порядка, которого, скажем, отец Георгий Флоровский 

характеризует как «великого организатора монашеской жизни~., 

«настойчивого проповедника киновитского общежительного 

идеала~., человека, «видевшего чистый тип монашества только в 

общежитии~., проповедника деятельной любви, стремившимся к 

тому, чтобы в обществе воцарились мир и единодушие, состави

теля нового литургического чиноположения. С другой стороны 

- юрод, прославившийся многими совершенными на Москве 

похабствами, соромник и нагоходец, воплощение буйства и бес

чинства, ставший героем фольклорного апокрифического жития, 

человек, который «все узы нынешнего жития прелестного растор

гнув яко худую паучину ... и презре плотская мудрования купно 
сверже и телесные одеяния ... избра себе житие буйственное и от 
челове1с униженное ... нача у иных калачи опровергати и инде же 
квасы от сосудов выливати и ина многа таковая нелепая и похаб

ная творити, за что был пхаем, оплеваем, по земле влачим, за власы 

терзаем~.. Конечно, образ жития у каждого из них свой и никакого 

противоречия тут нет, но именно постольку, поскольку каждый 

из них выполняет предназначенную ему роль, разговора, беседы 

между ними не может быть. Епископ не может допустить бесчи

ния, не разрушая своими руками им же созидаемого Церковного 

здания, а юродивый не может, напротив, выйти из своей аноним

ности, не обнаружив видимо свою святость. Буйство нагоходца 

всегда будет укрощаться рукой епископа - но именно этого ему, 

собственно, и надо. Согласие между ними возможно - и встретив

шись, они отлично, поняли бы друг друга, но произойти это могло 

бы только поверх слов, пониманием той роли, что собеседни1с иг

рает, пониманием не того, что, а того, зачем оп говорит, .зачем он 
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так или иначе делает и поступает. Обличая и, каждый по-своему, 

смиряя друг друга, они, словно по тайному соглашению, как раз и 

достигают своей цели - епископ устрояет видимое здание Церкви, 

а юрод воплощает собой невидимую его изнанку. Иными словами, 

они могут друг другу подыгрывать. 

Но что позволяет им видеть происходящее по ту сторо

ну слов, по ту сторону вещей? Каким образом может юродивый 

разглядеть смирение за облачением архиерея, а епископ - узреть 

мудрость в обличии безумия? Конечно, могут в их житии быть 

явные признаки, указывающие на их святость, но символическое 

достоинство епископской власти и учительного авторитета не до

пускает внешнего смирения, порою, в известных обстоятельствах, 

ему прямо противопоказанного, а принципиальная анонимность 

юродивого, неузнаваемость его как раз и являются высшим его со

вершенством, смыслом его жития и подвига. Чем последователь

нее выполняют они свою роль, чем добросовестнее несут бремя 

взятого на себя служения, тем более остаются друг от друга скры

ты, тем труднее для них понять друг друга. 

Если попробовать сформулировать ситуацию в лаканов

ской терминологии, это значит, что Другой как место, сокровищ

ница означающих помочь им не может, что нет судьи, который 

мог бы расставить все по своим места, что на уровне Другого они 

обречены на взаимное непонимание. Оптимизм современных 

философов-прагматистов, полагающих, что обо всем можно так 

или иначе договориться, здесь, похоже, оказывается неуместен. 

Но вернемся к нашей иконе. В верхней части ее, как я уже 

говорил, изображен Христос, к которому обращены взоры обоих 

святых. Попробуем понять, какова в данном случае роль этого 

изображения. 

Как писал в Упражнениях в христианстве Серен Киркегор, 

Христос, Бог, ставший человеком, это глубочайшее инкогнито, 

какое мы можем себе представить, ибо в облике этом - не прос

то в облике, поскольку имело место подлинное становление - он 

абсолютно неузнаваем. А это значит, что непосредственное обще

ние с Ним невозможно, ибо, что бы он ни сказал, мы никогда не 

знаем, кто, и, соответственно, для чего это говорит. Но кто и для 

чего это говорит приходится решать нам самим и решать, исходя 

не из смысла высказывания, а из его прагматики. Возвращаясь 

к лакановским схемам, можно сказать, что мы переходим здесь 

с уровня содержания высказывания на уровень акта высказыва-

1шя, с уровня А на уровень А перечеркнутого, загражденного, о 
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чьих намерениях мы можем только догадываться - более того, в 

само существование которого верить мы вовсе не обязаны. Икона 

Христа является, таким образом, по любимому выражению того 

же Киркегора, пререкаемым знамением, и знаменует поэтому не 

какую-то готовую истину или заранее данное значение, а возмож

ност:ь того, что за значениями стоит субъект, который тщательно 

соблюдает свое инкогнито. 

Но ведь это касается не только Христа. Юродивый, ска

жем, вполне подобен ему, ибо он тоже соблюдает свое инкогнито 

под личиной безумия. Да и само существование юродивых дале

ко не так уж и достоверно: безумцев, конечно, всегда достаточно, 

как достаточно и святош, которые ими прикидываются, но были 

ли они подлинными юродивыми остается только догадываться. 

Первый юродивый, чье житие дошло до нас, Симеон из Эдессы, 

вполне мог быть, утверждают нынешние ученые, лицом мифичес

ким, а если и был у него прототип на улицах сирийского города, 

мы так и не узнаем, был ли он человеком Божиим или всего лишь 

безумцем. После же созданный житийной литературой тип поро

дил множество подражателей, но в силу принципиального инког

нито, которым такой человек себя окружает, мы никогда не знаем, 

были ли они, каждый в отдельности, святыми, или безумцами. В 

них тоже остается лишь верить. 

Но пойдем дальше - разве не присутствует это измере

ние инкогнито в каждом из христиан? Ведь в основе их этоса 

лежит кеносис, отказ от признания - именно он и отделяет их от 

того, что Христос называет миром, от того убедительно описан

ного Кожевым в Комментариях к Феноменологии духа челове

чес1<0го сообщества, где господствует борьба за символическое 

признание, единственное, что дает в таком сообществе право 

на человечность. Уход из этого мира наглядно описан, напри

мер, Достоевским в истории юности Зосимы: молодой офицер 

отказывается от дуэли и это автоматически вычеркивает его из 

общества - если к нему и относятся снисходительно и с симпа

тией, то лишь потому, что он заявляет о своем намерении уйти 

в монастырь. Но даже и здесь мы всего-навсего верим рассказу 

самого Зосимы - на самом деле отказ мог объясняться и трусос

тью, так что инкогнито соблюдено и здесь. 

А это значит, что как неузнаваем для нас вочеловечив

шийся Сын Божий, так неузнаваемы друг для друга мы сами. 

Его неузнаваемость является образом нашей собственной. И 

потому узнавая, распознавая, исповедуя Его на ююне, мы по-
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лучаем возможность узнать, распознать, исповедовать Его пос

ледователей друг в друге. Там, где нельзя найти общего языка, 

становится возможным общение «поверх слов~. Несогласие на 

уровне речи разрешается благоговейным созерцанием иконы 

- как разрешается, собственно, и спор наших святых, созерца

ющих на иконе образ Христа, эту икону в иконе, которая стано

вится, таким образом, рефлексией о себе самой. «Молчание~, ко

торым нередко попрекали культуру древней Руси, обнаруживает 

здесь настоящую свою природу - это не бессловесность, еще не 

доросшая до логического, словесного уровня, а культура созер

цания, призванного и способного восполнить принципиальную 

недостаточность речи. С ближним возможно только молитвен

ное общение, общение во Христе - вот что говорит икона всем с 

верою притекавшим к ней. 

Сделаем, однако, еще один шаг. Только ли христианам 

адресовано это послание? Стоит ли заключать его в конфессио

нальные рамки лишь потому, что оно выражено конфессиональ

ным, культовым языком? Разве не знаем мы, что анонимность 

является для бессознательного субъекта даже не привходящим 

свойством, а самой его сутью, что в Другом он неизбежно отчуж

дает себя, что только в промежутке между означающими может 

он найти себе место? Разве не известно нам, что именно тогда, 

когда мы тщетно пытаемся найти общий язык друг с другом, все 

время, бессознательно для нас самих, обращаемся мы, сквозь и 

с помощью этой речи, к Другому, что, добиваясь друг от друга 

понимания и сочувствия, мы на самом деле взыскуем единого на 

потребу - Его, этого несуществующего Другого, любви? И раз

ве не останутся наши попытки понять друг друга бесплодными, 

пока мы не сумеем свое и чужое отношение к Другому темати

зировать, осознать, пока не сумеем взять на себя в общении Его 

роль, заговорить с собеседником от Его имени? Нет человечес

кого общения без исключенного Третьего - вот урок, который 

русский иконописец и ныне преподает нам. 





В ЗЕРКАЛЬНОЙ КУПЕЛИ 

Хранящаяся в Эрмитаже скифская золотая фигура оленя 

прекрасно известна многим - особенно сейчас, когда она, явля

ясь логотипом серии изданных Эрмитажем альбомов, неизменно 

красуется у них на обложке. Известность эта вполне заслужен

ная - фигурка является шедевром уникальной эрмитажной кол

лекции скифских золотых украшений, одним из лучших образ

цов так называемого «звериного стиля». Согласно знатоку этого 

стиля Д. Я. Мачинскому, для него характерны «образы обнов

ляющей жизнь смерти через растерзание, образы самодостаточ

ные и композиционно замкнутые на самих себя». В мировоззре

нии, отвечающем этому стилю, «беспощадно и точно выражена 

основная и обычно не называемая прямо оппозиция жизни, а 

именно оппозиция «безмерного обаяния жизни» и «Всемирной 

пытки» (в разных формах), прохождение через которую являет

ся условием продолжения жизни на всех постигаемых уровнях 

нашего бытия». В произведениях звериного стиля господствуют, 

утверждают Мачинский, два круга образов - олень-конь-горный 

козел, воплощающий в себе благое божество, и кошачий хищник 

или хищная птица, его терзающая. 

Вернемся, однако, к нашему оленю. Перед нами, несомнен

но, образ самодостаточный и композиционно замкнутый на само

го себя. Изображен олень в момент бега, когда ноги его в прыжке 

подобраны под себя, создавая двойственное впечатления бурно

го движения и безмятежного покоя. Голову венчают огромные, 

поистине царственные рога, лежащие вдоль спины и изображен

ные в виде ряда декоративно стилизованных завитков, ритм ко

торых подчеркивает стремительность бега. Образ поражает своей 

монолитностью, цельностью, безупречной завершенностью. Но 

отвечая, таким образом, второй части характеристики, данной 

Мачинским звериному стилю, он явно не соответствует первому 

- о какой смерти через растерзание может идти речь здесь, в этой 

царственной, ттобетr.оносной, самодовлеющей форме? Вот здесь-

Шl'l'llllllЛ,llMll 11111 165 



то и начинается самое интересное. Дело в том, что изучая скиф

ские изображения и орнаменты, Мачинский пришел к выводу 

- побывав в золотой кладовой Эрмитажа, его нетрудно прове

рить, - что изображения хищных птиц очень часто замещались 

на них стилизованным изображением терзающих жертву клю

вов, причем очертания этих клювов в точности соответствуют 

стилизованным ветвям оленьих рогов на нашей фигурке. А это 

значит, что терзающие оленя птицы не внеположны фигуре оле

ня, а вписаны в нее, образуя ее рога - то самое, что служит ему 

грозным оружием, средством защиты, знаком его мужества и 

власти. Именно они становятся той силой, что разрывает тело 

оленя, является для него орудием пытки, источником муки и 

причиной смерти. При рассмотрении этой фигуры, воображе

ние наше, таким образом, двоится - цельная и царственная, она 

вместе с тем разъята, расчленена. Каким образом достигается 

этот эффект? Путем того, что мы называем стилизацией, - тем 

самым, что, собственно, и делает образ произведением искусства, 

позволяя ввести в изображение то, что, как говорил, анализируя 

функцию зеркала, Жак Лакан, отсутствует в отражении - то, что 

он называл объектом а. Именно это отсутствие и делает зеркаль

ное отражение тем, в чем субъект впервые воспринимает себя 

как изолированное, самодостаточное, замкнутое на себя целое. 

Происходит это, однако, ценой превращения его в другого, в ре

зультате чего внутренние конфликты оказываются изображени

ем замаскированы. Легко видеть, что оленьи рога носят типич

ные для описанного Лаканом объекта черты - они принадлежат, 

и в то же время не принадлежат его телу, ибо периодически сбра

сываются и отрастают вновь. Они же являются у него знаком 

мужественности, что несомненно делает их фаллическим сим

волом. Не случайно они становятся в теле тем элементом, куда 

искусство стилизации вписывает разрушающие его силы, то, что 

в непосредственном наблюдении и, соответственно, зеркальном 

отражении, усмотреть невозможно. Искусство, таким образом, 

вводит в изображение незримое, невидимое, функцию утраты, 

лежащую, по Лакану, в основе желания. Мы ограничились лишь 

одним примером, но их, не покидая Государственный Эрмитаж, 

нетрудно умножить. Так, в отделе средневековой скульптуры 

можно найти большой немецкий деревянный рельеф XVI века 
(сейчас он, к сожалению, хранится в запасниках), в центре ко

торого помещается изображение Троицы: распятие, осеняемое 

сверху фигурой Бога-Отца. Интересно, ою~ако, обстоит J\CJIO с 
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третьим лицом Троицы - Святым Духом, как правило, соглас

но Писанию, предстающим в виде голубя. На первый взгляд, он 

в изображении вообще отсутствует. Присмотревшись, однако, 

мы замечаем, что борода «Ветхого Деньми~- Отца стилизована 

таким образом, что в ней отчетливо просматривается фигура го

лубя. Лица Троицы, как известно, неслиянны и нераздельны -
именно эту парадоксальную ситуацию стилизация изображения 

в данном случае остроумно передает. Дух принадлежит Отцу, 

предстает в Нем как та черта, по которой мы Его обыкновенно 

иконографически опознаем: Его борода. В то же время Дух не 

сливается с Ним, делая Его единство - а что может быть «еди

нее~- Бога - сложным, двусоставным. Борода, символ мужчины 

по преимуществу, как раз и вводит в изображение Божества про

тивоположное ему женское начало - слово «дух~- по-еврейски, 

как известно, женского рода. Стилизация и здесь, как видим, 

«взрывает~- изображение изнутри, не позволяя ему замкнуться в 

единой, самотождественной форме. 

Чтобы рассмотреть взаимоотношение между изображени

ем и художественным, то есть стилизованным образом, обратим

ся к другому произведению, совсем иного рода и жанра, где, как 

нам кажется, это взаимоотношение предстает в зримой, образной 

форме, способной послужить для него метафорой. Предлагаю об

ратить внимание на одно место из известной поэмы английского 

поэта XVII века Эндрю Марвелла «Эпплтон Xayci-. Это одно из 
лучших его произведений, несомненный шедевр английской ба

рочной поэзии. Но нас интересует не оно само, а поразительный 

образ, встречающийся на одной из его страниц. Приведу отры

вок целиком по-английски. Слово They, с которого он начина
ется, относится к стадам, пасущимся на заливных лугах в пойме 

реки Дентон. 

They seem within the polished grass 
А landskip drawn in looking-glass; 
And shrunk in the huge pasture show 
As spots, so shaped, on faces do; 
Such fleas ere they approach the еуе 
In multiplying glasses lie; 
They feed so wide, so slowly move, 
As constellations do above. 

Then to conclude these pleasant acts, 
Denton sets оре his cataracts, 
And makes the meadow truly Ье 
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What it but seemed before, а sea; 
For, jealous of its lord's long stay, 
It tries to invite him thus away. 
The river in itself is drowned 
And isles the astonished cattle around. 

Let others tell the paradox, 
How eels now bellow in the ох; 
How horses at their tails do kick, 
Turned as they hang to leeches quick; 
How boats can over bridges sail, 
And fishes do the staЫes scale; 
How salmons trespassing are found' 
And pikes are taken in the pound. 

Как видим, уже во второй строке появляется образ зер

кала - пастбище столь велико, что фиrурки пасущегося на нем 

скота кажутся уменьшенными, словно мы рассматриваем их 

отражение в зеркале, Iooking-glass, или как блохи под стеклом 
микроскопа, когда мы не приблизили к нему глаз вплотную. 

Мало того, само пастбище именуется полированной травой и 

представляется, таким образом, своего рода зеркалом, в котором 

отражается сначала лица тех, кто смотрится в него, а затем не

босвод, так что пасущиеся животные предстают, соответствен

но, веснушками (или родинками) и созвездиями. Перед нами, 

собственно говоря, развернутая метафора, где луг = зеркалу, а 
стадо= веснушкам (или созвездиям). Зеркало луга становится, 

таким образом, своего рода метафорой метафоры как уподоб

ления друг друrу совершенно разнородных предметов. Можно, 

впрочем, напротив, саму метафору, само уподобление коров 

веснушкам и звездам, понять как метафору зеркального мира 

- мира, в котором мы узнаем в чем-то ином, совершенно для нас 

чужеродном - самих себя. 

В следующей строфе, однако, пейзаж, дотоле статичный, 

приходит в движение. Разливаясь, Дентон превращает луга в то, 

чем они до сих пор только казались - в настоящее море и, тем са

мым, в настоящее зеркало. Река, по словам поэта, тонет в самой 

себе, граница между водой и сушей стирается, зеркало исчезает 

в зеркале, становится зеркальной гладью без берегов, в которой 

одинокими островками возвышаются изумленные фиrуры жи

вотных. 

Удивление это сполна объясняется в парадш<се третьей 

строфы, связанном со смешением миров по ту и эту сторону 
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зеркала - рыбы плавают под мостами, нарушают установлен

ные людьми границы владений, заплывают в предназначенные 

для скота загоны и т. д., то есть оказываются по другую сторону 

предназначенной им границы. Но самое интересное происхо

дит с животными, которые, стоя в воде, оказались в двух мирах 

сразу. Угри мычат в быке - мычит, разумеется, бык, но именно 

угорь находится внутри его отражения, которое вместе со стоя

щим глубоко в воде животным образует одну фигуру, из кото

рой и исходит звук. Бык, таким образом, погрузившись в зерка

ло, утратил тот образ, в котором привык узнавать себя, утратил 

представление о своей идентичности, его собственный голос, 

его мычание, сливаясь с образом угря, воспринимается им как 

голос другого, но исходящий при этом из глубины собственного 

существа. Перед нами здесь материализуется тот самый объект, 

для описания которого Жак Лакан придумал слово экстимный, 

сочетающее в себе антиномичное понятие о его внутреннем, ин

тимном характере и его внеположности, о самом глубоком в нас, 

в данном случае голос, который парадоксальным образом пред

стает как нечто нам внешнее. Столкновение с этим объектом и 

вызывает у быка то, что Марвелл назвал astonishment, изумление, 
и что Лакан именует angoisse, тревога. 

Не менее замечательно и то, что происходит в этой же 

строфе с лошадьми. Перевернутое отражение собственного по

груженного в воду хвоста представляется им впившимся в тело 

клубком угрей или пиявок, и они лягают его копытами, пыта

ясь избавится от сосущих кровь паразитов. Здесь, кстати, перед 

нами не плод поэтического воображения Марвелла - в народе 

действительно верили, будто угри зарождаются из конских во

лос, утраченных животным в воде. Здесь, как и в изображении 

оленя, описанном выше, часть тела животного, оставаясь тако

вою, выступает в фантазии как разрушающее его изнутри чуж

дое, инородное тело, как нечто принадлежащее, и одновременно 

не принадлежащее его форме как целому. Перед нами, в сущнос

ти, такой же экстимный объект, как и голос, но выступающий те

перь в визуальной форме. В обоих случаях результатом является 

все то же тревожное изумление. 

Т.е. созданный Марвеллом образ представляет собой свое

го рода конструкцию, диспозитив, позволяющий обнаружить 

сr<рытый в образе экстимный объект. Состоит этот диспозитив 

в своего рода погружении в зеркало. Здесь, на стыке фигуры с 

Cl'O преломляемым водной гладью изображением и возникает 
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эффект, о котором у нас идет речь. Но если свойством, приви

легией художественного образа является способность ввести в 

изображение пресловутый экстимный объект, не заключается 

ли его отличие от обычного отражения в его гибридном харак

тере, в том, что изображение так или иначе слито с самим пред

метом и потому отчуждение, составляющее суть стадии зеркала, 

отчуждение, в котором экстимный объект оказывается утрачен, 

не совершилось вполне, или, если угодно, оказалось преодоле

но? Сказанное вовсе не значит, что в каждом случае, когда экс

тимный объект обретает свойственную ему призрачную види

мость, налицо непременно оказывается образ зеркала. Мы пред

положили лишь, что психическая суть этого явления состоит в 

преодолении зеркальной функции, что моделью стилизации, к 

которой прибегает художник, чтобы выявить экстимный объ

ект - той стилизации, с которой мы имели дело в фигуре оленя 

- как раз и может служить совмещение изображения предмета 

на зеркальной поверхности с его преломленными в зазеркалье 

чертами, то погружение предмета в зеркало, что преодолевает 

его мнимую обособленность и самодостаточность, обнаруживая 

за совершенством образа сформировавший его и одновременно 

разрушающий конфликт, невидимую утрату, за счет которой он 

существует. Это осуществляемое в произведении искусства вы

явление экстимного объекта мы и назвали, памятуя о греческой 

этимологии этого слова, крещением в зеркале. 



ИКОНАТРАНСЦЕНДЕНЦИИ 

Gather те into the artifice о f eternity 
William Butler Yeats1 

В обстоятельном труде под красноречивым названием 

Сферы Слотердайк представил историю человеческой культуры 

как историю выстраивания и разрушения человеком на разных 

уровнях - от биологического до государственного и планетар

ного - иммунных, защитных образований, которые он называет 

сферами. Только внутри таких, индивидуальных и коллектив

ных, замкнутых оболочек и возможна, по его мнению, человечес

кая жизнедеятельность, только они способны освободить чело

века от страха перед неизвестностью. 

Но есть у строительства сфер и обратная, темная сторона: 

избавляя от предметных страхов, они вселяют в человека чув

ство безотчетной тревоги. 

В Семинаре, посвященном тревоге, Жак Лакан высказы

вает парадоксальное утверждение - тревога ( angoisse - слово, 

которым он передает фрейдовский термин Angst) не лишена 
объекта. Парадоксально оно потому, что термин тревога (нем. 

Angst, англ. anguish, фр. angoisse) означает в психиатрии как раз 
беспредметный страх - страх, у которого объекта нет. Лакан же 

ставит своей задачей показать, что тревога не лишена объекта, 

что без объекта тревоги нет. Мы не станем прослеживать сейчас 
ход его мыслей. Для нас важно одно - Лакан считает, что тревога 

обусловлена не пустотой и нехваткой, а как раз наоборот - тем, 

что место предполагаемой нехватки неожиданно для субъекта 

оказывается занято. Тревога, angoisse, уверяет Лакан, заявляет о 
себе тогда, когда «некая пустота, которая ни с позитивным, ни с 

негативным содержанием требования никак не связана и кото

рую во что бы то ни стало следует сохранять, оказывается вдруг 

заполнена». Желанию в этом случае не остается места, предмет

ный мир обступает субъект слишком тесно. 

В реальности - справедливо замечает в том же семинаре 

Лакан - никакой нехватки, никакого разрыва нет. « There is no 

Rc11110<··1·1, ТОЖ<' 11!'/\I• р<•мсс.Jю (Псрсвсщ М. Гаспароnа). 
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gap in nature~, вторит ему в Антонии и Клеопатре Шекспир. 
<1Нет в реальном перерыва, отвернуться б - но куда?~ - ска

жем и мы ему вслед, несколько перефразируя известную стро

ку Леонида Аронзона. Она, эта реальность, сама представляет 

собой замкнутую, оболочку, сферу - именно поэтому ее образ 

порождает тревогу. Только символическое способно проделать 

в этой сферической вселенной дыру, утверждает Лакан, только 

оно водит в нее нехватку. И потому спасение от тревоги при

носят не воображаемые оболочки, одной из которых является, 

кстати, и наше Я, а символические гарантии, которые дает раз

рывающее эту оболочку слово. Между Слотердайком и Лаканом 

пролегает тут, как мне представляется, четкий водораздел. 

Здесь не место разрешать этот спор, но, так или иначе, 

противостояние реальности и слова порою очень резко дает о 

себе знать. Вспоминается в связи с этим красочное житие сирий

ского подвижника Евсевия, которое мы находим у Феодорита 

Кирского. Однажды Евсевий сидел с учеником на склоне холма, 

слушая Евангелие, которое тот ему читал. Отвлекшись откры

вающимся с высоты пейзажем, он перестал слушать и попросил 

повторить прочитанное. В ответ на упрек ученика Евсевий по

ложил себе <1не останавливаться ни на высоте небесной, ни на 

хоре звезд, а назначил себе узкую тропинку, ведущую в дом мо

литвы, и вне ее уже не позволял себе ходить~. По этому правилу 

он жил сорок лет, причем носил на себе цепи, устроенные таким 

образом, чтобы ходить вечно согбенным и смотреть в землю. 

Именно слово представляется ему спасительным - слово, кото

рое, как таковое, враждебно видимому миру. Подвижник ищет 

не оболочку, а, скорее, символический просвет. Одно с другим 

для него, по-видимому, несовместимо. 

Ясно, однако, что эта враждебность для человеческого мира 

губительна, что необходимы формы, образы, в которых они могли 

бы примириться, которые не обрекали бы человека на вечные ме

тания между Angst и Fиrcht, между тревогой и страхом. 
Во втором томе Сфер Слотердайк посвящает целую гла

ву римскому Пантеону. И не случайно: ведь его интерьер есть 

не что иное, как идеальная модель вселенной, созерцаемой из

нутри, «триумф идеи мира, порядка и имманентности~, модель 

Божественного космоса, представляющего собой <1собственное 

место, несущее само себя, а в себе - и нас~. сферическую небес

ную твердь, рукотворное небо. Но там, наверху, в самом 1~с1-rтрс 

этого неба видно болынос круглое ш1пю си1н~111.1 отвсрсти<', 
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через которое льются в темный, лишенный окон храм, лучи щед

рого итальянского солнца. 

Конечно, эта синева могла бы быть и живописью на пла

фоне, какую мы во множестве повсюду находим, но это совер

шенно изменило бы символику храма. Это был бы всего лишь 

интерьер, раскрывающийся навстречу небу. Здесь же небо - и 

есть сам купол. Идея Пантеона состоит в том, чтобы создать за

мкнутую модель сотворенной вселенной, она «несет сама себя~> 

и поэтому самодостаточна. Открыть ее навстречу настоящему 

небу значит растворить тварь навстречу нетварному, открыть 

тот просвет, которым входит в мир трансценденция. Так что ос

тавленное архитектором в вершине купола отверстие представ

ляет собой своего рода икону трансценденции. Именно икону, 

а не просто образ, так как через нее трансцендентный мир вхо

дит в храм непосредственно. Образ неба совпадает эдесь с са

мим небом: их совпадение и создает икону. Что же произошло? 

Подменив собою реальный, вне храма лежащий мир, храм тем 

самым превратил реальность в само Реальное, возвел ее, пользу

ясь лакановским языком, в достоинство трансцендентной миру 

образов Вещи. Иными словами, реальность, созерцаемая изнут

ри храма, приобретает, оставаясь тварной реальностью, божест

венное, нетварное достоинство. Солнечные лучи и дождь, оста

ваясь слепыми стихиями, входят в пространство храма как семя 

оплодотворяющего мир Божества. Не случайно в средневековье 

Пантеон был посвящен Деве Марии и получил имя Santa Maria 
rotunda, а с ним дополнительную символику утробы, рождающей 
Божество, двери, «вводящей Христа во вселенную~>. 

Воспользовавшись языком Хайдеггера, можно сказать, 

что отверстие в куполе Пантеона представляет собой тот просвет 

(Lichtung) в плотности вещественного мира, который именуется 
у этого философа бытием. Другое дело, что явиться бытие может 

лишь под видом сущего, части свода, изображающей небо. Глядя 

вверх мы, строго говоря, не можем знать, видим ли мы написанное 

на своде небо, или просвет. Чтобы опознать в изображении ико

ну, чтобы увидеть в нем этот просвет, нужна «вера~> или «чудо~> в 

виде, скажем, бегущих облаков, молнии или пролившегося дождя. 

Явление бытия «под видом сущего~> и есть, собственно, назначе

ние храма - то, чем определяется его организация и строение. 

Архитекторы барокко в дальнейшем активно эксплуа

тировали этот прием, организуя храмовое пространство таким 

образом, что 1111е11111ий свет становился в нем частью символи-
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ческой композиции. Так, например, использован свет в капелле 

Корнаро церкви Санта Мария делла Виттория, где находится 

знаменитая статуя святой Терезы Бернини: свет падает на фи

гуру Терезы из невидимого зрителю окна, так что лучи его вос

принимаются как зримо нисходящая на святую благодать Духа. 

Пантеон интересен тем, что он представляет собой модель все

ленной в целом, и потому его архитектура получает философс

кое, мировоззренческое звучание. Трансценденция оказывается 

в этом здании замковым камнем свода, верховной, замыкающей 

его точкой - замыкание и размыкание смыкаются в нем воеди

но. Вместе с тем это здание становится рефлексией над ролью 

храма вообще - по выражению Слотердайка, «машиной смыс

ла». Пройдя через эту машину, реальность в качестве замкнутой 

сферы внушающая нам тревогу, angoisse, или пережитую героем 
Сартра невыносимую тошноту, la nausee, превращаются в икону 
трансценденции, в тот благодатный и спасительный для челове

ка разрыв, что дает в нем простор желанию. 

Заметим, впрочем, что такой машиной является не толь

ко храм в узком, чисто архитектурном смысле этого слова, но 

и культ, храмовое и ритуальное действо вообще. Приведу тому 

самые простые примеры. Так, чин утрени в православных хра

мах рассчитан на то, что большая ее часть читается в темноте, 

знаменующей «лежащий во тьме» мир, а завершающее ее сла

вословие приходится на момент, когда с востока, из алтаря, в 

храм врываются первые лучи солнца. Из физического явления 

солнечный свет преображается, с помощью той же «машины 

смысла», в символ трансцендентного, из нетварного мира при

ходящего света. Здесь, как видим, на пространственный момент 

организации культа накладывается и момент временной. 

Еще один, неожиданный, надеюсь, пример. Перед вкуше

нием Святых Даров приступающим к ним предписано довольно 

длительное время не вкушать пищи, что позволяет им ощутить 

к моменту причащения некоторый голод. Оставаясь, разумеет

ся, простым и хорошо знакомым физическим ощущением, этот 

голод становится одновременно живым, ощутимым воплощени

ем духовной жажды, его своеобразной физиологической мета

форой. Они, таким образом, не противопоставляются друг дру

гу, а наоборот, сливаясь до неразличимости, утоляются только 

вместе, подобно тому, как солнечное итальянское небо в куполе 

Пантеона, удовлетворяя нашу любовь к красоте, вместе с тем со

общает нам и надежду спасения. 
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Так храм, образцом, парадигмой которого является Панте

он, дает в наше распоряжение оптику, в которой страх открыто

го мира и тревога замкнутого взаимно уничтожают друг друга 

- единственную оптику, в которой мир становится действитель
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Александр ЧЕРНОГЛАЗОВ : ЛАКАН. ПРИГЛАШЕНИЕ К РЕАЛЬНОМУ 

1. Разбитое зеркало/Приглашение к реальному/ 
Метафорический бог/Анатомия субъекта /Мадонна с длинной 
шеей/Образ молитвы / 
11. Граф желания. Опыт иного прочтения /Несколько слов о 
прощении в лакановской перспективе/Червь и жемчужина/ 
Другой и его желание // 
111. Фраза Лакана/ I(R)l Лента Мебиуса/ l(R)2 Борромеев 
узел/ Этика правила и эстетика исключения/ Субъект и его 
двойник / Субъект в потоке сознания/ Беседа с Небом, или 
Закон исключенного третьего/В зеркальной купели/ Икона 
трансценденции /11 

В каждом из эссе книги, как на пробном камне, испыты
вается выработанный Лаканом язык. В центре лаканов
ского, особеинопозднеzо, учеиия лежит парадоксальное 
представление, соzласно которому ядром симптома явля
ется бессознательное наслаждение, выступающее в нем 
под видом страдания - наслаждение, о котором субьек.т 
ничего не знает. Аналитик как раз и способен ему это 
иаслаждеиие продемонстрировать, позволяя обходиться 
без него, одновременно им пользуясь. Художник же или 
писатель, изображая предмет, его этим наслаждением 
~заряжают» - в их образном, воображаемом мире за
стревают ezo осколки. 
Тексты 1-й части сборника обращаются к тематизации 
явления реального в "нашу жизнь", 2-й - тому, как мы, не 
обязательно принимая в себя это реальное (ие стаиовясь 
"святыми") можем почувствовать это явлеиие, (ЩJ "сюрп
риз" (сквозь текст, СК(Ю:Jь :щ:(щщ1щ~). r1 'J-й прщkтrи1лтm 

1.4гра щ;вх мотит)(/ и r:юfJr11щ:юr1 мr1,ж:rJ11 m6mi r1 сrю6т l1юм 
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