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Смысловое поле концепции субъективности в психоанализе Жака Лакана 

 

«Что-то есть тут несвязное, неясное, 

как если бы после этого шага истории 

все существительные, означающие вещи, стали вдруг неточны» 

Дерек Уоллкот 

 

Введение 

Психоаналитическая теория является значительной частью не только истории 

философии, но и современной операциональной системы понимания и объяснения 

человеческой реальности. Теория эта не бесспорна и противоречива, но, тем не менее, 

продолжает устойчиво присутствовать в поле научного и философского внимания.  

Теория бессознательного, сформулированная Фрейдом и получившая 

дальнейшее развитие в исследованиях различных психоаналитических школ и 

направлений, стала основанием для переосмысления проблемы субъекта и языка, 

новым способом анализа бытия и знания. 

Несмотря на большое количество исследований, проблема бессознательного 

довольно слабо разработана в философии и отрефлексирована философами 

непропорционально той значимости, которую содержит в себе этот феномен. Сегодня 

очевиднее, чем когда-либо, что процессы во всех сферах человеческой реальности 

функционируют согласно иной логике, чем система сознания, т.е. своим рационально 

аргументированным дискурсивным полем они не исчерпываются. Это свидетельствует 

о необходимости и актуальности обращения философа к проблематике 

бессознательного и историка философии к реконструкции вопроса о бессознательном. 

Сегодня все еще остаются непонятыми и неинтегрированными в широкий 

философский дискурс идеи структурного психоанализа Ж. Лакана. Его идеи 

интенсивно интегрировались в гуманитарные науки, в основном, на Западе, оказав там 

заметное влияние на философию, политологию, психологию, литературоведение, 

лингвистику, семиотику религии и пр. В российском гуманитарном пространстве 

работы Ж. Лакана мало изучены (что объясняется отчасти долгим отсутствием 

переводов его текстов на русский язык и спецификой их стилистики) и 

отрефлексированы лишь фрагментарно. Ж. Лакан — один из сложнейших мыслителей 

XX века. Для большинства его теория не приемлема не только по причине ее высокой 
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степени сложности, но и того, что теория эта затрагивает жесткую ограниченность 

автономии субъекта в измерениях свободы и любви.  

В Европе и Америке концептуализация идей Ж. Лакана продолжается и по сей 

день, порождая утонченные, радующие ум подходы к пониманию и интерпретации 

текстов и идей мэтра французского структурного психоанализа. «Российский подход» 

к пониманию Ж. Лакана, как нечто целостное и внятное, пока отсутствует. 

Необходима более полная рецепция лакановских идей в поле историко-философских 

конструкций и отечественных гуманитарных наук в целом.  

В частности, требуется не только прояснить лакановскую терминологию и 

базовые концепты его теории, но и обратиться к выявлению и разработке тех 

элементов его системы, которые наименее исследованы зарубежными лакановедами. С 

этих позиций, данное исследование является одним из немногих русскоязычных 

вариантов систематического изложения философии Ж. Лакана. Анализ зарубежной и 

отечественной литературы показывает, что малоизученной проблематикой являются 

онтологические и эпистемологические координаты концепции субъективности Ж. 

Лакана и его подход к анализу культуры и ее форм (искусство, наука, религия) как 

фундаментальным условиям процесса субъективации. Этим проблемам, сводимым в 

единое смысловое поле, в данном исследовании и будет уделено преимущественное 

внимание.  

Исследовательская работа по систематическому изучению идей и теорий 

французского ученого уже начата некоторыми отечественными психоаналитиками, 

психологами и философами. Сегодня этот процесс становится более активным и 

интригующим. Данное  исследование — вклад в этот процесс.  

Глава I. 

Онтологические и эпистемологические основания 

концепции Ж. Лакана 

§1. Бытие, бытие в речи и поле наслаждения 

Понятие смыслового поля в названии работы неоднозначно.  

Во-первых, под ним подразумевается задача историко-философской 

реконструкции логической взаимосвязи между основными понятиями лакановской 

теории. Смысловое поле в данном случае — набор высказываний, определяемых 
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моделями реальности в сознании автора. Это целостная терминологическая, 

понятийная и концептуальная среда лакановской философии с присущими ей 

онтологическими и эпистемологическими параметрами. Это условия, в которых Лакан 

выстраивает свою теорию субъективности и анализ культуры и ее форм.  

 Во-вторых, по аналогии с полевой физикой, где «поле» понимается как среда, 

подверженная собственной динамике, посредством которой происходит 

взаимодействие удаленных объектов, название работы имплицитно выражает одну из 

главных идей Лакана, анализируемых в исследованиии, согласно которой 

субъективность вне смыслового поля желания и бессознательного не возможна.  

Лакановская концепция не лежит на поверхности текста, ее необходимо 

вычленять и реконструировать на основе заметок, внешне хотя и мало 

систематизированных, но, тем не менее, представляющих собой единое целое. В 

большинстве важных для своей теории положений Лакан вместо понятийной 

строгости прибегает к игре суггестивными намеками, словно демонстрирует 

своеобразный эквивалент языка бессознательного. Несмотря на всю видимую 

сложность, философия Лакана остается рациональной1, а стиль изложения — 

академичным.  

Лакан не причислял себя к философам, и его нельзя провести не по одному 

ведомству философских школ и направлений, он всегда оставался психоаналитиком 

(верным открытию Фрейда), даже когда обильно цитировал Платона и Гегеля, 

восторгался Аврелием Августином и Спинозой, ссылался на Канта и Сартра,  

находился под влиянием Кожева или Хайдеггера. Лакановский психоаналитический 

язык всегда оставался самодостаточным, т.е. равным самому себе. В чем же тогда 

необходимость перевода лакановских идей в поле философской универсальной 

экспертизы? 

Думается, что философия сегодня возможна  не только как поиск нового в том, 

что сложилось как история философии. Еще Витгенштейн высказывал идею о том, что 

философское определение возможно как перевод между различными языками. Выход 

из тупика современного философствования в эклектизме, который просто открывает 

                                                        
1 Рациональность в понимании Лакана — это форма объяснения, обладающая силой понимания.  
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возможность новых языков для описания особого типа опыта, языку классического 

философствования не подвластного. Перевод психоаналитических идей и теорий Ж. 

Лакана в поле философских исследований соответствует, как думается, задаче 

современной философии, которая ищет место нового в парадоксе, в местах, где есть 

бессмысленность. 

 Единство критических и конструктивных задач сложилось в концепции 

Лакана не сразу и, к тому же, никогда не было монолитным. В творчестве Лакана 

обычно выделяют либо три периода, либо более упрощенно делят все на раннюю 

теорию и позднюю теорию. Оба способа установления периодизации лакановского 

творчества одинаково условны и приемлемы для данного историко-философского 

исследования в той мере, в которой помогают структурировать лакановские идеи и 

теории.  

Предструктуралистский период (1930-1940). В этот период Лакан находился под 

влиянием экзистенциалистско-феноменологической мыслительной традиции и 

французского неогегельянства. Его критическая задача в этот период — отмежевание 

от редукционистского ассоциативизма. Объект исследования — образный слой 

сознания (Воображаемое), несводимый к биологическим проявлениям. Метод 

исследования и терапии — фрейдовский метод свободных ассоциаций. 

Структуралистский период (1950-1960). Критическая задача этого периода — 

решительное отмежевание и от ассоциативизма естественнонаучного толка, и от 

экзистенциально-феноменологических теорий психического. Главный объект 

исследования — символический слой сознания (Символическое), несводимый ни к 

биологическим импульсам, ни к образным структурам. Метод исследования — 

расшифровка языка бессознательного. 

Постструктуралистский период (с середины 1960- 1970). Критическая задача 

этого периода — отмежевание от структуралистских концепций субъекта и языка. В 

этот период внимание Лакана обращено к той области сознания, что предшествует 

Воображаемому и недоступно Символическому — области Реального. Главный объект 

— непроницаемый «остаток» психики и сознания. Метод исследования — выявление 

эффектов Реального. 
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 Таким образом, ранняя теория Лакана была направлена на то, чтобы выявить 

властвующий над Воображаемым символический закон. Акцент позднего Лакана 

смещается с разрыва между Воображаемым и Символическим на разрыв, отделяющий 

Реальное от символически структурированной реальности.  

 Понятия в лакановской теории находятся в процессе постоянных 

переформулирования, взаимоподстановок и взаимоопределения, обладая, главным 

образом, операциональным значением в зависимости от конкретного контекста и 

решаемой проблемы. 

Лакановские тексты ориентированы не на готовое систематическое знание, а на 

процессуальный тренинг аналитического и философского характера. В этом ключе 

нужно понимать высказывание Лакана о том, что его работы сложны для понимания и 

интерпретации, и их нужно объяснять так же, как объясняют симптом или 

сновидение2. Последнее относится как к позиции автора, так и читателя. 

Высказываются мнения, что за всей сложной системой рассуждений «Лакан 

скрывает некую онтологию, в которой не приходится сомневаться, поскольку он 

заговаривает о том, с чего начинают все онтологии, — о проблеме Бытия, его 

утешительном присутствии или об отсутствии и Ничтожности»3. Выявить эту 

онтологию, или правильнее сказать, онтологический аспект концепции Лакана, — 

текущая задача. 

Вышеприведенное высказывание Умберто Эко содержит указание на то, что 

мышление Лакана связано с вполне определенной, вполне узнаваемой философской 

онтологией. Действительно, влияние М. Хайдеггера на стиль и содержание 

лакановской философии очевиден. Лакан воспринял мысль о том, что свойственное 

человеку бытие в мире — это проживание в языке, и принадлежность всеобщему 

лингвистическому горизонту означает для существующих, что их бытие сходно с 

бытием произведения искусства, что заключается оно в некотором 

самопредставлении, суть которого предстает в истолковании4.  

                                                        
2 Бенвенуто С. Мечта Лакана. СПб., 2006. С.14. 
3 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2004. С. 437. 
4 Вопросы и проблемы интеллектуальной преемственности, влияний и заимствования идей — это 
отдельная специальная тема для историко-философского исследования, обращение к которой в 
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Специфика философского стиля Лакан заключается в том, что в своих работах 

он предлагает, скорее, различные модусы проблематизации фундаментальных 

феноменов человеческого опыта и правила порождения аналитического дискурса по 

поводу конкретного случая, нежели формулирует и решает психологические или 

метафизические проблемы. Тем не менее, относительно работ Лакана есть, по крайней 

мере, два повода говорить о его метафизике. 

Первый связан с «узловой мыслью»5 Фрейда о том, что все разумные существа 

бессознательно управляются принципом удовольствия и вожделения. Лакан 

обозначит это так: «субстанция наслаждения». Эта субстанция, как и всякая другая, 

имеет метафизический характер. Она является базовым допущением, никогда не 

ставящимся под вопрос, парадигмой, точкой отсчета, истиной Бытия. «Энергетика 

наслаждения не поддается обоснованию»6. Лакан принимает это допущение, но 

дополняет понимание «удовольствия» как материальной причины действием причины 

формальной, как ее оборотной стороны. Это оборотная сторона есть структура языка 

как чисто формальная организация. 

Второе метафизическое допущение выкристаллизовывается уже 

непосредственно в лакановской философско-психоаналитической системе. Суть его в 

следующем: существует Реальное, которое отличается как от объективной, так и от 

математической реальности, вещь, имеющая реальную значимую причинную силу, но 

расположенная между объективными причинными связями и логическими выводами. 

Данную причину не свести ни к одной из четырех выделенных Аристотелем 

(действующей, целевой, материальной и формальной). Эта значимая причина обладает 

силой, которая влияет на субъект изнутри. Для Лакана принципиально важно принять 

понятие такой вещи, для которой у нас нет понятия, признать понятие, которому 

недостает понятия. Единственно доступным для этого языком оказывается 

понятийный язык метафизики. Существование этого Реального, этой причины, 

доказать трудно, но именно в ее постулировании некоторые историки философии 

                                                                                                                                                                                                        
данной работе все же будет, но лишь в той степени, в которой она пересекается с проблематикой 
заявленного исследования. 
5 Узловая мысль, по определению Хайдеггера, есть уникальный постулат о сущности Бытия. 
6 Лакан Ж. Телевидение. М., 2000. С. 34. 
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видят ценность современного психоанализа и возможности его выживания в новом 

тысячелетии7.  

В. Лейбин, указывая на причины популярности философии Лакана, пишет: 

«Переосмысление западной этики и традиционных подходов к решению 

метафизических проблем, ниспровержение концепции субъективности, установление 

диалога между отдельным человеком и окружающим его миром составили основу 

проекта нового отношения к реальности. Лакан придал этому проекту 

концептуальную форму, выступив с критикой рациональных функций сознания и 

сосредоточив внимание на проблеме желания индивида, рассмотренного через призму 

желания “другого”»8. В первую очередь, это проект нового понимания реальности 

субъекта. Это еще одна метафизическая перспектива, которая связана с перспективой 

психоаналитического осмысления субъекта. В лакановской мысли эта перспектива 

касается онтологии множественного и единого и связана с переосмыслением 

классической категории субъекта.  

Само метафизическое понятие «субъекта» оказывается в психоаналитической 

традиции под вопросом. Субъект возможен лишь ввиду своей нецелостности, 

расщепленности, возможен тогда, когда имеется некий материальный остаток, 

сопротивляющийся субъективации, когда настойчиво утверждает свое действие некий 

избыток, в котором субъект не может себя распознать. Этот остаток в 

психоаналитическом опыте открывается как травма. Субъект расщеплен и 

существует благодаря оказывающейся вне его интимности, благодаря Другому. 

Понятия наслаждение/желание, язык, бессознательное, Реальное, травма, 

субъект, другой/Другой вводят нас в лакановскую метафизику и одновременно 

выступают основанием его методолого-концептуального аппарата.  

Прежде чем обратиться к более масштабному рассмотрению основных понятий 

внутри лакановской системы, так или иначе проясняющих ее онтологический аспект, 

следует обозначить ту проблематику, которая занимает Лакана в его работах. 

                                                        
7 См.: Бенвенуто С. Мечта Лакана. СПб.,2006. С.137.; Автономова Н. С. Лакан: возрождение или конец 
психоанализа// Бессознательное: природа, функции, методы исследования. В 4-х т. Тбилиси, 1985. 
Т.4. С. 128.  
8 Лейбин В. Психоанализ: проблемы, исследования, дискуссии. М., 2008. С.383.  
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Ведущий замысел Лакана, главный вопрос, волнующий его, — это вопрос 

становления субъекта и тех условий, в которых это становление происходит, т.е. 

субъективность и процесс субъективации. 

 Итальянский лакановед С. Бенвенуто справедливо указывает на то, что «Лакан 

стремился построить описание субъекта как субъекта, по ту сторону объектов, 

фантазий и репрезентаций, конституирующих его мир»9. Лакану было важно показать, 

что субъект-как-субъект, разбирающийся в безграничной процессии означающих, 

через которую (процессию) он себя представляет, обнаруживается согласно 

определенным формам и динамике, описанным Фрейдом.  

Согласно Лакану, феномен субъективности может стать действительно 

интеллигибельным лишь в том случае, если он будет рассмотрен в рамках 

своеобразной социальной диалектики «Я — другой/Другой». Начало этой диалектики 

закладывается на ранней стадии онтогенеза человека, которую Лакан выстраивает на 

основе клинического материала в своей работе «Стадия зеркала». 

Поскольку Лакан был практикующим врачом и психоаналитиком, то может 

возникнуть закономерный вопрос: о какого рода субъективности говорит Лакан? О 

субъективности больного или нормального, здорового человека? До-фрейдовская 

психология и антропология в качестве объекта исследования рассматривала, как 

правило, нормального, физически и психически здорового человека и исследовала на 

этой основе феномен сознания и поведения. Накопление новых клинических данных, 

неврологические наблюдения второй половины XIX в., заставили по-новому взглянуть 

на человека: он уже не представлялся целостным существом, разумно 

функционирующим в рамках существующих социальных и культурных структур. 

Многие теоретики были вынуждены констатировать несогласованность и 

разорванность между индивидуально-личностным и общественным, фиксируя 

болезненные симптомы раздвоения сознания личности, расщепленность самосознания 

человека и патологические отклонения от традиционно признанных норм разума и 

рационального бытия. Патология и норма, болезнь и здоровье, иррациональное и 

рациональное поведение индивида обнаружили отсутствие четких границ в реальном 

                                                        
9 Бенвенуто С. Мечта Лакана. СПб., 2006. С. 119. 
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поведении человека. «Становится невозможным непротиворечивое объяснение 

непрерывности развертывания психических процессов»10. Здоровое 

функционирование психики личности не может быть определено как линейное, а 

такие феномены как фрустрация, невроз, тревога, отчуждение отнесены к временным 

локальным заболеваниям, не имеющим онтологического значения. Поведение, 

поступки, представления и речь человека находятся внутри постоянного напряжения 

между понятым определенным образом, здоровьем и болезнью, нормой и отклонением 

от нее. 

Понятие нормы условно и при исследовании некоторых сфер человеческой 

деятельности непродуктивно. Разработанная Фрейдом система общепсихологических 

принципов позволила Лакану по-новому подойти к изучению особенностей человека и 

в рамках языковых структур найти способ различения нормы и патологии: «…именно 

построение речи, отношение значения к значению, соотношение речи больных с 

обычным порядком речи позволяют нам диагностировать бред»11. Такой способ 

оказался, однако, не беспроблемным, о чем будет сказано во второй главе. 

 Фрейдовское и лакановское понимание проблемы нормы и патологии не 

должно сводиться к выводу о том, что Эдипов комплекс выполняет функцию 

нормализации моральной структуры субъекта, отношений его с реальностью и 

нормализации усвоения им собственного пола, так как и у Фрейда, и у Лакана 

очевиден более глубокий философский план этой проблемы: как возможно, что 

субъект в условиях травматического бытия вообще может быть нормальным или 

больным. С точки зрения психоанализа всякий субъект рождается в травмах, 

расщеплении, с биологической недостаточностью, и говорить о гармонии с природой 

или обществом применительно к человеку наивно.  Исходя из этого, психоанализ 

обращается не к больному субъекту, но субъекту испытывающему страдание, с целью 

его освобождения. Очевидно, что психоанализ исходит в своем понимании связи 

природы и субъекта не из платоновской философии, а скорее усваивает в этом 

                                                        
10 Лейбин В. М. З. Фрейд и К. Юнг: Попытки психоаналитического решения проблемы 
бессознательного// Бессознательное: природа, функции, методы исследования. В 4-х т. Тбилиси, Т.1. 
1978. С. 359. 
11 Лакан Ж. Психоз и Другой// Метафизические исследования. Вып. 14. Статус иного. СПб., 2000. С. 
201-217. 
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отношении установку стоицизма. Если для Платона самопознание означает 

необходимость отвернуться от этого мира с тем, чтобы взглянуть на другой, то для 

Сенеки и стоиков это необязательно. Согласно их концепции, общая и абстрактная 

теория изучения природы интерпретируется как инструмент освобождения своего 

«Я». В этом смысле здесь налицо отход от той точки, в которой мы находимся, отход, 

заставляющий нас самих быть в наших собственных глазах тем, что мы суть, а именно 

точкой во всеобщей системе Вселенной. Это освобождение реально осуществляет 

взгляд, который мы можем направить на систему вещей, существующую в природе. 

 Лакановская антропология, выражаясь условно, в качестве фундаментального 

антропологического начала исходит из полагания травмы, некоторого неотвратимого 

опыта экзистенциальной негативности. Это опыт первоначальных объектов желания, 

которые соединяют в себе восприятие и усилие добыть из этого восприятия 

информацию о внешнем мире. В этом процессе человеческое тело эротизируется 

посредством ранних реакций-соприкосновений определенных участков тела с 

внешним миром. Травма Лаканом прочитывается как «преждевременность рождения» 

(анатомическая незавершенность пирамидальной системы, отсутствие моторной 

координации и т.д.)12. Факт «преждевременности рождения» или некоторого не-до-

развития человека очень важен для всей лакановской концепции, так как задает логику 

постановки вопроса о субъекте и его бессознательном. 

С самого начала субъект определен собственной онтологической 

недостаточностью и неполнотой. Это положение предельно важно, так как указывает 

на то, что «неполнота», «нехватка», «ущербность», «отсутствие» лежат у самых 

истоков формирования онтологической структуры человеческого мира. 

Преждевременность рождения, нехватка, определяет (и подтверждает) то центральное 

для Лакана обстоятельство, что субстратом человеческой психики является желание, 

влечение к восполнению. Из факта «преждевременности рождения» выстраиваются 

все основные понятия лакановской концепции субъективности: расщепленность, 

Другой, отчуждение, идентификация, первичное означающее (Единое), Фаллос 

(означающее нехватки), бинарное означающее (множественное), бессознательное. 

                                                        
12 Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию Я// Кабинет: Картины мира I. СПб.,1998. С. 45. 
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Преждевременность своего рождения, «нехватку человеческой реальности» ребенок 

компенсирует быстрой и безусловной ассимиляцией с внешним ему миром. Ребенок 

ассимилирует свой собственный зеркальный образ, «зрительный образ», imago. 

Потеря объекта любви (разрыв симбиотического единства с матерью) направляет 

ребенка на поиск замещающего объекта. В противоположность платоновской 

философии Лакан утверждает, что у нас есть основания в некотором смысле 

отождествлять человеческую природу с телом, но из этого вовсе не следует, как 

полагал Платон, что интересы (желания) человека по причине этого отождествляются 

с потребностями тела. Дело в том, что Лакан всецело разделяет главный постулат 

Феноменологии восприятия Мерло-Понти о том, что тело есть исходный опыт моего 

сознания13, и развивает его первоначально в рамках своей теории imago: человеческий 

ребенок открыт для установления отношений воображаемого порядка с образом 

собственного тела и образом тела другого. 

  Лакан подчеркивает, что первое желание ребенка слиться с матерью знаменует 

собой стремление быть тем, что желает сама мать. Не имея возможности прибегнуть к 

координирующей силе инстинктов, ребенок будет выстраивать отношения с 

реальностью «искусственным», воображаемым образом. Сущность воображаемого 

отношения — в зачарованности внешней идентификационной моделью, образом. Эта 

фундаментальная функция образа, по Лакану, и запускает диалектику травмы. Человек 

оказывается расщеплен на: 1) «Я», бесформенный, фрагментарный внутренний опыт, 

2) «мое Я», внешнюю идеальную форму, в которую этот опыт облекается. Поскольку 

эта вторая форма, «мое Я», всегда находится на неустранимой дистанции, а условием 

целостной автономии, идентичности человека является совпадение этих двух 

составляющих личности, постольку вместе с ассимиляцией «моего Я» личность 

интериоризирует и саму эту «зеркальную» дистанцию, вводя неустранимый раскол, 

самоотчуждение в имманентную «онтологическую структуру» личности. 

«Я» конституируется из интеграции «других» — образов и вещей, как 

отражение себя в них. Субъект не предшествует миру форм, которые его 

очаровывают: он конституируется ими и в них. Внешний мир не снаружи субъекта, но 

                                                        
13Мерло – Понти. М. Феноменология восприятия. СПб.,1999. С.108. 
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внутри него, Другой уже в нем. Это и есть суть отчуждения, какой ее видит 

психоанализ Лакана. Другой появляется не как результат активации априорного 

знания или свободного развития познавательных способностей, как в декартовской 

философии сознания, а как ответ на «травму» преждевременного рождения. 

Такое положение дел свидетельствует о том, что субъект есть нечто такое, что 

лишено целостности, центра в картезианском смысле, как cogito ergo sum. 

«Представление о гомогенности трансцендентального, мыслящего субъекта с 

реальным, экзистирующим субъектом есть, по Лакану, лишь иллюзия воображающего 

“Я”. Формула, связующая бытие и сознание, не может быть двучленной, ибо мысль 

обосновывает бытие не непосредственно, а соотносясь с речью»14. Cogito не 

исчерпывает субъекта, а потому его очевидности не влекут за собой экзистенциальных 

утверждений. Трансцендентальное и Реальное не сосуществуют на одном уровне. В 

противоположность декартовской формуле Лакан вводит тезис: я мыслю там, где я не 

есть, и я есть там, где я не мыслю. То есть субъект мышления и субъект 

существования не находятся на одном уровне, и найти для обоих единую точку 

отсчета невозможно.  

 Фрейд постулирует принципиальную расщепленность субъекта. Лакан идет 

дальше и указывает на то, что человеческий субъект раздвоен потому, что он есть 

существо языковое. Бессознательное может быть только у говорящего существа. Более 

того, по Лакану, судьба человеческого субъекта принципиально связана с отношением 

его к знаку своего бытия — предмету, вокруг которого разыгрываются всякого рода 

страсти. В плане существования субъект с самого начала оказывается существующим 

в разделении. Лакан это обосновывает тем, что бытие субъекта требует для себя 

представления в другом месте, в знаке, а сам знак расположен уже в ином месте, в 

третьем. По словам философа, это обстоятельство и задает ту структуру 

субъективного разложения, без которой создать сколько-нибудь основательное 

представление о том, что такое бессознательное, невозможно15.  

                                                        
14 Автономова Н.С. Психоаналитическая концепция Жака Лакана// Вопросы философии, 1973, №11. 
С. 149. 
15 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного (1957/1958). М., 2002. С.297. 
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Разрыв между «говорящим» (мое Я) субъектом и «говоримым» (Я) субъектом 

есть исходная ситуация человеческой субъективности. По мысли Лакана, культура 

возникает в момент формирования субъективности. «Именно в отношении субъекта к 

себе как к другому Лакан увидел основание бытия человека и тайну его конституции. 

Пространство отчуждения проникает в субъекта в самый момент зарождения его 

структуры, проявляя все положительные и негативные следствия этого 

проникновения. “Отчуждение” от себя есть результат включения в собственную 

психическую структуру чего-то истинно внешнего, чем и “представляется”, в 

конечном итоге, для человека культура»16. 

Лакановская топология субъекта такова, что учитывает онтологическую 

активность не столько осознанного Я, сколько субъекта бессознательного. 

Бессознательное есть тот неизвестный «мне», игнорируемый «моим Я» субъект, 

который структурирован в языке, чья речь истинна и несет в себе его (субъекта) 

историю. «Я», которое игнорирует субъект бессознательного, но которое всецело от 

него зависит, создает тем самым функцию Другого. 

Как видим, лакановское понимание человека в пространстве культуры 

заключается в тезисах о радикальной децентрированности субъекта и прерывности 

объекта, смещенности субъекта по отношению к Эго, самоотчужденности, 

рассеянности в языке, о бытии посредством Другого и его опредмеченности в 

символе. 

Другой — один из основополагающих концептов современного европейского 

принципа самоосознания. «Вне понятия другого как составной и неотъемлемой части 

своей собственной идентичности сегодня невозможно ни одно серьезное размышление 

философского характера»17. Проблема «другого» — одна из наиболее давних в 

европейской философии и медитативном эстетическом сознании. Имплицитно вопрос 

о фундаментальном значении «другого» был поставлен в философии Л. Фейербаха, 

его корректировкой тезиса о том, что главный вопрос философии это – вопрос о 

соотношении не просто бытия и мышления, но о соотношении бытия человека и 

                                                        
16 Суслова О. Введение в чтение Лакана: «стадия зеркала»// Кабинет: Картины мира I. СПб., 1998. С. 
100. 
17 Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001. С.84. 
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мышления человека. Радикально новым объяснительным принципом Фейербах 

объявил – родовую сущность человека, которую он определял не иначе как отношение 

Я и Ты, т.е. отношение интерсубъективное18 . Это стало серьезной критикой 

гегелевского постулата о самодостаточности мышления. После Фейербаха субъект 

становиться единственным и универсальным предметом философии. Мышление 

обнаруживает обусловленный и несамодостаточный характер. Обусловленность 

«другим» - отныне главная аксиома философских исследований: обусловленность 

социальной материей у Маркса, языковыми играми у Витгенштейна, бессознательным 

бытием личности у Фрейда.  Поэты-символисты — А.Рембо, П.Верлен, Ж. Лафорг — 

кардинально пересмотрели принцип собственного Я, которое традиционно 

рассматривалось как некая целостность, чем породили впоследствии обширную 

философскую литературу.  

К примеру, М. Бубер предложил отказаться от индивидуального сознания Я и 

рассматривать проблему через диалог Я и Ты, в котором раскрывается существующая 

в человеке изначальная «друговость»; М. Бахтин развивал свою диалогическую 

концепцию культуры, в центре которой постоянная проблема «я — другой», близкая 

по смыслу лакановскому пониманию «воображаемого другого»19. 

Однако именно теория Фрейда кардинальным образом пересмотрела 

традиционные представления о структуре личности через концепцию фрагментарного 

субъекта. Этот фрейдовский постулат стал определяющим для постструктуралистов и 

постмодернистских исследований в целом. Несмотря на то, что теории Деррида, Фуко, 

Делеза и Кристевой были глубже проработаны и более тщательно аргументированы, 

наиболее влиятельными оказались интерпретации Лакана. 

«В жизни человека всегда присутствует другой»20. Можно допустить, что 

лакановская концепция Другого получила импульс именно от этого высказывания 

Фрейда. Дальнейшее развитие этого концепта проходит под знаком идей Гегеля и 

Кожева. 

                                                        
18 См.Фейербах Л. Сущность христианства. М.,1965. С.24-32. 
19 Смагина М. Языковые выражения другого в концепциях Ж. Лакана и М. Бахтина// София: 
Рукописный журнал Общества ревнителей русской философии. Выпуск 2-3,2001. С.30- 47. 
20 Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я// Фрейд З. Я и Оно. М., Харьков, 2003. С .771.  



28 
 

 Субъект начинается в Другом. Личность не может существовать без другого. 

Именно этот смысл Лакан усматривает в аристотелевском «человек есть существо 

политическое». Субъект проецирует себя на другого и другого на себя. Как таковой, 

субъект соотносится не с другим субъектом, а с «означающим». В этом, кстати, 

заключено принципиальное различие между столь, казалось бы, схожими теориями 

субъективности Ж. Лакана и Э. Бенвениста. 

Бенвенист в работе О субъективности в языке утверждал, что субъективность, 

рассматривать ли ее с точки зрения феноменологии или психологии, есть не что иное, 

как проявление в человеке фундаментального свойства языка: «Именно в языке и 

благодаря языку человек конституируется как субъект, ибо только язык придает 

реальность, свою реальность, которая есть свойство быть, — понятию "Еgо" — "мое 

я"»21. Однако  модель субъективности Бенвениста непривычно и провокационно 

отказывает Другому в его формирующей субъекта роли. Здесь «Я» шокирующе 

обходится без Другого, находя в языке все, что необходимо для своего появления на 

свет в качестве субъекта22. 

 Для структурного психоанализа Лакана принципиально важно то, что субъект 

детерминирован речью другого человека. Другой с большой буквы есть 

символический Другой, а другой с маленькой буквы — воображаемый другой. 

Другой с маленькой буквы в текстах Лакана это порождение до-эдипальной 

«стадии зеркала», эффект измерения Воображаемого. Это тот другой который 

содержится во мне, он — моя проекция, мой образ, вынесенный вовне, фантазматика 

нарциссического самоотражения. Когда же речь идет о Другом с большой буквы, то 

подразумевается радикальная инаковость, превосходящая некоего воображаемого 

другого. Это то, что Я не может полностью присвоить, некая нехватка, то, с чем Я не 

может окончательно идентифицировать себя (мое Я). Этот большой Другой 

принадлежит закону символического порядка. Его появление связано с вербализацией, 

с символическим, с речью. Другой — место конституирования символического 

                                                        
21 Бенвенист Э.О субъективности в языке // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С.298. 
22 См. более подробно об этом: Колотаев В. Лингвистическая теория субъективности Э. Бенвениста и 
Ж. Лакана и эстетика Дж. Торнаторе//http://kogni.narod.ru/kolot9.htm 
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пространства речи, он — ее источник, в котором конституируется Я как субъект 

высказывания.  

Если у Фрейда место Другого принадлежит исключительно отцу, в 

амбивалентной позиции субъекта к которому он видел генезис культуры и религии, то 

у Лакана первой фигурой, которая оказывается в месте Другого, является мать. Такое 

переосмысление во многом связано с открытием Мелани Кляйн того факта, что 

источником ранних фантазмов23 ребенка являются объекты материнского тела. Лакан 

интерпретирует этот факт с позиций диалектики желания и функции речи. Во-первых, 

как было уже отмечено, первое желание ребенка — быть тем, чего хочет мать. Отсюда 

берет начало в лакановской теории понятие фаллического означающего. Во-вторых, 

мать дает ребенку правила интерпретации его собственного желания. Материнский 

язык, структурирующий желание ребенка, сам есть выражение желания. Реальная 

причина, истинный объект желания ребенка из-за вмешательства материнского языка 

останется вечной загадкой. Этот объект ускользает от языка ровно в той мере, в какой 

его язык интерпретирует. Этот другой объект и есть причина желания, в лакановской 

терминологии объект а. Этот объект а есть причина, но не цель желания, так как все 

объекты, на которые будет в последствии направлено человеческое желание, 

отчужденное языком, никогда не станут этим исходным объектом, первичным 

наслаждением. Все наши объекты будут эрзацами, символами этого 

нерепрезентируемого объекта.  

Стадия зеркала имплицитно содержит в себе начало перехода от 

Воображаемого к Символическому, от «Я» к «моему Я». Первое является 

идентификациями Воображаемого, второе конституирует себя по отношению к истине 

символического порядка. Иначе говоря, измерение Воображаемого с ее «зеркальным 

Я» формируется, как полагает Лакан, на доязыковом уровне, до того, как ребенок 

встретится с целостностью человеческого мира, опосредованного знания и опыта, 

мира, который выступает как мир означающих. Как указывает С. Фридман: 

«Восприятие себя в зеркале как унитарного целого выводит ребенка из пред-

                                                        
23 Под фантазмом следует понимать бессознательный сценарий получения удовольствия, план и 
способ удовлетворения желаний Реального, о которых субъект ничего не знает. 
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эдипального Воображаемого в линеарный процесс трансформации, проходящий через 

эдипальную стадию в Символический порядок отца»24. 

 Роль отца в лакановской теории онтогенеза не менее существенна, чем фигура 

матери. Отец вводит ребенка в символический порядок. Отказываясь от немедленного 

удовлетворения желаний и потребностей, соглашаясь на их отсроченное 

удовлетворение, в частности, отказываясь от воображаемого отождествления с 

матерью и принимая над собой авторитет Закона, Символа, Отца, человеческий 

младенец становится человеком. Таким образом, символический мир, данный через 

язык, и есть специфический человеческий мир. 

Если в измерении Воображаемого язык воспринимается ребенком как 

однозначные отношения между словом и смыслом, то, как пишет Саруп: «В 

Символическом больше не существует однозначно-прямолинейного отношения между 

вещами и тем, как они именуются, — символ апеллирует к открытой, лишенной 

замкнутости и конечности системе смысла. Символический процесс означивания 

носит социальный, а не нарциссический характер. Именно Эдипов комплекс и 

отмечает вхождение ребенка в мир символического. Законы языка и общества 

начинают укореняться внутри ребенка по мере того, как он принимает отцовское имя 

и отцовский запрет»25. То есть переосмысливает Эдипов комплекс как 

лингвистическую трансакцию, переход к языку законов и организации. Для 

лакановской философии это принципиально важный момент, посредством которого он 

избавляется от фрейдовского психосексуализма в трактовке Эдипа. 

Вмешательство отца в отношения матери и ребенка приводит к 

метафорическому замещению, в котором отец становится заменой (метафорой) 

желания матери, и, таким образом, институтом первичной репрессии. Символический 

запрет отца словно выбивает дыру, нехватку в существовании субъекта, возводя 

негативность травмы на новый (символический) уровень. Образуется пустота 

относительно Реального, или в лакановской терминологии — потеря Реального. 

Травма оказывается в основаниях субъективации. Исходя из этого цель психоанализа 

                                                        
24 Friedman S. S. Lyric subversions of narrative//Reading narrative: Form, ethics, ideology / Ed. by Phelan J. 
Columbus, 1989. P.168. 
25 Sarup M. An introductory guide to post-structuralism and postmodernism. N.Y., 1988. P. 30 
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Лакан видит не в исповедальной проработке травмы, но приятие тех фактов, что 

человеческое существо не находится в гармонии с миром и что наша жизнь включает 

в себя травматическое основание, а также признание того, что именно травме субъект 

обязан жизнью. 

 Нехватка, отсутствие, «зазор» оказывается первичной движущей силой 

человеческой психики, моментом, конституирующим субъективность. Эту нехватку 

индивид стремится заполнить. Онтологическая нехватка трактуется Лаканом 

предельно широко, вплоть до определения «любви». «Когда Лакан пишет, что с 

бытием как таковым сталкивается при встрече именно любовь, то чисто 

онтологическая функция, которую он приписывает любви, отлично показывает, что 

именно он осознанно вводит, оперируя по этому поводу философскими 

конфигурациями»26. Формула Лакана гласит: любить — значит давать то, чего не 

имеешь, и не давать то, что имеешь27. 

 Если предположить, что говоря о любви как даре того, чего ты сам не имеешь, 

Лакан имеет в виду нехватку бытия субъекта, то такое понимание любви мало чем 

отличается от желания, которое также структурировано нехваткой. В этом случае, 

теряется какая-либо специфика понятия любовного опыта; влюблённый ничем не 

отличается от актёра, учёного, верующего или любого иного невротика, желание 

которого отчуждено и помещено в другого. Любого иного субъекта, который 

изначально выглядит комично, о чём говорит ещё Гегель в «Эстетике», поскольку 

ищет на стороне другого то, чего там нет и в помине: комична всякая субъективность. 

Лакан же, напротив, разделяет желание и любовь, понимая последнюю именно 

как дар: любить — это не просто пассивно воспринимать и поддерживать свою 

нехватку, а дарить эту нехватку, принимать на себя контрабандистский риск 

перепродавать то, что тебе самому не принадлежит, риск, связанный с прекращением 

не только самой логики владения, но и с выходом за пределы своей субъективности. 

Опыт любви позволяет найти нечто по ту сторону самого себя, нечто более себя, 

поэтому для Лакана он неотделим от психоанализа. 

                                                        
26 Бадью А. Манифест философии. СПб., 2003. С.50. 
27 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного (1957/1958). М., 2002.С.243.  
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 Д.А. Ольшанский комментирует лакановскую формулу любви следующим 

образом: «Давать то, чего не имеешь — это и значит передавать обжигающую пустоту 

Вещи, das Ding, которая «в тебе более тебя», Вещи как объекта-причины-вдохновения. 

Помещать в другого не объект желания, а обнаруживать отсутствие этого объекта, ту 

промежность Реального, которая разверзается между субъектом и объектом. 

Соприкасаться с Реальным посредством другого, с обличённой в другого пустотой — 

вот, что представляет из себя опыт любви»28. 

Хотя, как указывает сам Лакан, именно с любовью связаны все основные тупики 

бессознательного, этим понятием опыт нехватки не исчерпывается. Однако именно 

здесь мы обнаруживаем исходный концептуальный узел лакановской концепции. 

Желание, которое, казалось бы, является точкой отталкивания в лакановской 

концепции субъективности, оказывается силовым полем между требованием 

(запросом) и потребностью29. Требование нацелено на удовлетворение потребностей. 

Требование – это запрос любви. В требовании взыскуется само бытие Другого, т.е. 

гораздо больше любого возможного удовлетворения потребности. Вследствие этого «в 

виртуальном пространстве между зовом удовлетворения и требованием любви 

приходиться желанию занять место и как-то организоваться»30. Именно в момент 

требования субъекта возникают для него те проблемы отношений с Другим, которым 

суждено впоследствии стать определяющими для постановки, ориентации его 

желания. Потребности формируются в зависимости от характера запроса любви, от 

типа отношений с Другим. К примеру, для невротика главным является потребность в 

неудовлетворенном желании, поддержку своего желания он ищет в запрете Другого.  

Таким образом, то, что может быть субъектом пережито как потребность с 

необходимостью создается горизонтом безусловного требования любви. Требование 

удовлетворения потребности должно пройти через «теснины» артикуляции, которые 

так или иначе навязаны языком. В результате на уровне того кому требование 

адресовано, т.е. Другой, он оказывается символизирован, или иначе, онтологически он 

обнаруживается как присутствие на фоне отсутствия.  

                                                        
28 http://katooshka.ru/functions/glossary/glossary.php?cat=1&index_name=Любовь 
29 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного (1957/1958). М., 2002. С.496. 
30 Там же С. 469. 
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Потребность, по Лакану, есть стремление субъекта заполнить нехватку. Сфера 

недифференцированной «потребности», настоятельно нуждающейся в 

удовлетворении, но никогда не могущей быть удовлетворенной до конца, есть 

Реальное, третье в лакановской системе координат, фундаментальное измерение 

человеческой психики, наряду с Воображаемым и Символическим. Окончательно эти 

настройки субъективности налаживаются с прохождение Эдипа, главным механизмом 

которого является фантазм кастрации. 

Лакан, в отличие от Фрейда, метафорически трактует прохождение индивидом 

Эдипова и кастрационного комплекса в качестве способа вступления в порядок 

Символического. По Лакану запрет касается не исключительно реальной матери и 

исходит не от реального отца, но распространяется на весь класс воображаемых других 

образов, а инстанцией этого запрета становится Имя — Отца или все то, что в 

культуре встает между субъектом и объектами желания (писаные и неписаные законы, 

нормы, правила, обычаи, традиции и т.д.). Необходимо различать Имя — Отца и 

Имена — Отца: первое понятие разграничивает пустую форму закона, отца как 

символическую функцию, в то время как второе означает фрейдовского праотца, отца, 

воплощающего всю полноту власти, а не пустую символическую фигуру. 

«Первобытный отец — это отец прежде запрета на кровосмешение, прежде появления 

закона и каких бы то ни было структур родства и союза, другими словами — прежде 

рождения культуры»31. Функцией этого метафизического допущения, берущего 

начало во фрейдовской теории культуры, является, как можно подумать, указание на 

то, что процесс субъективации не может быть сведен исключительно к морфологии 

семьи и ранней динамике семейных отношений. Это указание на то, что Другой — 

фигура, уводящая нас в глубины филогенеза, о причинах возникновения которой мы 

может мыслить лишь в форме мифологем.  

Лакан следует за Леви-Строссом в признании за мифом гносеологической и 

этиологической функций. «Миф всегда представляет собой означающее построение, 

набросок, предназначенный лечь в основу заключенных в определенных психических 

отношениях антиномий. Причем функционирует он не на уровне, где речь идет о 

                                                        
31 Лакан Ж. Имена — Отца. М., 2006. С. 68. 
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смягчении индивидуальной тревоги или где дело исчерпывается тем или иным 

предполагающим человеческую общность построением, а на уровне всей этой 

общности в полном ее объеме»32. 

Миф по Лакану — это исконное место Истины, Знания, место, из которого 

разворачивается вся «батарея означающих» той или иной культуры. Более того к 

означающему, на первый взгляд, Лакан культуру и сводит. 

 Культура формирует субъекта, бессознательное субъекта образовано из 

материала означающих, т.е. язык является абсолютным условием бессознательного.  

Бессознательное не есть субстанциальное понятие, и оно не должно описываться в 

терминах инстинкта. В этом пункте обнаруживается расхождение лакановской 

трактовки бессознательного с двумя предшествующими ему фундаментальными 

определениями бессознательного у Фрейда и Юнга. Если для Фрейда основной 

задачей было выявление личностного бессознательного, образовавшегося в результате 

вытеснения фактов сознания, то Юнг сосредоточил свое внимание на коллективном 

бессознательном, которое является бессознательным изначально. Это такое же 

гипотетическое допущение, как и фрейдовское вытеснение «первобытного 

преступления», только в отличие от последнего, предположение Юнга ставит 

исследователя в тупик, так как ссылка на изначальность бессознательного выводит его 

за рамки рационального понимания и научного исследования. Основным элементом 

коллективного бессознательного, по Юнгу, является архетип, представляющий собой 

генетически передающуюся связь между инстинктом и образом. Лакану чуждо 

понимание бессознательного как производного от сознания результата вытесненных 

влечений и тем боле как генетически передающееся, инстинктивное изначальное 

бессознательное. Лакан настаивает, что с самого начала в психоанализе речь шла о 

бессознательном не как о резервуаре влечений или инстинктов. Подлинное открытие 

Фрейда состояло как раз в том, что бессознательное — неосознаваемые 

представления, что бессознательное высказывает субъекта в свободных ассоциациях. 

Субъект выговаривается, оказываясь, тем самым, производным от языка, 

лингвистического знака, буквы. Бессознательное имплицировано во все то, что мы 
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говорим и обнаруживает себя исключительно в силовом поле языка. Бессознательное 

есть то в субъекте, что без его ведома структурировано Другим — культурой, языком, 

законом. «Бессознательное — это совокупность воздействий, оказываемых на 

субъекта речью — оказываемых на уровне, где субъект формируется эффектами 

означающего» 33.  

Означающее — понятие из античной риторики, достигшее своего расцвета в 

теориях Фердинанда де Соссюра, Романа Якобсона и в целом во всей русской 

лингвистической школе формализма. То, что понятие это занимает в работах Лакана 

одно из центральных мест, свидетельствует о его глубокой заинтересованности 

феноменом языка. Это связано и с тем влиянием, которое на лакановскую мысль 

оказала философия Гегеля и Хайдеггера, и со сменой философской парадигмы. 

 К. Апель показал, что в истории западной философии можно выделить три 

периода: онтологический, эпистемологический и лингвистический. Онтологический 

период (от Платона до Декарта) связан с интересом к пониманию объектов самих по 

себе и с отсутствием этого интереса к познающему субъекту. Эпистемологический 

период (от Декарта до Канта) смещает акцент с существования объектов к 

познающему субъекту или Эго. В философском дискурсе этого периода доминируют 

вопросы сознания и его интенциональности. В XX веке фокус философии сдвинулся 

на проблему языка, произошел «лингвистический поворот», как его принято называть, 

признавший язык первичной сферой философского анализа. На данном этапе знания 

сами по себе становятся объектом, влияние которого нельзя не учитывать. В этот 

период Л. Витгенштейн и другие представители лингвистической философии 

формулируют предпосылки для развития структурализма, вершиной которого в 

психологии и стал психоанализ Лакана. 

Влияние «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра на Лакана было 

бесспорным, но вполне ограниченным. Языковой знак представлен у Соссюра как 

двусторонний психический феномен, элементы которого неразрывно связаны между 

собой и предполагают друг друга. Одна сторона знака — означаемое или понятие, 

другая сторона знака — означающее или акустический образ. Соссюр высказывает в 
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своей работе идею о том, что связь между сторонами языкового знака произвольна, 

означающее немотивировано по отношению к означаемому. Эта соссюровская идея 

дает Лакану основание произвести дальнейшую, более радикальную, автономизацию 

означающего: означающее не обладает открытым доступом к означаемому. Главное в 

знаке — не взаимосвязь между его сторонами, а разделительная черта между ними, 

пробел. Нам доступно лишь означающее, которое есть не только акустический, но и 

визуальный образ. Специфика логики такого означающего, согласно Лакану, в том, 

что оно указывает не на означаемое, а на другие означающие, обнаруживаемые в 

последовательности цепи, т.е. является скольжением от слова к слову. 

Переосмысление соссюровской лингвистики подводит Лакан к ряду новаторских 

идей: означающее возникает вместе с исчезновением доступа к означаемому; буква 

производит в человеке истину; значение возникает не в пределах знака, а между 

означающими; язык используется для того, чтобы скрыть смысл и намерения; 

родовым условием того, что мы называем человеческой природой является язык, речь. 

Такая теоретическая и методологическая позиция позволяет Лакану по-новому 

толковать не только клинический материал, но и опыт повседневности субъекта. 

Как замечает психоаналитик Н.Ф. Калина: «Благодаря лакановским идеям стало 

очевидно, что взаимодействия между объектами, субъектами и языком существенны 

не только для психоанализа и философии, но и для всех людей в их повседневной 

обыденной жизни»34. 

Для Лакана было очень важно понимание того, что язык — это, прежде всего, то 

место, где жизнь и идеальность, природа и культура объединяются. Мыслящий и 

желающий субъект, мыслимые и желанные объекты, повседневная жизнь и идеалы с 

самого начала вплетены в ткань языка и предстают, скорее, как продукт языка, чем как 

его предпосылки. 

В целом такое понимание соответствует главной установке лингвистической 

философии, согласно которой привилегированная категория языка должна была 

преодолеть классическую метафизическую дихотомию между res и intellectus, вещами 

                                                        
34 Калина Н.Ф. Основы психоанализа. М., 2001. С. 209. 



37 
 

и мыслями, объектами и репрезентациями, живыми существами и их абстрактными 

идеями.  

Специфика лакановского понимания языка заключается в том, как справедливо 

замечает Г.Г. Почепцов, что Лакан видит предназначение языка исключительно в 

терминах паблик рилейшнз: функция языка — не информировать, а вызывать 

представления35. К этому замечанию можно добавить и то, что по Лакану, функция 

языка заключается еще и в побуждении. Коммуникативный уровень рассмотрения 

языка Лакан считает плоским и банальным, так как язык действует на глубинном 

уровне как императив. «Психоаналитический опыт вновь открыл в человеке 

императив Слова — закон, формирующий человека по своему образу и подобию. 

Манипулируя поэтической функцией языка, он же, опыт этот, дает человеческому 

желанию его символическое опосредование»36.  

 Правила интерпретации желания, установленные Другим (матерью), приводят в 

действие работу бессознательного. Именно в связи с этим надо понимать один из 

программных тезисов Лакана о том, что «бессознательное субъекта есть дискурс 

другого»37. Другими словами, бессознательное по Лакану — это мир интерпретаций-

доводов, а не аффектов-вещей. Духовное затруднение всегда заключено в том, как 

именно желание ребенка было структурировано. Симптомы, таким образом, можно 

понимать как «логические» следствия интерпретаций жизни и любви, о последствиях 

которых мы не хотим ничего знать. Психоаналитическая интерпретация, исходя из 

этого, работает с предварительной интерпретацией, выполняемой материнским 

языком. Психоаналитик лакановской школы в процессе анализа обучает субъект 

интерпретативным правилам логики означающего, посредством этого давая 

возможность субъекту выражать то, что он собой представляет. Это и знаменует собой 

конец анализа: полное и подлинное усвоение себя субъектом в собственной речи. Так 

будет понимать истину поздний Фуко: «Истина – это то, что озаряет субъект, что дает 

                                                        
35 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 2001. С. 92 
36 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995. С. 91. 
37 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.  С. 35. 
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ему душевный покой. В самой истине, в ее познании заключается нечто, что позволяет 

осуществиться самому субъекту, что реализует само его бытие»38. 

В ранних работах Лакана понятие означающего имеет основное 

инструментальное значение в исследовании бессознательного. Более того, можно 

говорить о том, что Лакан выстраивает своеобразную онтологию сцепления 

означающих. 

В семинаре «Образования бессознательного» Лакан развивает мысль о том, что в 

опыте бессознательного мы имеем дело с механизмом конденсации, и что 

материализована эта конденсация в материале означающего. Речь идет о явлении, 

когда две линии означающей цепочки оказываются, с помощью механизма 

означивания, склепаны вместе39.  

Процесс означивания происходит раньше открываемого мыслью 

лингвистического значения. Из этого означивания и образуется бессознательное. В 

процессе конструирования реальности означающее включается раньше, чем 

означаемое, т.е. означающее опережает означаемое во времени. Механизм 

означивания выстроен по закону метафоры (сгущения) и метонимии (смещения). 

Метафора — это симптом замены одного символа другим, подменяющий саму 

процедуру устранения, тогда как метонимия — это желание, которое сосредоточилось 

на замещающем объекте, скрывающем конечную цель всякого нашего стремления. В 

результате этого каждое наше желание, прошедшее цепь метонимических переносов, 

оказывается желанием Другого. 

То есть образование бессознательного в ранней теории Лакана полностью 

укладывается в то, в чем лингвистический анализ усматривает главные способы 

образования смысла как продукта, порождаемого путем комбинирования означающих. 

Путь метафоры, как полагает Лакан, не просто первичен в создании и эволюции языка, 

он первичен в создании и эволюции смысла как такового40. Речь идет не о том смысле, 

который кем-либо воспринимается, а о том, в который субъект всегда уже включен. 

Исходя из такого понимания бессознательного, Лакан определял субъект как то, что 

                                                        
38 Фуко М. Герменевтика субъекта. М., 1991. С.289. 
39 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного (1957/1958).М., 2002.С. 26. 
40 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного (1957/1958).М., 2002.С. 38. 
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одно означающее отсылает к другому означающему. Этот тезис определяет 

первоначальную лакановскую топологию субъекта и смысла.  

Принято думать, что темный стиль Гераклита нарочито увещевает нас о том, что 

смысл всегда расположен в глубине, внутри. Знаменитый эфесец специально писал 

понепонятнее, чтобы быть понятным лишь особым ныряльщикам на глубину41. Жак 

Лакан, которого иронично сравнивают с Гераклитом, в темном стиле своих речей тоже 

скрывал «сокровище от слабоумных»42, но, конечно, сложность его стиля в большей 

степени последовательно выражает убежденность философа в том, что смысл всегда 

поверхностен. Труднодоступное изложение Лаканом своих идей затрудняет обычный 

режим их восприятия с единственной целью: приковать внимание к поверхности, к 

буквальности сказанного, к очевидному в поле языка. Непроницаемость языка Лакана 

призвана указать на неоднозначность общепринятого пространственного деления на 

«глубину» и «поверхность», «внутреннее» и «внешнее», являющихся по сути 

одномерными. Лакан указывает на исчерпанность «работы» с логической 

одномерностью мыслимого. «Стиль Лакана как нельзя более подходил к тому, чтобы 

долгое время затруднять любой доступ к какому-либо очерчиваемому содержанию, к 

какому-либо однозначному смыслу, который бы можно было уловить по ту сторону 

написанного»43. 

В психоанализе фрейдовской и лакановской школы мы встречаемся с 

топологической моделью психики, т.е. с идеей структурности психического аппарата, 

согласно которой системы психического аппарата предстают в качестве идеальных 

точек и плоскостей, неосязаемых составных частей оптического прибора, как некие 

места, недоступные восприятию и неподлежащие конкретной локализации. В своих 

работах Лакан часто прибегает к фигурам топологической математики: лента 

Мебиуса, фигура Тор, борромеев узел, бутылка Клейна, узлы Эшера и др. Фигуры эти 

призваны своей парадоксальностью оторвать нас от логики Воображаемого и 

заставить пристальнее всмотреться в логику Символического, по принципу которой 

                                                        
41 Фрагменты ранних древнегреческих философов. Часть I. От эпических теокосмогоний до 
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43 Деррида Ж. О почтовой открытке: от Сократа до Фрейда и не только// Мн.:1999.С.660. 
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Лакан и выстраивает топологию субъекта. Это топология неоднозначности края, лица 

и изнанки, внешнего и внутреннего, топология односторонности, разрывов в 

поверхности как элементов исключения из характеристик других точек множества.  

Глубина, которой мы приписываем смысл, в психоаналитической топологии — 

«разом бездонная глубина, бесконечная отсылка, и совершенно поверхностная 

наружность… нутро, есть лишь импликация какой-то другой, столь же выставленной 

наружу поверхности… это две составляющие нас эмпирические достоверности: 

бесконечной глубины в импликации смысла в беспредельном обволакивании 

актуальности, и одновременно достоверность пленочной сущности бытия, 

абсолютного отсутствия всякой подоплеки»44. 

В своей топологии Лакан исходит из предположения, что для описания субъекта 

можно использовать метафору бесконечной плоскости, ее бесконечных изгибов и 

перегибов. Чистая субъективность схватывает себя, только выворачиваясь наизнанку, 

располагаясь перед собой, и всегда в сочетании с чисто внешними объектами. 

Желающий субъект никогда целиком и полностью не отличается от образующих его 

объектов, лакановский субъект всегда состоит из своих объектов. Относительно 

смысла метафора эта указывает на то, что возможность смысла не увеличивается с 

приближением к более глубинному и архаичному. Смысл нигде не скрыт, он всегда 

здесь — он на поверхности. Такая топология смысла была описана Делезом: «Смысл 

принадлежит не высоте или глубине, а скорее поверхностному эффекту; он неотделим 

от поверхности, которая и есть его собственное измерение»45.  

Лакановская топология — это топология субъекта, и важно, что в этой 

топологии смысл является эффектом субъекта в той же мере, как и сам субъект 

представляет собой не что иное, как эффект смысла. Смысл, как полагает Лакан, 

вообще возможен только потому, что субъект связан с означающим. «Возможность 

построения топологии субъекта — это просто следствие зависимости субъекта от 

означающего»46. Уже в самом первом своем семинаре, посвященном 

психоаналитической технике Фрейда, Лакан настаивает на том, что только понятие 
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символической функции субъекта способно объяснить то, что можно назвать 

утверждением в смысле.  

В более поздних работах, начиная с 70-х годов, Лакан указывает на то, что хоть 

координаты становления субъекта и заданы актом его встречи со словом, сам субъект 

не равен означающему, не сводим к нему, но является эффектом этой встречи, ее 

неразложимым осадком, последствием, которое оказывает речь47. Так в семинаре 

1969-1970 гг. он говорит: «Все дело в том, что на самом деле дискурс может прекрасно 

обходиться без слов. Он сохраняется в определенного рода базовых отношениях. Эти 

последние невозможно, строго говоря, без языка поддерживать»48. То есть язык 

представляет собой способ поддержания бессознательного, один из его инструментов, 

поэтому оно не может быть сведено только к работе означающего. Нечто всегда 

находится по ту сторону языковой деятельности в качестве ее изнанки.  

 В поздних семинарах Лакан представляет бессознательное не как язык, а как 

говорящее бытие, которое представляет собой сплав трех психических регистров — 

Воображаемого, Символического и Реального, среди которых означающее вообще не 

занимает привилегированного положения. Все понятия лакановской теории так или 

иначе прорисовываются на фоне общей концептуальной схемы «Реальное — 

Воображаемое — Символическое», которая сложилась к началу 50-х годов и 

видоизменяясь, всегда сохранялась в его системе. «Лингвистический поворот в сфере 

научного знания по иному поставил проблему бытия субъекта и позволил возникнуть 

представлению о Символическом, Воображаемом и Реальном, т.е. разграничил 

матрицу символизации, ее фантазматическую насыщенность и неязыковую 

внеположенность»49. 

Лакан описывает структуру человеческой психики как сферу сложного 

взаимодействия трех порядков50. Первоначально эти порядки или инстанции 

                                                        
47 См. об этом Ольшанский Д.А. Словарь Группы Лакановского Психоанализа 
http://katooshka.ru/functions/glossary. 
48 Лакан Ж. Семинары. Книга 17. Изнанка психоанализа (1969-1970). М., 2008. С. 9. 
49 Рисков В. Жак Лакан:out of space// Лакан и космос. СПб., 2006. С. 11. 
50 Схема психической структуры у Лакана теоретически выстраивается с опорой на концепцию 
позднего Фрейда, его вторую топику: id, ego,superego. Однако терминами фрейдовской топики 
Лакан фактически не пользуется, полагая, что их коннотативная нагрузка вводит сознание 
исследователя в заблуждение отзвуком привычных форм рациональности, не позволяя в полной 
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трактовались как поэтапный процесс лингвистического становления ребенка, а 

позднее были переосмыслены как основные онтологические измерения, в которых 

человек существует независимо от возраста. Обоснование этих инстанций 

лакановской теории из специфики детской психики мы рассматривали выше в связи со 

стадией зеркала. Однако главной задачей Лакана все же было обоснование их 

применения в качестве всеобщих объяснительных принципов поведенческих 

установок человека как такового. 

Воображаемое — это комплекс иллюзорных представлений, которые человек 

создает сам о себе. Воображаемое Я детского сознания никогда не исчезает совсем, 

оставаясь с человеком на протяжении всей его жизни, являясь структурой его 

аберраций и главным источником заблуждений. 

 Символическое — сфера социальных и культурных норм и представлений, 

которые индивид усваивает, в основном, бессознательно, чтобы иметь возможность 

нормально существовать в данном ему обществе. Символическое начинается до 

рождения человека (брак родителей, соглашение о рождении ребенка, выбор имени 

ребенка и т.д.) и продолжается после смерти (обряд погребения, память, наследие и 

т.д.). Более того, «у нас нет никакого средства постичь реальность — на всех уровнях, 

а не только на уровне познания — иначе как через посредническую роль 

Символического»51.  

 Реальное — это та сфера биологически порождаемых и психически 

сублимируемых потребностей и импульсов, которые не даны сознанию индивида в 

доступной для него рационализированной форме. Реальное, по Лакану, это 

одновременно и твердое, непроницаемое ядро, неподдающееся символизации, и 

совершенно химерическая сущность, сама по себе не обладающая какой бы то ни было 

онтологической устойчивостью. Это пустота, функционирующая как объект желания. 

Реальное, ничего собой не представляя, и, тем не менее, обладая рядом качеств, 

связанных со структурными изменениями, на протяжении всей жизни вызывает ряд 

следствий, эффектов в символической действительности субъекта. Это 

                                                                                                                                                                                                        
мере учесть своеобразную новизну тех явлений психической жизни, которые Фрейд обозначил 
этими терминами. 
51 Lacan J. Ecrits. New York, London, 1977. Р. 122. 
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фундаментальная нехватка, вокруг которой структурируется символический порядок 

человеческого существования в целом. Субъект никак не может встретиться с 

Реальным, несмотря на все проекции Воображаемого и все конструкции 

Символического, реальное не попадает ни в какие сети, оставаясь недостижимым или 

невозможным. 

Бессознательное присутствует на трех уровнях: онтологическое бессознательное 

в Реальном, образное бессознательное в Воображаемом, языково-упорядочивающее, 

структурное бессознательное в Символическом. Содержательную специфику 

концепции Лакана определяет акцент на бессознательном как Символическом и 

языковом, тогда как в центре лакановской онтологии находиться понятие Реального, 

главного, начиная с 70-х годов, понятия в его теории.  

 Реальное травматично — вот один из базовых постулатов Лакана. Оно 

травматично потому, что оно напрочь лишено Символического. «Идеальная 

регулярность суточного движения звезд было, безусловно, первым, что дало людям 

возможность испытать, насколько окружающий их изменчивый мир устойчив, и 

начать построение той диалектики Символического и Реального, что создается 

впечатление, будто Символическое бьет из Реального ключом...»52. То, что 

Символическое бьет из Реального ключом, — фундаментальная ошибка субъекта. 

Ошибка принятия реальности за Реальное. Лакан постулирует наличие барьера, 

отделяющего Реальное от символически структурированной реальности. Реальное, 

согласно Лакану, — это то, что никогда не перестает не вписываться в историю 

субъекта, и в то же время, сама субъективация «включается» вторжением Реального. 

Как указывает отечественный исследователь постмодернизма И. Ильин: 

«Реальное — самая проблематичная категория Лакана, так как она, с точки зрения 

французского психоаналитика, находится за пределами языка. Иными словами, 

Реальное не может быть испытано, т.е. непосредственно дано в опыте, поскольку под 

опытом Лакан понимал только нечто опосредованное языком, в результате чего 

Реальное для него абсолютно сопротивляется символизации»53. 

                                                        
52 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955). М., 1999. 
С. 341. 
53 Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001. С.244. 
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 С точки зрения У. Морриса лакановское Реальное — это водораздел между 

языком как системой различий и эмпирическим миром образов вещей54. Аналогичное 

мнение высказывает С. Жижек, говоря, что возникновение языка открывает некую 

дыру в реальности, и эта дыра задает направление (параллаксное) нашего взгляда. 

Язык разделяет реальность на себя и пустоту Вещи55. 

Понятие лакановского Реального проясняется в связи с понятием Вещь, которое 

психоаналитик теоретически разрабатывает в ходе одного единственного семинара 

посвященного Этике психоанализа. «Das Ding — это то, что в начальном — как 

логически, так и психологически — моменте организации мира в психике предстает в 

виде изолированного и чуждого предела, вокруг которого вращаются представления, 

управляемые …принципом удовольствия. Вокруг das Ding происходит прогрессивная 

адаптация,…которая неразрывно сплетена с символическим процессом…»56. 

Вещь правит человеческим этосом, психической экономикой желаний и 

удовольствий. В качестве не-мыслимой модели любого удовольствия Вещь 

представлена по-разному, но всегда негативно: как центральная пустота, как полость 

внутри всякой последовательности, как ядро, как недостижимая суть реалий. Эта 

нераспознаваемая Вещь ориентирует гравитацию этики и невроза. Не будучи частью 

психического аппарата, она создает его ядро, абсолютно вне души, она — ее черная 

сердцевина, вокруг которой вращаются любимые и ненавистные объекты57. «В тебе 

есть нечто помимо тебя самого»58 — лакановская формула, указывающая на то, что в 

человеческой психике присутствует Вещь, место которой за пределами человеческой 

реальности. Однако это не кантовская вещь-в-себе, Ding an sich, непознаваемая за 

феноменами. Лакан, скорее, помещает ее в отношении к универсальному моральному 

императиву кантовской «Критики практического разума».  

                                                        
54 Morris W. The irrepressible real: Jacques Lacan and post-structuralism. // American criticism in the 
poststruturalist age. — Michigan, 1981.Р.123. 
55 Жижек С. Глядя вкось. Введение в психоанализ Лакана через массовую культуру// 
http://www.ukma.kiev.ua/pub. 
56 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа (1959/1960). М., 2006. С. 77-78. 
57 Эта лакановская идея в широком культурологическом контексте развивается в работе Ренаты 
Салецл: Салецл Р. (Из)вращения любви и ненависти. М.,1999. 
58 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия психоанализа (1964). М., 2004. С. 284. 
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Вводя понятие Вещи как коррелят понятию Реальное, Лакан указывает на то, что 

цепь означающих дискурса должна каким-то образом включать то, что предшествует 

ей и превосходит ее. «Чтобы избежать идеалистического искушения устранить 

субъект и вещи, переместив их в идеи или означающие, — пишет С. Бенвенуто. — 

Лакан замещает трансценденцию объективного мира по ту сторону языка 

“имманентной трансценденцией” желающего субъекта и Вещи, или изначального 

объекта»59. 

Тут намечается та концептуальная симметрия, которая находится, как можно 

думать, в основании лакановского понимания бытия: с одной стороны, всегда имеется 

пробел, или несоизмеримость между искомым объектом субъекта и Вещью; с другой 

— артикулированное желание символически указывает на начальное наслаждение, 

которое никогда не будет непосредственно вербализировано в дискурсе. Дискурс, по 

мысли Лакана, отсылает к наслаждению, более того — он возникает из него60. 

Дискурс — одно из важнейших понятий лакановской системы мысли. Это 

связано с тем, что одним из принципиальных моментов субъективации, по мнению 

философа, становится приписывание образа другого/себя дискурсивному порядку. 

Субъекту говорят: это ты, тебя зовут так-то, ты такой и т.д. То есть субъективность с 

самого начала имеет дело не с реальностью, но с синтаксисом, рождающим 

маркировки.  

Лакановский «дискурс» лучше всего понимать, исходя из классического 

определения А. Греймаса и Ж. Курте, которые впервые теоретически обосновали 

структурно-семиотическое понимание концепции дискурса в философии: «Дискурс — 

семиотический процесс, который реализуется в различных видах дискурсивных 

практик, т.е. дискурс есть специфический способ или специфические правила 

организации речевой деятельности (письменной или устной)»61. Еще ближе к 

лакановскому определение дискурса Ж.К. Коке: «Дискурс есть сцепление структур 

значения, обладающих собственными правилами комбинации и трансформации»62. 

                                                        
59 Бенвенуто С. Мечта Лакана. СПб., 2006. С. 112. 
60Лакан Ж. Семинары. Книга 17. Изнанка психоанализа (1969-1970). М., 2008. С. 86. 
61 Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001. С.77. 
62  Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001. С. 78. 
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Такие формулировки вполне отражают лакановское определение дискурса как 

«социального взаимодействия, основанного на языке»63.  

Лакановская теория дискурсивных структур выводит субъект за пределы его 

собственной орбиты, трансгрессирует его. Субъект одновременно пребывает внутри и 

вне своего собственного дискурса, он не просто метафизическое предположение, но 

артикулированный объект дискурса. Лакан дифференцирует возможные типы 

социальных уз, типы дискурса в символической сети, которые регулируют 

интерсубъективные отношения. В семинаре Изнанка психоанализа он формализует 

следующие четыре типа дискурса, которые производят, предписывают субъекту его 

место: дискурс господина, дискурс университета, дискурс истерика и дискурс 

аналитика64. 

 Различие четырех дискурсов заключается в положении дискурсивных 

элементов: агент-другой/истина-продукт. Тип дискурса определяется положением 

агента, т.е. того, кто или что занимает место действующего лица: господское 

означающее (S1), знание или другое означающее (S2), расщепленный субъект ($), 

прибавочное наслаждение или объект-причина желания (а).  

Дискурс господина иллюстрирует гегелевскую диалектику отношений раба и 

господина. Позицию агента в этом дискурсе занимает господствующее означающее. 

Дискурс господина маскирует расщепленность субъекта, внушая иллюзию: будешь 

господином — не будешь расщеплен. Положение субъекта в этом дискурсе отмечено 

подчиненностью господскому приказу, идеологической программе. 

 Позицию агента в университетском дискурсе занимает знание. Дискурс 

университета внушает иллюзию: овладеешь знанием, тебе откроется истина, в том 

числе и о себе, и ты овладеешь собой, расщепления не будет, и ты будешь целостным 

субъектом. Дискурс университета, по Лакану, представляет гегемонию знания, в 

частности, господство науки с ее работающим знанием, знанием на службе. Дискурс 

университета — разновидность господского дискурса со всеми его установленными 

правилами, рамками, определениями и ограничениями. Цель университетского 

дискурса — овладеть другим, навязать ему свое знание. 

                                                        
63 Лакан Ж. Якобсону//Метафизические исследовании. Вып.14. Статус Иного. СПб., 2000. С. 238.  
64 Лакан Ж. Семинары. Книга 17. Изнанка психоанализа (1969-1970). М., 2008. С. 31. 
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Позицию агента в дискурсе истерика занимает расщепленный субъект, субъект 

желания. Это дискурс желающего знать то, что отчуждено от субъекта, то есть 

Истину. Субъект в этом дискурсе хочет занять место объекта а, его желание — стать 

желанным. Истерический дискурс, говорит Лакан, ведет к познанию истины. 

Позицию агента в дискурсе аналитика занимает объект а, объект-причина 

желания. Желание знать, эпистемологическое влечение субъекта в этом дискурсе 

поддерживается ответным молчанием, безответностью аналитика, указывающим на 

отсутствие господина. Дискурс аналитика противоположен дискурсу господина. Он 

его ниспровергает, подрывает любые попытки господства и властвования. «Дискурс 

аналитика трансформирует невозможность дискурса господина в бессилие, и его 

бессилие в невозможность»65. 

 Дискурсивность субъекта — это не абстрактное теоретическое положение. Она 

включает в себя концептуальное признание производства и воспроизводства бытия и 

признание того, что реальность создается динамикой желания и практической 

реализацией либидо66, или сублимацией. Уточняя понятие бессознательного, Лакан 

указывает, что его следует понимать не в смысле чего-то бес-понятийного, а в смысле 

понятия «того-бес-чего», т.е. понятия нехватки67. 

Желание — это отношение бытия к нехватке. Будучи никогда не 

удовлетворяемым, желание отсылает к неосуществимости, к отсутствию Абсолютно 

Другого, к отсутствию целостности в самом мире и незавершенности бытия. «Быть» и 

«быть в языке» — разные модусы бытия. Речебытие (а не язык, как то было в ранней 

теории) заменяет, заступает место нехватки. Я не обладает полнотой Бытия, поскольку 

Бытие субъекта всегда в другом месте68, а само Бытие никогда не исполнится самим 

собой, так как всегда будет чем-то Отличающимся. Это, на мой взгляд, основной тезис 

зрелой лакановской онтологии. Дополнен этот тезис может быть разве только тем 

обстоятельством, что предельным основанием, по сути метафизическим, этой 

онтологии выступает поле наслаждения.  

                                                        
65 Мазин В. Лакан и космос//Лакан и космос. СПб., 2006. С. 44. 
66 В данном контексте под «практической реализацией либидо» следует понимать трансформацию 
желаемого объекта, когда пустота желания обретает реальное позитивное содержание.  
67 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия психоанализа (1964). М., 2004. С. 32. 
68 Lacan J. Ecrits. New York, London, 1977. Р. 633. 
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Подобно тому, говорит Лакан, как поиск общих формул для 

термодинамического и электромагнитного полей безнадежно упирается в поле 

гравитационное, так и в аналитической теории необходимо ввести понятие нового 

энергетического поля, нуждающегося в иных структурах, нежели физические, — поля 

наслаждения.  

С самого начала в психоаналитическом опыте субъективность выявлялась как 

что-то такое, что созидается и выстраивается на поверхности организма. Организма, с 

одной стороны, удовлетворяющего свои потребности не в действительности, а 

галлюцинаторно, с другой — имеющего внутри себя механизм корректировки, 

исправления, который компенсирует тот путь, которым психический аппарат в целом 

следует. Речь идет о принципе удовольствия и реальности, сформулированных 

Фрейдом. 

В мире все устроено по принципу удовольствия. Мы создаем реальность, 

пользуясь удовольствием: «Принцип реальности есть лишь продолжение принципа 

удовольствия»69. Оказаться по ту сторону удовольствия означает начать действовать в 

соответствии с законом последней структуры, оказаться в точке схождения, к которой 

устремляется реальность как к собственному пределу, то есть смерти. По мнению 

Лакана, «ядро фрейдовского опыта» заключается в том, что принцип удовольствия и 

принцип реальности «по ту свою сторону» предполагают влечение к смерти или путь 

чистого наслаждения. Удовольствие противоположно наслаждению. «Принцип 

удовольствия действует как предел наслаждению, ведь принцип этот требует от 

субъекта минимума наслаждения. И субъект постоянно стремится нарушить 

установленные этим принципом запреты, выйти по ту его сторону. Результат же 

нарушения закона — не удовольствие, а боль. Это болезненное удовольствие Лакан и 

называет наслаждением, которое прочерчивает тропу смерти. Настойчивое стремление 

выйти по ту сторону принципа удовольствия прямо указывает на влечение смерти»70. 

Принцип удовольствия, судя по аналитическому опыту, дан для того, чтобы 

обеспечить такой способ функционирования психики, который позволял бы избегать 

удовлетворения наслаждения. Вследствие чего наслаждение достигается не 

                                                        
69 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия//Я и Оно. М., Харьков, 2003. С. 739. 
70 Мазин В. Введение в Лакана. М., 2004. С. 40. 
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достижением какой-то цели, а повторяющимся движением по замкнутой 

символической цепи, что можно понимать и как бесконечный процесс формализации. 

Выявив онтологическую составляющую, т.е. своеобразно понимаемую 

«материальность», укорененность в бытии, обратимся к рассмотрению 

гносеологической составляющей, т.е. моменту дискурсивности, предрасположенности 

к последующему рационализирующему упорядочиванию и структурированию.  
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§ 2. Эпистемология и структура 

Переосмысливая, и во многом отказываясь от установок классической 

онтологии, психоанализ Лакана, тем не менее, не упраздняет главные 

эпистемологические категории и прежде всего — фундаментальное гносеологическое 

субъект-объектное отношение. Следуя за Фрейдом, Лакан исследует процессы 

усложнения субъект-объектного взаимодействия, расширяет и углубляет анализ 

содержания познавательного отношения человека к миру71. Задачей Лакана было 

обнаружение интра-субъективного фактора задающего характер отношения субъекта 

к объекту. Сложность и неоднозначность результатов, к которым приходит Лакан, как 

в отношении бытия, так и в отношении знания и познания, тесно связана со 

сложностью и неоднозначностью статуса психоаналитической теории и методологии. 

Вопрос о том, чем является психоанализ — наукой, философией или искусством 

в отсутствии метатеории — двусмысленен и, судя по всему, все попытки дать на него 

однозначный ответ, будут терпеть фиаско. Однако это обстоятельство не снимает 

задачи понимания эпистемологической природы аналитической теории и практики. 

Современный уровень философского осмысления психоанализа обнаруживает 

как минимум три типа его понимания и исследовательской работы с ним: 

феноменолого-герменевтический, сциентистский и структурно-лингвистический. 

Теоретики психоанализа приходят к выводу о том, что в психоанализе соединились 

различные компоненты природного и духовного освоения мира, искусство и 

социальная мифология, этика и ремесло, философия и практическая рецептура. 

Однако проблемный стержень психоанализа создается все же именно познавательной 

интенцией. Соответственно, и вызов, который бросает философско-теоретическому 

знанию психоанализ, прежде всего — эпистемологический. В этом параграфе 

обратимся к вопросу о теоретико-познавательных условиях выявления структуры 

бессознательного, которая определяет, с точки зрения Лакана, мотивацию субъекта 

культуры. В чем специфика эпистемологии психоанализа? Какой опыт, материал, 

какие эмпирические, фактуальные основания позволяют выстраивать Лакану 

                                                        
71 Лакан неоднократно указывает на то, что отношение человека к миру долгое время ошибочно 
принимало себя за познавательное, тогда как очевидно, что познание – далеко не главная установка 
субъекта в мире. 
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психоаналитическую рефлексию о бытии, знания и культурной сферы человеческой 

реальности в целом?  

С самого начала укажем на исходные предпосылки лакановской эпистемологии. 

Сверхзадачей Лакана было описание трансцендентального субъекта в имманентных 

формах, главной из которых в его концепции, как указывалось ранее, является 

желание. Обращаясь к фрейдовскому полю симптомов, оговорок, сновидений, острот 

и т.д., Лакан видит, прежде всего, сферу субъекта-как-субъекта. Мы не можем знать 

этот субъект, ведь тогда он опять предстанет перед нами как объект. Субъект-как-

субъект не познан, а признан. Таково принципиальное гегеле-кожевское допущение 

Лакана. Поэтому субъект лакановского толкования (после Фрейда) больше не субъект 

познания, а субъект признания. То есть Лакан работает с желанием субъекта, а не с 

его ложным Эго. 

Основная теоретико-познавательная установка Лакана сформировалась в 

структуралистский период его творчества с середины 60-х по начало 70-х гг., главным 

образом, под влиянием антропологии Клода Леви-Стросса, лингвистики Фердинанда 

де Соссюра и лингвопоэтики Романа Якобсона. Структурализм на время занял место 

новой рациональной теории общества, утверждающей, что разнообразные культурные 

формы, встречающиеся в реальности, отражают ряд когнитивных оппозиций, 

возможных вариантов проявления первомодели, моделирующих, в более 

фундаментальном плане, структуру человеческого ума. 

Основная специфика структурализма заключалась для Лакана, прежде всего, в 

том, что он позволял рассматривать все явления, доступные чувственному, 

эмпирическому восприятию, как эпифеномены, т.е. как внешнее проявление или 

манифестацию внутренних, глубинных и поэтому «неявных», бессознательных 

структур, вскрыть которые и было главной задачей структурного анализа. 

Базовым понятием, которым оперировали теоретики структурализма, был 

постулат о коллективном характере языка и о его изначально коммуникативной и 

конвенциональной природе. Структуралисты отстаивали тезис, согласно которому 

язык и его конвенции одновременно порождают и ограничивают видение человека 

вплоть до того, что само восприятие действительности структурируется языком; т.е. 

язык стали рассматривать как основной законодатель творчества на всех уровнях, 
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начиная с фонетической организации языкового материала и кончая моделирующей и 

конституирующей способностью специфическим образом организовывать 

познавательный универсум — эпистему. Развитие собственно лакановских 

познавательных принципов структурного психоанализа в его самом широком подходе 

к культуре и ее формам первоначально базировалось на главных положениях 

структуральной антропологии К. Леви-Стросса как методологическом направлении в 

изучении социокультурных явлений: 1) явления культуры рассматриваются в 

синхронном срезе общества, в единстве своих внутренних и внешних связей; 2) 

явления культуры анализируются как многоуровневое целостное образование, а связи 

между его уровнями истолковываются в семиотическом ключе, т.е. как язык; 3) 

исследование культурного явления производится непременно с учетом его 

вариативности — в рамках конкретной культуры или более широкой области, где 

происходила его трансформация. 

Конечный результат исследования — моделирование «структуры», то есть 

предполагаемого алгоритма, который определяет скрытую логику, присущую как 

отдельным вариантам явления, так и виртуальным переходам от одного варианта к 

другому, или иначе, присущие культуре способы, модели перехода от одного к 

другому варианту того же явления.  

Заимствуя у Соссюра идею системы, согласно которой означающие обретают 

свои очертания в игре оппозиций и различий, а у статической теории — идею 

комбинаторики, методы которой позволяют улавливать случайное сетями закона, 

Лакан выдвигает тезис о том, что природа языка в комбинаторной силе, организующей 

в нем (языке) двусмысленность72. Отсюда конечной целью лакановской 

структуралистской критики было провозглашено выявление во всяком культурном 

феномене замкнутой, в смысле определенности собственных стохастических 

(случайных, неопределенных) закономерностей, комбинаторики сцепления 

означающих; комбинаторики, которая изнутри ориентирует всякую речь человека, 

навсегда включившего в себя Другого. Исходя из этого, всякое произведения 

искусства, система конвенций и любой символический факт хотя и имеют в своей 

                                                        
72Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.,1995. С. 39 
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основе некую определенную структуру, могут функционировать, значить что-то для 

нас, только если они будут поняты как Зияние, генерирующие смыслы, как Отсутствие 

и полость, о которой мы догадываемся только по репрезентируемым ею смыслам — 

сама же она никаким конкретным смыслом не может быть заполнена.  

Принимая фундаментальную идею Леви-Стросса о том, что культуру мы 

должны понимать как структуру, которая работает точно так же, как язык, Лакан 

формулирует тезис: язык и речь являются конкретным эмпирическим материалом 

психоаналитической эпистемологии. Это программное заявление сделано Лаканом не 

только исходя из принципов структурного метода, но и в связи с общей 

эпистемологической проблематикой фрейдовской теории, которая определена 

спецификой психоаналитического факта. 

В силу методологической специфики психоанализа, выделяющей его даже в 

ряду гуманитарных дисциплин, его характерной чертой является 

взаимопронизанность, почти единство мифологизированных и научных элементов. 

Поэтому плодотворное, эвристически эффективное усвоение фрейдовских идей 

обязательно предполагает демифологизацию фрейдизма73. Ведь ясно, что если 

разумно отбросить все мифологемы, идеологемы и иллюзии этого метода, 

психоанализ является не воображаемым, а реально существующим феноменом знания 

с мощными прикладными техниками, которые прочно и по праву заняли свое место в 

ряду гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

На серьезные когнитивные возможности психоанализа и, в месте с тем, на 

необходимость строгого критического подхода к нему указывал Л. Витгенштейн, 

говоривший о себе как об «ученике» и «последователе» Фрейда: «В ходе 

аналитической процедуры можно открыть много разных вещей относительно самого 

себя, однако нужно обладать очень сильной, острой и настойчивой критической 

установкой, чтобы распознать навязываемую человеку мифологию»74.  

                                                        
73 Серьезная работа в этом направлении среди отечественных теоретиков психоанализа была 
проведена пока только в книге: Руткевич А.М. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития. Курс 
лекций. М., 1997. 
74 Витгенштейн Л. Беседы о Фрейде//Лекции об эстетике, психологии и религии. М.,1999. С.90-91. 
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С самого начала теория Фрейда перешагнула границы клиники и медицины. 

Несмотря на то, что Фрейд настаивал на научном статусе своей теории и всячески 

стремился подчеркнуть свою непричастность к философии, психоанализ с момента 

своего возникновения не только претендовал на широкое обобщение философского 

характера, но и включал в себя скрытую установку на создание особой 

психоаналитической философии. Фрейд и сам неоднократно писал, что его работы о 

толковании сновидений, об остроумии и ряд других с самого начала показали, что 

психоаналитическое учение не ограничивается областью медицины, а может быть 

использовано в различных науках о духе. Так и произошло - психоанализ не 

ограничился клиническими проблемами, а занял общесоциальные позиции. 

Гуманитарный полюс аналитической теории (в сравнении с 

естественнонаучным) оказался настолько сильным, что представители 

герменевтической философии обвинили Фрейда в «сциентистском самонепонимании» 

относительно открытого им метода. Представители герменевтики не оспаривали 

этиологические и психотерапевтические гипотезы клинической теории Фрейда, а 

выступили с резкой критикой против естественнонаучного статуса психоанализа. 

Поль Рикер, участник лакановских Семинаров, был одним из немногих 

философов, признавших реальность бессознательного. Он признал, что 

бессознательное это не просто двусмысленность поступков, не просто будущее 

знание, которое уже сейчас знает о себе, что себя не знает, а лакуна, разрыв, 

вписанный в определенную нехватку. Однако признание это одновременно содержало 

противопоставление естественнонаучной установке Фрейда и структурализму Леви-

Стросса и Лакана герменевтики бессознательного. Рикер уделил большое внимание 

вопросу философской интерпретации Фрейда, при решении которого пришел к 

следующему выводу: психоанализ сможет реализовать свою задачу, лишь 

соединившись с интегральной интерпретацией культуры75.  

Юрген Хабермас не только указал на то, что единственным средством проверки 

универсальных гипотез Фрейда является индуктивный вывод на основе конкретных 

                                                        
75 Рикер П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М., 1996. С.47.  
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истолкований, т.е. герменевтическая редукция, но и призвал психоаналитиков 

отказаться от выявления причинных связей76. 

Заслуга герменевтов, таких, как Поль Рикер, в том, что они в определенной мере 

интегрировали теорию бессознательного в дискурс философии, но попытались 

навязать психоанализу процедуры истолкования, ему чуждые.  

Сказанное выше иллюстрирует то, что теоретическая бескрайность и высокий 

уровень междисциплинарных возможностей психоаналитической теории порождает 

ряд существенных проблем. Одной их них является проблема методологического и 

теоретического единства, приводящая к разноголосице и хаосу внутри аналитической 

парадигмы, возможности противоположенных истолкований клинического опыта. С 

другой стороны, это множество породило положительный эффект экспериментальных 

психоаналитических конструкций, многие из которых оказались научно-

целесообразными.  

С самого начала Фрейд настаивал на естественнонаучном статусе новой 

клинической теории. Для научного обоснования своей теории он использовал главным 

образом критерии гипотетико-дедуктивного вывода. Причинное объяснение в 

клинической теории психоанализа Фрейд предложил строить с помощью апелляций к 

бессознательным психическим процессам. Оно (причинное объяснение) основано на 

двух важных индуктивных выводах: за симптомом скрыта вытесненная травма (1) и 

подавлен аффект, порожденный травмой (2). Насколько правомерен проект Фрейда с 

точки зрения философии науки?  

Главным вопросом психоаналитической эпистемологии по сегодняшний день 

остается специфика психоаналитического факта. Фундаментальных «фактов» в 

психоанализе немного: бессознательное, вытеснение, повторение, сопротивление и 

перенос. Однако факты эти специфичны по своей структуре, и жесткие критерии 

аналитической проверки — верификация, фальсификация и гипотетико-дедуктивный 

вывод — к психоанализу применимы с трудом. Дело здесь заключается в том, что все 

они будут учитывать лишь какой-нибудь один фактообразующий момент, не 

регистрируя других, значимых. Они упускают либо повторно-подкрепляющее звено, 

                                                        
76 Habermas J. Knowledge and human interests. Boston, 1971, P.271. 
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либо эмоционально-интерпретативное и т.д., без учета единства которых не 

существует психоаналитического факта. 

Диалектика методологии и предмета любой науки, согласно Т. Куну, состоит в 

том, что вопрос, «как» изучать нечто, с необходимостью предзадан вопросом о том, 

«что» собираются изучать77. 

Психоаналитический факт одновременно и доказывает существование 

бессознательного, и находится в центре психоанализа как метода. Факт этот можно 

толковать двояко: с одной стороны, как познавательное образование, имеющее 

отношение к существованию некоего предмета и фиксирующее этот предмет в теории; 

с другой — это тот факт, с которым имеет дело терапевт, то есть факт индивидуальной 

биографии данного человека. Только факты первого рода могут быть проверены и 

подкреплены экспериментами. 

Сложность процедуры верификации психоаналитического факта в том, что 

внутри него единой цепью связаны разнородные события, относящиеся к разным 

временным отрезкам78. В психоанализе, по сути, мы не имеем дело ни с «атомарными» 

позитивистскими, ни «нарративными» герменевтическими фактами, но с 

фактообразующей цепочкой, состоящей не меньше чем из четырех звеньев, что не 

позволяет, к примеру, вытеснение удостоверить как нечто цельное и атомарное. Дело 

в том, что бессознательное образуется в результате двухступенчатого вытеснения, 

двух сходных событий, из которых только второе и есть вытеснение как таковое. 

Бессознательное строится на трех сценах, происходящие события на которых 

разновременны и соединяются в целое только в воображении или памяти субъекта. 

Событие случается в одном времени и пространстве, становится травматогенным в 

другом времени и пространстве и может прекратить свое болезнетворное воздействие 

в третьем, экспериментальном психоаналитическом времени и пространстве. Таким 

образом, психоаналитический факт — это сплетение и взаимная реакция нескольких 

следов и нескольких времен. Столь сложно организованное образование с трудом 

                                                        
77 См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 45. 
78 О специфике психоаналитического факта в общем ключе см.: Амадо Е. К эпистемологии 
бессознательного// Бессознательное: природа, функции, методы исследования. В 4-х т. Т. 1. 
Тбилиси, 1978. С. 142. 
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встраивается в позитивистские критерии фактуальной проверки, что совершенно не 

учитывал К. Поппер в своей критике психоанализа79. Но известно, что если 

пользоваться критериями научности, предложенными в рамках методологического 

позитивизма и критического рационализма, то собственно к науке можно отнести 

лишь немногие дисциплины. Поэтому уже в работах Пола Фейерабенда 

позитивистская аргументация возвращается к исходной точке: на основе жестких 

критериев наука практически невозможна. А согласно Х. Патнему, психоанализ 

вполне отвечает такому определению, как «способ конструирования реальности»80. 

Трудности в построении и обнаружении психоаналитического факта не 

свидетельствуют об отсутствии каких бы то ни было критериев верификации теории и 

практики психоанализа. Н.С. Автономова по этому поводу пишет: «Прочность 

психоаналитического факта обеспечивается механизмом “двойной рефлексивности”, 

двух надстраивающихся друг над другом “отношений”. Первое отношение связывает 

изначальный след и его повторение (причем само это отношение уже есть некая 

предпосылка будущей структуры, условие умопостигаемости); второе отношение 

связывает эти следы с их изживанием и прояснением в пространстве 

психоаналитической ситуации. Эти отношения, вместе взятые, оформляют телесно 

психический материал и создают особым образом обработанную и достроенную 

“психоаналитическую” реальность»81. 

Серьезная эпистемическая критика психоаналитической теории82, указывая на 

довольно большое число слабых сторон ее познавательных процедур, тем не менее, 

опровергает утверждение К. Поппера о непроверяемости психоаналитической теории. 

Верификация или фальсификация главных положений Фрейда возможны 

преимущественно в ходе хорошо организованных внеклинических исследований — 

эпидемиологических или же экспериментальных.  

                                                        
79 Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 242.  
80 Патнэм Х. Философия сознания. М., 1998. С. 40. 
81 Автономова Н.С. К спорам о научности психоанализа// Вопросы философии, 1993, №4. С. 65. 
82 Имеются в виду, в частности, работы А.Грюнбаума. 
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Основные особенности психоаналитического материала в рамках лакановской 

теории субъект-субъектного взаимодействия и специфику его лабораторных условий 

можно сгруппировать следующим образом:  

1. Затруднения в проверке психоаналитического факта основываются на том, что 

главным рабочим материалом является речь пациента. Психическая жизнь человека 

обнаруживает разрыв между словесным и аффективным, то есть смысловые и 

эмоциональные моменты подчиняются совершенно различной логике, и, 

следовательно, динамика их оказывается разной. 

2. Психоаналитический субъект не совпадает ни с аналитиком, ни с пациентом. 

Важнейшая его характеристика в психоаналитическом опыте — «расщепленность», 

под которой следует, прежде всего, понимать феномен существования в психике 

параллельных рядов явлений, которые непроницаемы и несводимы друг к другу. 

3. Бессознательное как объект психоаналитической теории и практики 

качественно неоднородно. В бессознательном сосуществуют: «животное» 

(архаическое) бессознательное, «групповое» (психосемейное) бессознательное и 

«социальное» бессознательное. 

Исходя из лакановской практики и теории можно заключить, что специфику 

психоаналитического факта определяет то, что он работает с вербальной структурой 

субъекта: «все, чем располагает психоанализ — это речь пациента»83. Язык и речь и 

есть подлинный материал, ткань психоаналитической эпистемологии. Психоанализ 

работает с исключенным объектом науки — с субъектом бессознательного, условием 

которого выступает язык. Это то, что не позволяет психоанализу вписаться в 

парадигму сциентизма. В свое время Л. Витгенштейн указывал на то, что одним из 

источников философских заблуждений является увлечение методом науки, т.е. 

методом сведения объяснения природных явлений к наименьшему возможному числу 

примитивных естественных законов: «У философов перед глазами постоянно 

находится метод науки, и они испытывают непреодолимый соблазн задавать вопросы 

и отвечать на них так, как это делает наука. Эта тенденция есть подлинный источник 

                                                        
83 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995. С.11. 
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метафизики, и она заводит философа в полную темноту»84. Суждение Лакана еще 

более радикально. Философия и наука рассматриваются Лаканом как виды мирового 

человеческого опыта, подобные другим. По этой причине наука сама является 

объектом анализа, и предстает в психоаналитическом опыте как один из 

фундаментальных дискурсов, конституирующих субъективность, а в топологическом 

смысле как место, из которого говорит субъект. С этих позиций понятие 

эпистемологии психоанализа видится как то, что должно быть переосмыслено. 

Фрейд, как известно, соглашался на подчинение психоанализа психологии, так 

как не считал психологию наукой с жесткими границами и строгими 

эпистемологическими критериями, которые априорно заданы философами. Лакан 

полагал, что считать психоанализ одной из отраслей психологии было бы превратным 

толкованием фрейдовского учения. Психология есть наука о душе. Если мы думаем о 

душе как о некоторого рода вещи, т.е. как об объекте научного исследования, то 

психоанализ наукой о душе не является. Глубокое убеждение Лакана заключается в 

том, что психоаналитическая практика не должна осуществляться в связке с научной 

теорией определенного объекта, а именно — сознанием. Выделение речи среди других 

факторов, особая роль слова служат, по Лакану, основанием для выхода психоанализа 

за пределы психологии. 

 Такая трактовка отношений между психоанализом и психологией сложилась у 

Лакана не сразу. В начале 30-х годов Лакан уже противопоставляет позицию 

психоаналитика и психиатра: подчеркивая значение психологической открытости 

психоаналитической практики, он считает главным новаторством Фрейда введение в 

психологию понятия энергетики. Тем не менее, в этот же период Лакан полагает, что 

фрейдовская точка зрения дает концептуальный каркас для обоснования такой науки о 

конкретных фактах, как психология. Но уже в 50-х годах Лакан подвергает резкой 

критике установку на сближение психоанализа и психологии по причине 

существенной разницы в основном содержании их опыта. Примеру Лакана 

последовало большинство французских психоаналитиков. С чем это связано? Коротко 

                                                        
84 Витгенштейн Л. Голубая книга// Голубая и коричневая книги. Предварительные материалы к  
«Философским исследованиям». Новосибирск, 2008. С.47 
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аргументы Лакана и его последователей в обосновании своей позиции можно 

сформулировать так: 

1. Академическая психология интересуется исключительно лишь 

индивидом и его психическими функциями (память, воображение, разум, 

эмоции). Учет межсубъективных, межчеловеческих отношений позволяет 

продвинуться к области «интерпсихологии» и сделать шаг вперед. Тем самым 

психологии как науке об индивиде противопоставлен психоанализ, как наука об 

интерсубъективных отношениях, в которой концепция личности строится на 

основе Эдиповой триады. 

2.  Основные понятия психоанализа не укладываются в основу общей 

психологии. Психоанализ и психология основываются на различных и порой 

противоположных по смыслу понятиях субъекта и «Я». С позиций критики 

интроспекционизма, психология есть не что иное, как психология сознания, 

тогда как психоанализ доминирующим фактором психической жизни индивида 

видит бессознательное. 

3.  Объектом психоанализа в отличие от психологии являются не 

любые фантазии и воображаемые представления, но лишь те главные 

бессознательные фантазмы, которые связаны с процессами, не подвластными 

законам общей психологии. 

4. Специфику психоанализа, в отличие от психологии, составляет то, 

что его область — это своеобразная психическая реальность, которая несводима 

к определению реальности как совокупности психических функций. Речь идет о 

независимой реальности, энергетически обеспечивающей выполнение всех 

функций под действием принципа удовольствия и в отрыве от внешней 

реальности. 

5.  Психологии, несмотря на все свои стремления к экспериментальной 

строгости и желание соответствовать позитивистским требованиям, никогда не 

удавалось догнать в этом соревновании науки о природе. Психоаналитический 

опыт выходит за рамки точной науки и включается в порядок герменевтики, 

эстетики и философии, оставляя на долю психологии нелепые попытки 

подражать наукам о природе.  
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Выделение речи среди других факторов (жесты, мимика, анализ жизненных 

событий и т.д.) было направлено, прежде всего, против «понимания» (осознания) и 

против интуитивных актов (инсайтов), которые могут возникать и вне рамок 

психоаналитического сеанса и вовсе не обязательно выражаются в слове. Таким 

образом, психоаналитическое лечение в строгом смысле слова сосредотачивается 

исключительно вокруг того, что говорится пациентом. 

Подобный радикализм заключал в себе, с точки зрения Лакана, немало 

эпистемологических преимуществ. В первую очередь это позволяло вписаться в 

движение за отказ от интроспекции, на что делали ставку в борьбе с психологией Конт 

и бихевиористы. «Близкие Лакану психиатры-органицисты подчеркивали, что в 

отличие от внутримозговых процессов с их надежностью и объективностью 

исследуемые психологом чувства и представления имеют лишь призрачное 

существование. Выдвижение на первый план слова, превращение его в единственное 

содержание психоаналитического опыта, рассматривалось как то, что способно 

придать психоанализу если и не объективность, то хотя бы надежность, сближающую 

его с физиологическими процессами»85. Такой подход оказался актуальным и 

востребованным еще и благодаря тому, что во Франции в этот период значительно 

возрос престиж структурной лингвистики. Корреляция психоаналитической 

эпистемологии с теорией структур оказалась долгосрочным и весьма плодотворным 

проектом. В этом, с точки зрения Лакана, было и другое, не менее значительное 

преимущество: сближение психоанализа со структурной лингвистикой позволяло 

более резко противопоставить его психологии и размежеваться с типичными 

концепциями психологии культуры.  

 Представление о том, что речь субъекта культуры конституируется традицией в 

этнографическом смысле, или хоть как-то тождественна ей, психоанализом Лакана 

ставится под сомнение. «Бессознательное — это бессознательное семейных 

традиций»86.  

С критикой лакановского «фамилиализма» и рядя других положений 

психоанализа Лакана, в контексте методологии шизоанализа выступили философы Ж. 

                                                        
85 Брес И. Психоанализ и психология// Вопросы философии, 1992, № 12. С. 52. 
86 Лакан Ж. Семинары. Книга 17. Изнанка психоанализа (1969-1970). М., 2008. С. 113. 
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Делез и Ф. Гватари. В отличие от психоаналитической интерпретации 

бессознательного как травмирующим образом детерминированного со стороны 

внешних факторов, метод Делеза и Гватари постулирует возможность и 

необходимость конституирования субъективности (бессознательного) в качестве 

свободного, и в первую очередь это предполагает свободу от внешнего причинения, 

принудительной 

каузальности.  

Понятно, что такой постулат влечет за собой аксиологическую негацию символа Отца 

в его традиционном психоаналитическом понимании и интенцию на разрушение 

Эдипова комплекса как базового символа психоанализа. «Функция Эдипа как догмы 

или «нуклеарного комплекса» неотделима от насилия, с помощью которого 

психоаналитик-теоретик достигает концепции обобщенного Эдипа»87. 

Несмотря на то, что в этом постулате метод шизоанализа сближается с 

лакановским психоанализом, усматривающим в символическом порядке языка 

деспотизм и символизацию отцовской доминанты, Делез и Гватари указывают на то, 

что лакановское замечание о том, что желание «порождено смертью» предполагает, 

что желание (которое, по Делезу, есть производство в определенных социальных 

условиях, не нуждающееся в либидо и сублимации88) неизбежно зависимо от 

символического регистра (языка), и, таким образом, от Эдипова комплекса 

кастрации/смерти. «Лакановский психоанализ — возвращение к Эдипу-деспоту от 

образа Эдипа»89. Язык, по Делезу и Гватари, есть незначительная часть вне языкового 

поля, которая представлена машинами желания. Мир желания — это мир, где все 

возможно, желание не испытывает нехватки. Исходя из этого, умозаключают 

философы, Реальное не есть невозможное, напротив, в Реальном все возможно90. 

Желание нетравматогенно, как в том убеждает Лакан. По оценке шизоанализа, 

«психоанализ принимает участие в буржуазном угнетении в самом общем виде». 

Сущность такого участия психоанализа, как полагают Делез и Гватари, заключается, в 

                                                        
87 Делез Ж., Гватари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. М.,1990.С.12. 
88Делез Ж., Гватари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. М.,1990. С.9. 
89 Там же. С.29. 
90 Там же. С.9 
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продвижении и культивировании идеи детерминированности и параноидальной 

травмированности бессознательного со стороны внешних по отношению к нему 

социальных структур (к примеру, детерминационная зависимость от такой 

«псевдоструктуры», как семья). Таким образом, психоанализ эдипизирует не только 

бессознательное, но и сознание, и культуру в целом. Причем, важно то, как указывают 

Делез и Гватари, что эта идея детерминированности бессознательного 

популяризируется вне какой бы то ни было попытки исследования условий 

возможности его свободы.  

Психоаналитическая процедура, по выражению философов, «калькирует» 

отцовскую доминанту (заведомая автохтонизация бессознательного), тогда как 

бессознательное — в свободном своем проявлении — должно быть не однозначной 

линейной «калькой», но открытой для версификационных прочтений «картой». В 

противоположность этому, Делез и Гватари в своем методе шизоанализа 

формулируют диаметрально противоположенные задачу и цель. Задача: добиваться 

совсем другого состояния бессознательного. Цель: отказаться от редукционизма 

бессознательного и заново создать его на основе новых высказываний и других 

желаний. Делез и Гватари рассматривают бессознательное как атомарную машину 

высказываний, а не как лакановскую историю субъекта. Бессознательное не 

репрезентативно, оно — продуктивно91. Машины желания составляют микрофизику 

бессознательного. Бессознательное, понятое как история субъекта, подлежит редукции 

к одному единственному корню. Древесной, фаллической модели Лакана Делез и 

Гватари противопоставляют идею «ризомы», травяной системы, не имеющей единого 

корня, ствола, ветвей. Ризома — случай открытой системы, в данном случае 

бессознательного. 

Поскольку бессознательное трактуется Делезом и Гватари в качестве 

самодетерминирующейся процессуальности, т.е. как «то, что само себя производит в 

тождестве природы и человека»92, то и основным пафосом здесь является 

высвобождении бессознательного из-под гнета «псевдоструктур», освобождении 

шизоидальных потоков желания от параноидальных ограничений, к примеру, 

                                                        
91 Делез Ж., Гватари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. М.,1990.С.24. 
92 Там же. С.11. 
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лакановского фаллоцентризма, как деспотизм означающего, желание матери, или 

желание желания Другого93. Делезовский перверсивный шизодискурс (т.к. перверсия 

«субверсивна») направлен на отмену бессознательного. Критика Делезом 

истерического дискурса Лакана должна была, судя по замыслу, привести к отмене 

фетишизации Другого, отмене вопрошаний, присущих истерику: что я для Другого? 

Что хочет от меня Другой?  

В контексте оппозиции «Шизофрения — Паранойя» (Лакан исходил из 

паранояльной структуры сознания) Эдипов комплекс и функция отца Делезом и 

Гватари локализуется на предельно параноидальном полюсе, в то время как 

«шизофреник сопротивляется невротизации94. Имя — Отца к нему не «прилипает»95, а 

потому он фактически персонифицирует собой свободу, выступая носителем 

бессознательного, прорвавшегося сквозь ограничения «социальных машин» и 

реализовавшего себя поперек жестких направляющих осей интегральных 

«псевдоструктур» социальности, в первую очередь, семьи. 

Необходимо заметить, что, во-первых, «шизо-восстание» поднимается не 

столько против Эдипа, сколько против того, с чем сочленено это психоаналитическое 

понятие — против стабилизации идентичности, против авторитарного Закона, против 

символического меча «кастрации»; во- вторых, как справедливо отмечает В. Мазин: 

«Бунт совершается не против Фрейда и Лакана, но против /уже масс-медиальных/ 

«Фрейда» и «Лакана». Шизоаналитическая работа ведется не в текстах Фрейда и 

Лакана, но в функционирующих в поле масс-медиа идеях. Шизоатаке подвергаются не 

столько лакановские теории, сколько тот идеологический порядок, который они 

поддерживают»96; в-третьих, Лакан укоренен в языке настолько глубоко, что даже 

нападки на него таких значительных оппонентов, как Делез и Гватари, существенно не 

ослабляют его позиций.  

Более того, Делез и Гватари сами предлагают по сути иррациональный и 

сексуализированный вариант идеи «духовного производства», идеи возникшей под 

                                                        
93 Там же. С.40. 
94 Делез Ж., Гватари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. М.,1990. С.37. 
95 Там же. С.15. 
96 Мазин В. Пять парадоксов об актуальности шизоанализа Делеза и Гватари//Критическая масса, 
2004, №4. С.28. 
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влиянием неомарксизма франкфуртской школы и доведенная до своей крайности. 

Несмотря на это, с точки зрения философской рефлексии психоанализа, теоретические 

разработки Делеза и Гватари — несомненный шаг вперед97. 

То что, психосемейное бессознательное закрепилось в качестве центрального 

объяснительного принципа при анализе феноменов Я, сознания и культуры имеет свое 

четкое обоснование. Связано оно, в первую очередь, с тем, что психоанализ является 

особой экспериментальной ситуацией изучения опыта человеческого созревания и 

структурирования в семье через работу с языком. Именно в языке, так или иначе, 

фиксируются нарушения или нехватки структурирования семейных отношений, 

ролевые нечеткости. Схваченное в языке удерживается прочнее, чем построенное 

воображением, и охватывает более широкую область, нежели сфера собственно 

осознанного. Психоанализ с самого своего основания имеет привилегированный 

доступ к самому важному и, во всяком случае, первичному «месту» формирования 

субъекта — к его вызреванию и структурированию в рамках семьи. Речь идет о 

трудном процессе телесного созревания человека при сверхдлительном (в сравнении с 

животными) периоде его зависимости от других людей, так что особенности такого 

вызревания не просто накладывают отпечаток на жизнь человека, но во многом 

конституируют его духовную и ментальную организацию. 

Таким образом, обращают на себя внимание, по крайней мере, три 

эпистемологические проблемы:  

1. Морфология семейных отношений бесспорно должна учитываться при 

реконструкции потребностей и представлений субъекта. Но учитываться она должна 

всегда с поправкой на социологические данные о структуре и динамике семьи 

конкретного исторического общества. Типовая западная и российская семья — 

различные социокультурные образования, и функционируют они неодинаково. 

2. Каждый новый анализ — это новая версия теории и новая практика. Поэтому 

эпистемологическая задача психоанализа должна заключаться в том, чтобы на основе 

конкретных ситуаций вычленять общезначимое и вводить в сферу коммуникации то, 

что, казалось бы, недоступно сообщению и передаче от одного лица к другому. Это 

                                                        
97 См. Кети Чухрукидзе http://lacan.narod.ru/ind_lak/my_11.htm 
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стремление к общезначимому логическому выражению индивидуального опыта дает 

психоанализу место в «поле науки». Однако на нынешней ступени своего развития 

психоанализ наукой не является.  

3. Если принимать во внимание, что опытом психоанализа является то, что 

бессознательное функционирует согласно иной логике, чем система сознания, 

архаичной и абсолютно неустранимой, и что для проникновения в интимный 

душевный мир необходимо учитывать провалы и недочеты сознательной речи, 

которые говорят не только о «незнании», но и о «страдании», то эпистемологическое 

затруднение заключается в том, в какой степени обоснованы те конкретные 

истолкования, которые дает выявленным означающим аналитик. Реализуют ли в 

данном случае именно эти истолкования те потенциальные возможности, вносящие 

определенную упорядоченность и смысл в хаос сновидений и психосоматических 

состояний?  

 Указанные эпистемологические проблемы — не единственные в своем роде, но 

они наиболее характерны для того типа психоанализа, который был переосмыслен с 

позиций лингвистики и структурализма. Главный эпистемологический вывод, 

сделанный Лаканом в ходе такого переосмысления: структура бессознательного 

может быть познаваема в силу своей аналогии со структурой языка. 

Лакан отдает должное языку, потому что видит сущностное отличие 

психоанализа не только от сциентистских теорий, но и от любого медицинского 

лечения, так как психоанализ работает с речью. Если в речи может быть изменен 

симптом и высвобождены творческие способности субъекта, значит, бессознательное 

само конституировано той же «субстанцией», что и достигающая его речь. Мысль о 

том, что бессознательное структурировано как язык, бесспорно, содержит в себе 

отсылку к философии Беркли. 

Дж. Беркли учил о том, что поскольку существует лишь наше восприятие, то то, 

что мы называем материей и что сковывает нашу мысль — не что иное, как структура 

нашего восприятия. Сходным образом и Лакан утверждает, что психоанализ действует 

благодаря речи, поскольку бессознательное само обладает лингвистической 

структурой. Это лакановское положение не следует понимать как то, что полностью 

соответствует структуралистской концепции. Смещение внимания с плоскости на 
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уровневость, с тождества на дисперсию, с первоначал на одновременность 

расчлененного поля сознания, с континуальности и непрерывности на прерывность 

является, по мнению ряда исследователей, показателем «неклассичности» 

познавательной установки, в том числе, и в ее структуралистских тенденциях.  

Позиция Лакана является исключением в ряду структуралистского подхода к 

проблеме субъективности и сознания, так как исходит из того, что структура и субъект 

являются не сводимыми друг к другу категориями. 

 Бессознательное, с одной стороны, должно, в соответствии с новым 

клиническим опытом и новым перепрочтением Фрейда, пониматься по аналогии со 

структурой языка. С другой стороны, Лакан отрицает подход к индивидуальному 

сознанию как к системному целому, формирование и развитие которого следует 

универсальным внутренним законам, общим для каждого индивидуума. Основу 

психического мира личности составляет не эгоцентрическая системность, но 

диалогическое желание. Такое диалогическое взаимодействие понимается не как 

сочетание и координация двух монологов, но как ситуация принципиального 

несоответствия между участниками, без которого монологическое самовыражение 

каждого из них не могло бы иметь места. Такая перспектива, как справедливо 

замечает Б. Гаспаров, «отодвигает системный аспект знаковой коммуникации на 

задний план, в качестве частного явления на фоне всеобщей диалогической 

дисконтинуальности98. Соответственно, неоднородность и незамкнутость выступают 

не как частное состояние системы (как это стремились показать работы по 

структурной семиотике), но как изначальный принцип, делающий невозможным 

постулировать системный порядок даже в качестве идеальной исходной точки 

отсчета»99. Лакан сильнее, чем кто-либо, сделал акцент на центробежной силе языка и 

социального поведения: денатурализация и десексуализация Лаканом фрейдовского 

импульса культуры — это движение внутрь культуры, десемиотизация соссюровского 

знака — это движение вовне, прочь от культурной устойчивости и типичности. 

                                                        
98 Здесь под дисконтинуальностью следует понимать системность общих понятий, опосредованную 
исключениями. 
99 Гаспаров Б.М. В поисках «другого»: французская и восточноевропейская семиотика на рубеже 
1970-х годов//НЛО. 1996, № 14. С. 65.  
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 Анализ человеческой реальности опирается на понятие разнородности — 

вместо понятия система, «броуновское движение» диалогических схождений и 

расхождений — вместо координации поведения на основе общего культурного кода, а 

вместо чувства принадлежности к культурному сообществу вводит понятие 

обращенного вовне желания, постоянно устремленного к другому.  

В отличие от того, что принято понимать под структурализмом, в лакановской 

философии связь между эпистемологией и структурой выстраивается не на системном 

аспекте знаковой коммуникации, а на принципе всеобщей диалогической 

дисконтинуальности, т.е. системности общих понятий опосредованной исключениями. 

Структурализм лакановской теории, в большей степени наводит на мысль об 

«отсутствующей структуре», чем на очевидное ее (структуры) явление/обнаружение. 

Это связано с пересмотром Лаканом методов структуралистского исследования. 

Заблуждение структурализма, в том, что поддавшись соблазну универсализма, серия 

выпрямляется в структуру, промежуточный этап исследования выдается за последний 

предел, за лик Последней Реальности.  

С целью исправить ошибку структурализма Лакан смещает акцент с понятия 

Символическое на понятия Реальное и Вещь, посредством которых обосновывает 

мысль о том, что структура открывается только по мере своего прогрессирующего 

исчезновения. В качестве отсутствующей структура, являющаяся конституитивной 

для всякой структуры, сама по себе не может быть структурирована. Идея 

«отсутствия» в дискурсе Лакана предстает как залог онтологической 

фундаментальности. «Выявление комбинаторики означающего и упорядочение 

сцепления означающих есть последняя, но не окончательная возможность 

структурировать Отсутствие, которое есть само Бытие как различие и которое 

утверждает себя по ту сторону всякой попытки структурной методологии». Так 

соединяются между собой лакановская онтология и эпистемология. 

 По мнению У. Эко, такой теоретический ход фактически ничего не решает, так 

как понятие Реального все равно является всего лишь знаком того, что за этой 

структурой скрывается еще более окончательная, еще более отсутствующая 
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структура100. Лакан, однако, всегда настаивал на том, что Реальное не совпадает с 

символически структурированной реальностью, а является пределом ее мыслимости в 

языке.  

 Если все проявления человеческого духа являются отражением существующей 

первичной структуры, которая наиболее полно воплощена в бессознательном, или, по 

Лакану, в языке, то возникает вопрос: что делает язык детерминирующей структурой? 

Некое конституитивное отсутствие, не-бытие как источник всех возможных 

оппозиций. Речь идет о бинарности, бинарной структуре: цепь означающих 

формируется при помощи наличия и отсутствия признака. Эта упорядоченность 

выстраивается вокруг фундаментальной оппозиции «да» и «нет». Оппозициональное 

отсутствие становится значимым только в присутствии чего-то, его выявляющего. 

Пустое пространство между двумя сущностями, которых нет, обретает значение 

только в том случае, если все значимости — «да», «нет» и пустое пространство между 

ними — взаимообусловливают друг друга. И «если структуралистское отсутствие 

говорит о том, что на месте того, чего нет, появляется что-то другое, то у Лакана 

всякая представленная вещь имеет смысл постольку, поскольку выявляет само 

отсутствие»101. То есть, «отсутствие» в лакановском универсуме появляется не в связи 

с формированием цепи означающих через указание на присутствие и отсутствие. Цепь 

означающих формируется через оппозиции и различия, поскольку уже имеется некое 

конститутивное «отсутствие». Исходя из этого, не-бытие, или пустота — это не провал 

между двумя членами оппозиции, а источник всех возможных оппозиций. Это 

положение дало основание Ж.А. Миллеру говорить о том, что центр лакановской 

структуры в Реальном, а не в Символическом, вопреки тому, что сам Лакан учил об 

обратном102. Действительно, описание Лаканом инстанции Реального дает основание 

понимать его (Реальное) как то звено в цепи знания и бытия, которое системе не 

позволяет стать системой. Безусловно, такое противоречие объясняется 

трансформацией лакановской теоретико-познавательной установки, означенной 

постструктуралистским периодом его исследований. Вспомним, что 

                                                        
100 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2004. С. 417. 
101 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2004. С. 433. 
102 Miller J.-A. Profane Illuminations / Lacanian ink., 2006. № 28. P.18-19. 
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постструктуралистская критика развивалась по таким основным направлениям: 

проблема структурности, знаковости, коммуникативности и целостности субъекта. В 

поздней теории Лакана этим основным направлениям соответствуют: концепция 

Реального и Вещи как внеструктурного элемента, доминирование означающего над 

означаемым (попытка дезавуировать традиционную структуру знака), не-

репрезентационная концепция языка и идея расщепленного, децентрированного 

субъекта. Таким образом, проблематика лакановской философии более раннего, 

структуралистского, периода не снимается, а выходит на более сложный 

концептуальный уровень. Лакан открывает изнанку структуры, как точку самокритики 

Эдипа и точку самокритики лингвистики. В этой точке «структура, поверх 

заполняющих ее образов и символики, определяющей ее в представлении, 

обнаруживает свою изнанку как положительный принцип несвязности, которая ее 

растворяет: в ней  

желание приводится к своим молекулярным элементам и ему ничего не недостает, 

потому что оно определяется как бытие в качестве естественного и чувственного 

объекта, в то время как реальное определяется как объективное бытие желания…»103. 

Этот теоретический ход выводит исследования Лакана, условно говоря, на уровень 

постструктуралистской рефлексии. 

В общем плане теория постструктурализма — это установка философского 

релятивизма и скептицизма, выражение эпистемологического сомнения, являющегося 

по своей сути теоретической реакцией на позитивистские представления о природе 

человеческого знания и языка. Эта установка в лакановском анализе научного 

дискурса и критике гуманитарных наук ярче всего выражена в проблеме обоснования 

знания и проблеме языка. 

Лакан следует за Фрейдом, который исходит из совершенно другой модели 

языка, чем философы-аналитики. «Фрейд не просто имплицитно создал свое 

“карманное языкознание”, но выработал альтернативную модель языка, которая 

сосущестовала полвека с картезианской, и что, более того, он предвосхитил ряд 

открытий, которые были сделаны лингвистами и лингвистическими философами уже 

                                                        
103 Делез Ж., Гватари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. М.,1990. С.40. 
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в тот период, когда картезианская модель начала себя исчерпывать»104. Важным 

отличием подходов к языку в психоанализе и картезиански ориентированной 

философии языка состоит в понимании проблемы дескрипций, которая заключена в 

том, что для психоанализа не существует противопоставления 

«осмысленный/бессмысленный». Это делает подход к анализу, скажем, языка 

повседневной культуры более гибким и учитывающим, что истина не есть 

соответствие внешним объектам, но включает в себя символические выражения 

«речебытия» субъекта. Истина в психоанализе имеет не корреспондентный характер 

соответствия высказывания реальности, а скорее, в своем роде экзистенциально-

прагматический. Поэтому психоаналитическая истина — это, скорее, истинное бытие, 

как у Хайдеггера, а не соответствие пропозиции реальному положению дел, как у 

позитивистов. 

Если в рационалистических концепциях язык выступает как носитель 

информации, как средство коммуникации, то в психоаналитической концепции язык 

скорее скрывает, чем сообщает. Язык, по психоаналитическим представлениям, 

прежде всего, призван подавить, вытеснить или перенести желание (бессознательный 

психический импульс, направленный на разрядку психического напряжения), то есть 

нечто, по существу своему нерасчлененное, недискретное, поэтому и сам язык 

закономерно представляется недискретным, нерасчлененным и «нелогичным». 

Точнее, язык этот выстроен в соответствии с другой логикой. Серж Леклер по этому 

поводу пишет: «Эксперименты показывают, что осознаваемая речь все время 

продуцируется на основе скрытой диалектики отношений к “иной” речи, 

организованной согласно иной логике, в которой категории времени, каузальности и 

принципы противоречия функционируют по-другому»105. 

 Язык в принципе работает в режиме вытеснения — вытеснения той 

внеязыковой сверхценности, которая одновременно и нестерпима (травматична), и 

необходима человеку. Сверхценность травмы снимается за счет ее семиотизации, за 

                                                        
104 Руднев В.П. Язык и смерть//Метафизика футбола. М., 2001. С. 171. 
105 Леклер С. Бессознательное: иная логика// Бессознательное: природа, функции, методы 
исследования. В 4-х т. Тбилиси, 1978. Т.3. С. 261. 
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счет перевода ее в символический язык субъекта с опорой на надсубъективную 

семиотическую систему с объективно фиксированной структурой запретов и правил 

семантической сочетаемости. Таким образом, теоретико-познавательная установка 

лакановского анализа культуры исходит из положения, что бессознательное в любой 

знаково-символической системе есть индивидуальный язык Я, переместивший чужую 

семиотическую речь (дискурс Другого) в свой индивидуальный язык — язык, который 

невозможно понять, не превратившись в этого Другого. Такое «превращение» 

происходит в ситуации «переноса» в сеансе психоанализа. Это дает основания 

говорить о том, что такое основополагающее понятие психоанализа как «перенос» 

наделено гносеологическим значением. Поскольку все формы культуры пользуются 

знаком как устойчивой коммуникативной единицей, то перенос в его лакановской 

версии является краеугольным камнем в познании того, чем для субъекта является его 

реальность.  

Соотношение между бытием истины и бытием языка в психоанализе 

парадоксально: язык оказывается одновременно и местом лжи, и средством 

достижения истины. Следовательно, истина психоаналитического опыта, т.е. 

межсубъективная истина, которая может быть достигнута лишь средствами языка, 

вообще не связана с каким-либо конкретным содержанием, а в большей степени 

является совокупностью некоторых условий, делающих само обозначение 

возможным. Это вплотную подводит к проблеме обоснования знания, как она 

представлена у Лакана.  

Процесс познания не линеен. Формы познания, его механизмы, орудия и 

средства являются независимыми от контроля и сознания индивида и как бы живут 

самостоятельной жизнью. В различных специально-научных областях реальный 

познавательный процесс оказывается зависимым от факторов, которые не только 

преломляют и опосредуют познавательное отношение человека к миру, но даже как 

бы препятствуют самому процессу познания (сопротивление). Возникающая в этой 

связи проблема языка не является чисто лингвистической проблемой. Она возникает в 

процессе осознания роли языка как материала любой исследовательской работы, как 

основного средства фиксации ее процесса и ее результатов. Проблема языка связана с 

широким научным интересом к предпосылочночти познания, к его многократному 
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опосредованному характеру. В связи с этим проблема обоснования знания 

обнаруживает стремление соотнести знание не с центрирующей, синтезирующей 

субъективностью, как это делалось в концепциях немецких идеалистов, а со 

знаковыми системами, через призму которых дается объект. 

Лакановскую трактовку обоснования знания от концепций классической 

философии отличает несколько принципиальных моментов:  

1. В отличие от классических концепций обоснования знания, не 

учитывающих преломляющего воздействия социально-культурных факторов, 

важной в эпистемологии Лакана является установка на то, что любые факторы 

духовно-практического бытия человека не замкнуты друг на друга 

непосредственно, их опосредует общая структура социального целого. 

2. Философы классического периода исходили из представлений о 

вневременной и бесконечной способности человека к познанию, а телесно-

аффективные аспекты его существования воспринимались как досадное 

ограничение этой бесконечной мыслительной способности. Лакан настаивает на 

своеобразной эпистемической укорененности знания в «донаучных» слоях 

опыта и его специфической дискурсивности. Получается, что над слоем 

первоначального структурирования и упорядочивания надстраивается наука, 

заново обосновывая в формах теоретического сознания исходные модальности 

первоначального опыта. 

3. Если в классической эпистемологической программе речь идет о 

чистом мышлении, беспрепятственно приводящем в движение всеобщий каркас 

познавательных возможностей индивида, то Лакан говорит о мышлении в бытии 

и о бытии мышления, то есть о тех специфических закономерностях, которым 

подчиняется развертывание того и другого в различных областях социальной и 

культурной жизни. 

Лакан пересматривает сциентистские основания теории Фрейда, и выводит 

психоаналитическую теорию на новый эпистемологический уровень. Теоретико-

познавательные условия психоанализа, согласно лакановской теории, обусловлены 

тем, что главным содержанием психоаналитического опыта является язык и речь. Это 

же обстоятельство подводит к необходимости размежевания с психологией как 
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теорией, подражательно ориентированной на методы естественных наук. 

Соответственно, концепции психологии культуры пересматриваются Лаканом с 

принципиально иной эпистемологической позиции, задача которой — выяснить, в 

какой мере субъект бессознательного является творцом культурных форм и 

содержаний, а субъект сознательного Я — их функционером.  

В той мере, в какой все культурные формы пользуются знаком как устойчивой 

коммуникативной единицей, опыт познания необходимо рассматривать наравне с 

другими видами человеческого опыта формализованного в языке. Язык и речь — 

эмпирический материал познания. 

Анализ Лакана выстраивается на отличной от позитивистской трактовке языка, 

то есть как речебытия субъекта. Это приводит к пониманию того, что процесс 

познания, чтобы быть адекватным, должен включать в себя понятие сопротивления, 

переноса, т.е. принципиально субъективные элементы. Это предполагает радикальное 

усложнение эпистемологической задачи: раскрытие в субъект-объектных отношениях 

его субъект-субъектного уровня.  

Обоснование знания и самого по себе, и как системы представлений о культуре 

не может быть рассмотрено как результат «чистого мышления», но должно быть 

проблематизировано как то, что предстает расщепленным и укорененным на двух 

онтологических уровнях: на до-языковом слое опыта и слое его специфической 

дискурсивности. 

Оригинальность лакановской методологии, новаторство в подходе к трактовке 

онтологических и эпистемологических проблем, в соединении с необычной 

трактовкой классических философских понятий и введением новых, рождает критику, 

новое понимание и интерпретацию философских и психологических проблем 

культуры и ее форм. 
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Глава II.  

 Лакановский анализ культуры и ее форм 

§1. Символическая функция: процесс формализации и смыслообразования 

Лакан не создавал какой-то определенной философии культуры. Построение 

такой философии с его позиций, во-первых, означало бы возврат к прежнему, 

исчерпавшему себя, пониманию субъекта как целостной сущности, и, следовательно, к 

отрицанию значения фрейдовских открытий, во-вторых, привело бы к еще одному 

онтологическому субстантивированию феноменов культуры. Лакан же полагал, что 

философия после Фрейда может быть только философией субъективности, 

эпистемологической задачей которой является проблематизация представления об 

объективном и сознательном эго.  

Лакановский психоанализ в подходе к субъективности смещает исследование с 

классического декартовско-кантовского субстанциально понимаемого субъекта на его 

децентрацию, так как с самого начала подвергает критике основные абстракции 

классического рационализма, такие как: абстракция суверенного субъекта, 

автономность сознания и самосознания, способность сознания быть опорной точкой 

для объяснения историко-культурного процесса. Понятие децентрации субъекта 

подразумевает, что индивидуальное сознание не может быть точкой отсчета и 

критерием ни для самопознания субъекта, ни для постижения культурно-исторической 

действительности. Культурно-историческая действительность не сводится к 

сознательным установкам и конструкциям индивидуального субъекта и не должна 

пониматься как проекция его самосознания и сознательной мотивации. В таких 

субъектно-объектных отношениях объект всегда прерывен, то есть в разных точках 

его восприятия значение его для субъекта неоднозначно. Такая прерывность объекта в 

соотношении с децентрированным субъектом, с одной стороны, включает в себя 

многие измерения, регистры, он многоцентричен, а, с другой — его разворачивание 

предполагает качественно различные этапы или стадии, которые несводимы к одной, 

главнейшей. Именно поэтому взаимоисключающие объекты науки и религии могут 

вытеснять друг друга только из собственного дискурса, но не из дискурса субъекта. 

Лакановская теория концентрируется вокруг прерывности между природой и 

культурой, культурой и обществом, необходимостью исследовать тот разрыв, который 
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отделяет культуру от «не-культуры», от природы и общества, выявить и описать 

механизм перехода между ними. И сам «разрыв» и «механизм перехода» задают 

траекторию символической позиции субъекта с его культурными модусами. Речь, 

таким образом, идет о фундаментальном значении символической функции. Что за ней 

кроется? 

Аналогичным вопросом задавались Эрнст Кассирер и Клод Леви-Стросс. 

Именно кассиреровская трактовка сознания как области действия механизмов 

культуры, как совокупности и взаимозависимости символических форм, оказывается 

ближе теоретическим устремлениям структуралистов К. Леви-Стросса и Ж. Лакана, 

чем та витально-биологическая интерпретация сознания и бессознательного, которая 

отличала их фрейдовскую трактовку. Концепция Лакана в этом смысле может 

рассматриваться как структуралистское переосмысление фрейдовской концепции, 

трактующее бессознательное как культурный механизм106. 

Идея символического порядка была введена в гуманитарные науки Леви-

Строссом, для которого любая культура — совокупность символических систем: 

языка, брачных связей, экономики, искусства. У Леви-Стросса в его исследовании 

мифов момент дискурсивной расчлененности налагается на своеобразную 

материальность природно-биологических закономерностей в виде закона 

символического, ограничивающего абсолютную всеобщность биологического 

естества.  

Согласно Кассиреру, символическая функция осуществляет синтез чувственного 

и рационального, а также природного и культурного, расширяя тем самым сферу 

объективного описания. За единством символического функционирования сознания 

стоит, по мнению философа, принципиальное и несводимое многообразие тех форм, в 

которых осуществляется это единство — миф, религия, искусство, наука107. 

Кассиреровскую концепцию «символических форм» и общую теоретическую 

направленность структурализма одинаково характеризует стремление к расширению 

                                                        
106 Не принимая позицию метафизического реализма, лакановская теория рискует впасть в 
культурный релятивизм, от чего ее, однако, застраховывает общая для психоанализа установка на 
естествознание.  
107 Более подробно об этом: Белов В.Н.Эрнст Кассирер. Философия символических форм//Вопросы 
философии,2003,№12. С.177-182.  
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сферы объективного описания продуктов духовной культуры. Проблема 

символического функционирования сознания находится в центре внимания Леви-

Стросса и Лакана, хотя трактовки их различаются. 

В концепции Леви-Стросса синтезирующая символическая функция соотносит 

содержания и механизмы работы индивидуальной психики с универсальными 

закономерностями бессознательных структур. В концепции Лакана символическая 

функция (Символическое) — это основополагающий принцип перехода человеческого 

существа в мир общечеловеческой культуры. Н.С. Автономова приводит следующее 

различие указанных концепций: «У Леви-Стросса культурные символические 

ограничения накладываются на универсальность природных законов в масштабе 

становления человечества; у Лакана это всечеловеческое действие разворачивается не 

во всеобщей, а в индивидуальной истории отдельного человека, переходящего в своем 

становлении от абсолютного господства биологических потребностей к ограничению 

их законом “символического”, важнейшим фактором социальной и культурной жизни 

человеческого коллектива» 108. Имеется в виду то, что если Леви-Стросс рассматривает 

и анализирует филогенетический аспект этого перехода, задаваясь вопросом о том, 

каким образом во всеобщности действующих законов природы возникает первое 

формирующее упорядочивание и культурное ограничение, то Лакан анализирует 

онтогенетический аспект становления культуры, рассматривая, каким образом 

социально-исторический переход природного в культурное вновь воспроизводится, 

переживается и изживается в индивидуальной истории человека. Другими словами, 

Лакан рассматривает возможность преобразования биологического (Реального) в 

культурное (Символическое). 

 Сближает концепции Кассирера, Леви-Стросса и Лакана то, что они 

усматривают в проблеме символического функционирования сознания/психики тот 

глубинный уровень, на котором объединяются и к которому сводятся формальные 

механизмы теоретического и практического действия в тех сферах, которые Кант 

считал принципиально разделенными. Однако для лакановской концепции 

принципиально важным является то, что именно символическая функция позволяет 

                                                        
108 Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках: 
Критический очерк концепций французского структурализма. М., 1977. С. 34. 
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соотносить универсальные закономерности бессознательных структур с 

индивидуальным содержанием человеческой психики. Это во многом попытка задать 

человека в проекцию на широкий фон биологических, социальных и культурных 

факторов, понять индивидуальное человеческое сознание в контексте до-

индивидуальных и над-индивидуальных детерминаций человеческого существования. 

Речь в данном случае идет о принципе дискурсивности как формообразующих и 

смыслообразующих механизмах, опосредующих индивидуально-психическое и 

социально-культурное, о пространстве, в котором сочленяются механизмы духовного 

и соматического, в котором жесты мысли оказываются онтологически укорененными, 

а жизнь тела — одухотворенной первоначальным структурированием. Именно на 

дискурсивном уровне Лакан усматривает социальную укорененность, пропитывание 

всякой человеческой деятельности языком, в котором он видит основу, ткань 

социальных детерминаций в сфере духовного производства. До-индивидуальное 

пространство для Лакана — синоним «до-языкового» и проблематика языка, 

занимающая в его теории столь важное место, это, в первую очередь, стремление 

выявить первоначальный слой дискурсивности, на основе которого далее 

раскрывается богатство смысловых возможностей человеческой культуры. Язык этот 

и выступает уже не как «продукт» и не как «код», но как исходное условие 

возможности последующей рационализации и упорядочивания по закону 

означающего. 

Какова связь между означающим и природой?  

Существуют связи, указывает Лакан, которые оказываются предопределены еще 

до того, как возникают между людьми какие бы то ни было собственно человеческие 

по характеру отношения. Начало свое берут эти связи в том, на что могут они 

опереться в природе, в том, что распределением своим она задает противоположенные 

в каком-то отношении темы109. Природа, таким образом, является поставщиком 

означающих. Эти означающие являются тем основополагающим фактором, который 

человеческие отношения организует, задает их структуру, их моделирует. То есть 

материальная, природная сторона языка (вокативность, фонетичность и т.д.) является 

                                                        
109 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия психоанализа (1964). М., 2004. С. 26. 
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для бессознательного субъекта главным источником означающих и целиком 

определяет процесс означивания. 

Истоки языка бессознательного — в глубинах первоначальных пар оппозиций, 

составляющих условие и механизм формирования культурного сознания. Их общий 

смысл — различение, прерывность. Биологическая потребность непрерывна, она 

взывает к непосредственному удовлетворению. Для того, чтобы стать человеческим 

желанием, необходимо ее (биологической потребности) символическое 

опосредование, структурирование и словесное воспроизведение, формулирование. 

Сам порядок культуры и причастная ему психическая реальность человека, как и 

определяющий ее закон символического, по сути своей компенсаторны. Культура 

возникает в зазоре, в пробеле бытия — между биологической потребностью и ее 

непосредственным удовлетворением, вследствие отсрочки этого удовлетворения, 

задержки, нехватки и возникающей при этом напряженности. Напряжение это 

поддерживается принципом удовольствия. Принцип удовольствия Лакан трактует как 

принцип постоянства, призванный преодолеть прерывность, разрыв между природой и 

культурой, закрепив, узаконив эту прерывность или разрыв. По отношению к логике 

природы логика культуры и есть логика прерывности, а сама культура в самом 

формальном своем определении оказывается средством закрепления прерывности, 

способом воспроизведения ее в человеческом сознании и поведении. Эта 

«прерывность», составляющая специфику культурных механизмов в сравнении с 

природными, удерживается с трудом, постоянно подвергаясь синтезированию, 

центрированию по схемам Воображаемого с его способностью к компенсации и 

восполнению. Поэтому культура не может быть раз и навсегда достигнутым 

состоянием. Она — непрерывно возобновляемое усилие, прорыв на уровень подлинно 

первичных механизмов символического110. Речь идет не о тривиальной идее 

становления, развития или прогресса, а о том, что культура и ее формы есть не что 

иное как бесконечный процесс формализации.  

                                                        
110 Этот подход просматривается, к примеру, у М. Бланшо: книга как конкретный культурный продукт 
никогда не представляет собой связь непреложных значений, а скорее предстает как разомкнутое 
пространство, в котором ничего не наделено конкретным значением и к которому то, что наделено 
значением, восходит как к своему первоначалу. 
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Под формализацией у Лакана надо понимать совокупность условностей, из 

которых можно вывести целый ряд следствий, вытекающих друг из друга теорем, 

внутри совокупности которых, устанавливаются отношения структур- законов111. Этот 

процесс ведет нас от означивания мира к формулируемой в словах речи, цепочка 

которой тянется от самого архаического бессознательного к артикулируемой 

субъектом речи. 

Любая дифференциация или разница, возникающая в этом общем процессе — 

это разница отчуждения. Речь идет об отчуждении, которым изначально в процессе 

субъективации обусловливаются различные виды духовного освоения мира. Субъект 

отчуждаем в языке. Источником отчуждения, как было определено ранее, по Лакану 

является Другой. В Семинаре «Образования бессознательного» Лакан говорит, что 

любые образования, создаваемые людьми, то есть все так называемые коллективные 

образования вообще, можно классифицировать по признаку того, каким именно 

способам связи с Другим эти образования удовлетворяют112. Другой — это 

надсубъективная семиотическая система с объективно фиксированной структурой 

запретов и правилами семантической сочетаемости. Другой — место, из которого 

разворачивается вся батарея означающих языка, образующих бессознательное. 

Существование бессознательного и его мотивация идут от структуры языка.  

 Отчуждение по Лакану — фундаментальный антагонизм в структуре 

человеческой реальности. Понимание антагонизма базируется здесь на признании 

исходности «травмы», некоей недостижимой сущности (в лакановской терминологии 

Реального), оказывающей сопротивление символизации, тотализации, символической 

интеграции. Культура есть следствие этого дисбаланса, есть способ ограничить, 

канализировать, культивировать этот дисбаланс, это травматическое начало, этот 

радикальный антагонизм, которым человек отделен от природы, от животного 

гомеостаза. Порывая с логикой «сущности», лакановская философия, казалось бы, 

должна совпадать с постмарксистским признанием принципиальной множественности 

локальных противостояний (т.е. любой из конфликтов, трактуемый марксизмом как 

                                                        
111Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955). М., 1999. 
С. 35. 
112 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного (1957/1958). М., 2002. С. 205. 
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вторичный, может рассматриваться как основной). Лакановский психоанализ идет 

дальше этих концепций и показывает, «как данные противостояния, в зависимости от 

конкретной суммы социально-исторических фактов, складываются в серии 

эквиваленций, что позволяет упорядочить эту множественность как множество 

реакций на принципиальную недостижимость Реального»113. 

 Феномены культуры с позиций лакановского анализа и предстают как серия 

таких эквиваленций относительно онтологического антагонизма Реального или Вещи. 

Различные культуры и общества похожи друг на друга в том, что в них присутствует 

антагонизм, а отличаются они тем, как они с этим антагонизмом справляются, то есть 

способом формализации. 

Обратимся теперь непосредственно к дифференцированному анализу дискурса 

науки и дискурса религии. 

В начале нового тысячелетия наука становится не только нейтральной системой 

и объективной методологией знания, но и всеобщим имплицитным основанием нашей 

культуры. Хотя наука и ее производные повсеместно присутствуют в каждодневной 

жизни, ее идеологическая подкладка и функциональные механизмы в большинстве 

случаев не полностью видимы для субъекта. Лакановский анализ науки вносит вклад 

не только в лучшее понимание ее собственной психологии, но также и в обнаружение 

скрытых связей между наукой и ее текущим социокультурным фоном. Более того, 

лакановский анализ дискурса науки, по мнению Р. Бенедиктера, «закладывает основы 

для нового понимания современной этики науки, которая более сознательно 

объединяет экстранаучные условия ее аппарата с моделью психической экономии 

субъекта»114.  

В самом начале современности понятие знания оказалось в жесткой зависимости 

от понятия науки. Сведенное к самому существенному, современное понятие науки 

исходит из: 

— во-первых, того, что знание может быть аккумулировано, упорядоченно и 

классифицировано посредством формального обобщения; 

                                                        
113 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. С.12. 
114 Benedikter R. Jacques Lacan and the Discourse of Science// http://www.philosophia-
online.de/mafo/heft2001-02/benedikter_lacan.htm 



82 
 

— во-вторых, того, что если точные репрезентативные и методологические 

правила соблюдены, то производство знания доступно по существу каждому; 

— в-третьих, того, что вслед за основной стратегией «объективации» знания 

через интеллект и логику, цель процесса научного исследования состоит в том, чтобы 

приблизиться к реальности в систематическом методе. 

Такую концепцию науки репрезентирует современная организация 

университета. Университет производит и разрабатывает знание таким образом, чтобы 

оно согласовывалось с общепринятым представлением о науке. Это гарантирует две 

вещи: целостность конвенциональных правил, связанных с общепринятой идеей 

науки, и определенный способ оперирования ими. Таким образом, организация 

университета обеспечивает функционирование концепции науки, обслуживает и 

подтверждает ее статус и раскрывает возможные ее следствия. Через учреждение 

университета понятия знания и науки взаимно отождествлены одно с другим,  

находятся в единстве, которое находиться в центре эволюционной идеи 

современности и которое доминирует в воображаемом образе себя нынешнего 

технологически ориентированного общества. 

С момента своего открытия Фрейдом, психоанализ поместил креативный 

момент языка в центр своего подхода. Опытом психоанализа было обосновано, что не 

только означаемое зависит от акта высказывания, но что и акт самого высказывания 

зависит от коллективных структур языка. Язык производит истину означаемого. 

Согласно психоанализу Лакана, «реальность» — система, в основе своей сделанная из 

языка, то есть из гетерогенных актов высказывания, укорененных в определенных 

интересах, и их социальных, культурных и политических коннотациях. 

Анализируя функционирование дискурса, можно обнаружить, что любой 

дискурс, включая дискурс науки, определен и создан тремя взаимосвязанными 

элементами, которые Лакан называет регистрами Символического, Воображаемого и 

Реального. Эти три регистра должны рассматриваться не только как структурные 

константы человеческой природы, но так же, как и базовые конструктивные элементы 

любого лингвистически формализованного знания и опыта. Они — основные 

антропологические элементы каждого акта познания. 
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Психическая экономия субъекта функционирует «нормально», если все три 

регистра балансируют друг относительно друга. Выделение или ослабление одного 

регистра приводит к дисбалансу всю структуру и, как следствие, к соскальзыванию 

субъекта в невроз. Согласно Лакану, экономия научных систем следует тем же самым 

законом, что и психическая экономия субъекта. Конфликт регистров влияет не только 

на психику субъекта, но также и на структурную конституцию науки. Усилия науки 

мотивированы и движутся вперед Реальным. Воображаемое формирует объекты 

интереса и определяет вероятные цели. Символическое обеспечивает 

инструментальную сторону работы и коммуникации науки, то есть формализует 

системы, в которых познание может быть осуществлено и быть общезначимым. 

Плененность Воображаемым низводит «обязанности науки» до одного лишь 

производства теорий, доминирование Символического редуцирует науку к 

технологии. 

Фундаментальный опыт субъекта в психоанализе свидетельствует, что нет 

никакого «объективного», нейтрального знания, которое может существовать 

независимо от субъективного процесса. Согласно Лакану, это указывает на то, что 

истина без субъективности невообразима. 

Знание, которое претендует на истинность, неразрывно связано с 

существованием субъекта, так как опыт «истины» зависит от сознательного или 

бессознательного отношения субъекта к трем регистрам. Если, например, субъект 

предпочитает Воображаемое Реальному и Символическому, его истина не будет той 

же самой, что у субъекта, который предпочитает Символическое и отклоняет 

Воображаемое и Реальное. Субъект религии, который полностью концентрируется на 

мистическом опыте Реального, будет принимать за истинные совсем другие аспекты, 

чем субъект науки, полностью ориентируемый на материальную гарантированность 

Символического. Система, которую именуют наукой, не может быть производством 

знания или позицией истины независимо от сингулярности субъекта, от его 

понимания и его бессознательного. Совокупность бесчисленных актов субъективного 

познания в поисках «истины» Реального, которые находятся всегда во взаимосвязи с 

обратной стороной структуры историко-коллективного поля, то есть диалектикой 

желания, и определяют культурные формы. 
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Лакан замечает, что современный дискурс науки продолжает игнорировать 

основные открытия психоанализа о конструктивной взаимосвязи между тремя 

регистрами и между познанием, истиной и субъективностью. И поэтому, согласно 

Лакану, текущий дискурс науки характеризуется двумя определенными формами 

невроза: репрессией Воображаемого — Реального и репрессией субъекта. 

Дискурс науки, как становиться ясно из анализа проведенного Лаканом, делает 

излишний акцент на регистре Символического через центрирование на формальной 

абстрактности, объективности и перформативности знания. Смещение баланса в 

сторону Символического происходит за счет Воображаемого и Реального. В 

логической структуре современной науки эти два регистра остаются исключенными из 

возможностей «познания» и «знания». С точки зрения современности наука может 

быть «последовательно» наукой только если познание предоставлено нам как то, что 

лишено субъективного, бессознательного или воображаемого остатка. Исходя из 

этого, первый невроз науки заключается в ассиметричном желании безусловного 

влияния на природу и человека, который в условиях исключения, подавления 

Реального и Воображаемого начинает приобретать патологические характеристики. 

Второй невроз можно проследить, начиная с девятнадцатого столетия, когда 

концепция науки пыталась отвергнуть момент субъективного как неотъемлемую часть 

знания. Это было оправдано с точки зрения указания на то, что существует реальные 

социальные потребности в межсубъективном и нормативном знании для реализации 

прагматической возможности действовать. Однако непрерывное идеологическое 

усилие науки против субъективного в знании и познании за эти долгие годы произвело 

новые эффекты: постоянно прогрессирующий идеологически обоснованный 

«объективный» редукционизм становится неподвергаемым сомнению социальным 

кредо. Это второй невроз современной науки по Лакану. 

Решающий фактом здесь является то, что в начале нового тысячелетия научный 

постулат «технической» объективности, которая была очищена от любого 

субъективного «вмешательства», незаметно приобретает едва не трансцендентальный 

статус. Соответственно, момент личной этико-политической «истины» постоянно 

отходит на второй план в пользу повышения «нейтральной», функциональной 

пригодности. В этой ситуации, вместо политики и этики, эстетика все больше и 
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больше берет на себя функцию смысла (чувства), цели и значения для субъекта. Это 

четкая тенденция поляризации между технически определенной объективностью, 

которая управляет общественным пространством, и эстетически определенной 

субъективностью, которая отодвигается к частной сфере. Эта поляризация начинает 

соответствовать «классической» рабочей модели естествознания (приоритет функции 

вместо истины, этики как частной проблемы). Под влиянием концепции современной 

науки субъект и его опыт истины становятся тем, чем можно пренебречь, чем-то 

вторичной важности. 

Согласно Лакану существование объективной науки, как это ни парадоксально, 

всегда базируется на существовании субъективной власти. Это не касается вопроса о 

человеке, но, прежде всего, вопроса о функции причинной обусловленности. Лакан 

называет эту функцию «господствующим означающим». Это понятие определяет 

«первичный случай», являющийся необходимым для инициирования и организации 

поля дискурсивности. Этот первичный случай закладывает основание через 

навязанный выбор. Хотя наука формулирует теории о действительности и 

верифицирует или фальсифицирует их посредством экспериментов в пределах 

структуры правил, подсознательно в корне ее власти всегда присутствует фигура 

знающего.  

В этой ситуации, Жак Лакан призывает к расширению самопроекта науки. Наука 

должна заново объединить Воображаемое и Реальное, включив их в свой дискурс, и 

отражать значимость субъективности в процессе познания.  

Лакан защищает специфику психической реальности в такой форме, которая 

может показаться обскурантистской. Истина со всей ее ценностью лежит вне науки. 

Наука может гордиться своим союзом с истиной, она может исследовать ее 

проявления и значения, но она ни в коем случае не должна считать достижение 

истины своей собственной целью. Дело здесь, однако не в том, что Лакан вообще 

отвергает причинность и закономерность в психических явлениях, а в том, что он 

отказывается определить эти закономерности естественнонаучным путем. 

 Это означает, прежде всего, отказ от скрытой претензии на концепцию 

абсолютной истины (которая оказывается попыткой «объективной» компенсации 

потери метафизики). По мнению Лакана, всякая, сознательная или бессознательная, 
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концепция абсолютной истины имеет воображаемый характер. В работах Лакана мы 

встречаемся с отказом от понятия «абсолютной истины» в пользу более 

феноменологического или прагматического метода процедур, который более 

настоятельно подчеркивает процессуальный аспект развития и придает 

принципиальное значение условию незавершенности. И в то же самое время Лакан 

предлагает сильнее сфокусироваться на субъективных компонентах истины и 

познания, которые являются, с психоаналитической точки зрения, обязательными, 

потому что наука — процесс, который сам по себе не «объективен», но всегда 

«нагружен» субъектами с их различными отношениями к Реальному, Воображаемому 

и Символическому. 

Лакан говорит о современной цивилизации, ее культуре, искусстве и науке 

всегда в связи со структурой мифа и религиозной идеологией. «В основе развития 

современной, созданной Галилеем, науки лежит вовсе не античная философия и 

аристотелевская перспектива, а библейская иудейская идеология»115.  

Если структурный метод Леви-Стросса исследует функцию мифа не на уровне 

отдельного индивида, а на уровне коллективного субъекта, то Лакан обращает 

внимание на то, как в структуре мифа представлена взаимосвязь между всеобщим и 

единичным. 

 В той мере, как субъективная драма включается в некоторый миф, обладающий 

широкой, даже универсальной, человеческой значимостью, субъект реализует себя. 

Субъект научается формализовать события своей жизни в определенном законе, в 

поле символических значений, в человеческом универсализующем поле значений.  

 Иудео-христианская религиозная культура, лежащая в основе 

западноевропейской цивилизации, задала первоначальные, исходные образцы 

конституирования субъективности на основе закона речи. Структуры эти продолжают 

действовать в современном обществе вне зависимости от процессов секуляризации, 

интеграции, новых типов идеологии. Законы, нарративы, рассказы и символы 

монотеизма продолжают поддерживать ключевые фантазии культуры, 

индивидуальности, наций, статуса государственности и общинную близость в 

                                                        
115Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа (1959/1960). М., 2006. С. 160. 



87 
 

современности, которая стремиться вытеснить их (дискурс искусства) или отрицать 

(дискурс науки). Религиозный дискурс по-прежнему продолжает поддерживать и 

гарантировать в культуре наши структуры субъективности и социального 

взаимодействия. Светский субъект произведен религиозным дискурсом, который ему 

предшествует и продолжает говорить через него.  

Рассмотреть этот аспект лакановской философии будет продуктивно чрез 

сравнительный анализ. Дело в том, что Лакана чаще сравнивают с неогегельянским 

философом, вдохновленным в 1930-е годы лекциями Александра Кожева о Гегеле, чем 

с ортодоксальным фрейдовским аналитиком.  

 Философ и психоаналитик М. Джекобсон в своей книге «Le Lien affective»116 

проследил философскую генеалогию большинства лакановских концептов, которые, 

по мысли автора, коренятся в кожевской интерпретации Гегеля, что не означает, что 

они коренятся в гегельянстве. Это иной тип гегельянства — и в этом-то как раз 

проблема всех попыток интерпретации Лакана с позиций гегелевской философии. 

Однако Джекобсон обходит стороной вопрос о том, с чем в большей степени связана 

лакановская трактовка религиозной идеологии: с биологизмом Фрейда, 

феноменологией Гегеля или левогегельянской философией А. Кожева. В зарубежном 

и отечественном лакановедении эта проблема остается неразработанной. Прояснить 

этот историко-философский момент важно не столько для реконструкции 

лакановского подхода к религии, сколько для выявления оснований его анализа 

механизмов субъективности и ее границ.  

Обращение к философии Гегеля в работах Лакана неоднозначно. В ранних 

работах оно носит инструментальный характер: в терминах гегелевской диалектики 

самосознания, метафорической историей о господине и рабе Лакан развивает свою 

диалектическую картину индивидуации субъекта, свои понятия «нужды», 

«необходимости» и «желания»117. В поздних работах — чисто дидактический: дабы 

                                                        
116 Borch-Jacobsen M. Le Lien affective. Paris: Aubier, 1991. 
117 Хронология этой лакановской разработки по линии Гегель-Кожев представлена в работе Macey D. 
On the subject of Lacan //Anthony Elliott and Stephen Frosh (eds.) Psychoahalysis in Contexts. London and 
New York: Routledge, P. 72-86. 
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пролить некоторый свет на вопрос о субъекте, надлежащим образом 

переосмысленный психоанализом118.  

В целом принимая фрейдовскую трактовку культурного феномена религии как 

фантазма и обсессивного симптома, Лакан посредством своих клинических и 

философских (антифилософских) разработок «субъекта», «желания» и 

«бессознательного», вносит в ее понимание и трактовку принципиально новые 

константы, отличные от фрейдовского биологизма и асоциологизма — символический 

регистр религиозного как дискурс, закон речи, устанавливающий правила 

человеческого желания. Здесь достаточно очевидно существенное влияние на строй 

лакановской мысли гегелевской идеи всеобщего опосредования. 

 Работы Гегеля по философии религии119 можно свести к одному обобщающему 

их выводу: Бог — это саморазвивающийся мир, в котором главное место отведено 

деятельности человека, превращающей реальное в идеальное, а идеальное в реальное. 

Философско-психоаналитическая проблематика лакановских работ как раз и 

заключается в том, чтобы понять механизм превращения Реального в Символическое в 

религиозной, научной или художественной деятельности человека. Иными словами, 

Лакан рассматривает возможность преобразования биологического (Реального) в 

культурное (Символическое) и наоборот — низведение Символического до уровня 

Реального (в психозе). Лакан не поддается гегелевскому соблазну чисто 

диалектического исчерпания бытия и настаивает на том, что идея Бога возникает 

вследствие принципиальной незавершенности, неопределенности этого мира. В 

психоаналитическом опыте открывается, что идея Бога отсылает в конечном счете к 

отсутствию Абсолютного Другого. Это означает, что гегелевскому тезису о том, что 

религия есть этап феноменологии, приводящий Дух к цели, абсолютному Знанию, 

можно противопоставить лакановское утверждение, что религия как симптом создает 

Другого, которого пытается сделать неразрушимым, дабы избежать пустоты 

относительно Реального.  

                                                        
118 Свою позицию в отношении Гегеля Лакан проясняет в докладе «Ниспровержение субъекта и 
диалектика желания в бессознательном у Фрейда»//Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном 
или судьба разума после Фрейда. М.,1997. 
119 Имеется в виду сборник работ: Гегель Г. Философия религии. В 2-х томах. М., 1975. 
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Концепт «другого» во многом инспирирован в теорию Лакана работами А. 

Кожева, в частности Введением в чтение Гегеля: «Человеческая реальность может 

возникнуть и существовать только как “признанная” реальность. Только ведя речь о 

“признанной” человеческой реальности, можно называть ее человеческой и тем самым 

высказывать некую истину в собственном и точном значении термина. Ведь только в 

таком случае можно посредством речи (discours) раскрыть что-то реальное. И потому, 

говоря о Самосознании, о сознающем себя человеке, следует сказать: Самосознание 

есть в себе и для себя потому и благодаря тому, что оно есть в себе и для себя для 

некоторого другого (самосознания), т.е. оно есть только как нечто признанное»120. 

Антропология Кожева обнаруживает, что реальности человека как реальности 

признания структурно присуща логика Желания: «Человек есть действие, посредством 

которого он удовлетворяет свое антропогенное желание желания, а потому как 

человеческое существо он существует лишь в той мере, насколько он признан: 

признание одного человека другим составляет самое его бытие»121. Борьба за 

признание лежит в основе гегелевской диалектики Раба и Господина. Социальные 

отношения — результат этой антропогенной борьбы. Религия (христианская) в 

кожевской интерпретации формирует идеал эквивалентности, в котором уравнивает 

Раба и Господина в рабстве: сделавшись христианином, Раб не стал Господином, он не 

освободился, только Господин перестал быть Господином. Буржуа есть Раб без 

Господина или — что то же самое — Господин без Раба. Отсюда поиски 

вымышленного Господина, коими явились в западноевропейской цивилизации Бог и 

Капитал. То есть религия, по мысли Кожева, выводит субъект из солипсизма, но 

наделяет его воображаемым Господином. Для Гегеля религия есть самосознание 

Абсолюта, но пока несовершенное, т.е. в форме представления, а не понятия. Для 

Кожева главное различие с Гегелем заключается в замене панлогизма на 

онтологический дуализм. Диалектический дуализм в отличие от дуализма Декарта 

ведет не к деизму, но к атеизму. Диалектика природы отвергается, диалектично (то 

есть временно) только бытие человека. Появление человека ничем не 

                                                        
120 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 19. 
121 Кожев А. Антропогенное желание признания как исток идеи Справедливости//Вопросы 
философии, 2002, №12. С. 156. 
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детерминировано. В природе нет такой цели — породить разумное существо (это был 

бы теизм или пантеизм). Природа вневременна, человеческое бытие есть время 

(«временность»), а тем самым становление, отрицание, свобода. Философия Кожева — 

радикальный атеизм и историцизм, поскольку свободная экзистенция не соотносится с 

каким бы то ни было трансцендентным началом. Человек творит себя самого в 

истории, но творит он себя, обладая материальным телом. Для Лакана тот факт, что Я 

субъекта в поле образов представлено телом, имеет фундаментальное значение для 

конституирования специфической человеческой реальности. В Стадии зеркала Лакан 

формулирует основополагающую для своей теории идею о том, что, во-первых, 

первоначальным элементарным, атомарным опытом ребенка является восприятие 

раздробленности, фрагментарности тела, его нескоординированость, во-вторых, «мир» 

для ребенка отождествляется с телом Матери и персонифицируется в нем. В этом суть 

отчуждения, которым изначально обусловливаются различные виды духовного 

освоения мира. В этом пункте Лакан следует за Гегелем и Кожевым, трактуя 

антагонизм как неизбежное и необратимое условие человеческой реальности. 

Основной же узел противоречий между их системами, на мой взгляд, сосредоточен в 

тезисе Гегеля о том, что любое сознание представляет собой самосознание 

(самосознание есть истина сознания), раскрывающееся как Разум, который в полной 

мере реализует себя как Дух через Религию (христианскую), достигая своей вершины 

в абсолютном Знании. 

Очевидным, и потому поверхностным, расхождением между Гегелем и Лаканом 

оказывается программный постулат лакановской теории о том, что истина 

принадлежит субъекту бессознательного. На деле же смысл несогласия Лакана с 

Гегелем не по поводу концепции бессознательного, а относительно того, чем, в 

конечном счете, является знание субъекта и его история.  

 Для Гегеля феномен религии представляет собой «отношение духа к духу, 

знание духа о духе в его истине»122, т.е. один из этапов самопознания Абсолютного 

Духа на пути к Абсолютному знанию. Фундаментальная взаимосвязь в отношениях 

субъекта и религии в истории, по Гегелю, носит характер гносеологический. Лакан в 

                                                        
122 Гегель Г. Философия религии. В 2-х томах. М., 1975. Т.1. С. 282. 
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своей критике Гегеля указывает на бездну, разделяющую два отношения субъекта к 

знанию: гегелевское и фрейдовское. Во-первых, «субъект» по Гегелю от начала и до 

конца знает, чего он хочет. У Фрейда желание связано с желанием Другого, но так, что 

в самом узле этом живет желание знать. В качестве Другого субъект и желает. У 

Фрейда речь идет о знании, которое не предписано познанием. Знание это вписано в 

дискурс, о котором субъект не знает. Во-вторых, лакановская теория указывает на то 

обстоятельство, что отношение человека к миру долгое время ошибочно принимало 

себя за познавательное. История и наука в современном срезе симптома «общества 

потребления» свидетельствуют, что это отношение носит скорее характер 

невротической деятельности по восполнению, в основе которой лежит «воспоминание 

о прибавочном наслаждении, в полном соответствии с идеей Маркса о прибавочной 

стоимости»123. 

 Недостаточность себя и его восполнение посредством Другого — элементарная 

социальная взаимосвязь, в которой рождается нужда в существовании совершенного 

объекта, превосходящего онтологическую недостаточность формирующегося 

субъекта. «Драма субъекта в том, что язык доказывает ему его собственную бытийную 

недостаточность»124. 

Отношения с Другим разворачиваются в символическом порядке. Возвышенный 

объект, которым субъект зачарован как идентификационной моделью, будет 

восприниматься с течением времени как нечто находящееся за его границами, за 

пределами возможности обладать им, как трансцендентное, внеположенный субъекту 

исток самого себя. Абсолютизация этой логики Другого отчасти и происходит в 

регистре религиозного на уровне Воображаемого. Воображаемая реальность 

складывается в сознании субъекта таким образом, что требует (желает) наличие 

возвышенного объекта, который всегда будет ощущаться как «потерянный объект», 

как недостающий элемент структуры реальности. За таким требованием-желанием, 

говорит Кожев, скрыто желание желания Другого, то есть занять место того, что 

желает Другой или быть признанным в системе ценностей Другого. В христианской 

философии и в философии Декарта мы сталкиваемся с этой логикой желания: Бог есть 

                                                        
123 Мазин В. Лакан и Космос//Лакан и Космос. СПб, 2006. С. 37. 
124 Lacan J. Ecrits. New York, London, 1977. Р. 655. 
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Абсолютное, конечное, в том смысле, что никуда более не отсылающее, 

подтверждение нашей субъективности. В первом случае происходит ритуализация 

логики желания, во втором — ее концептуализация, и в обоих — маскировка того 

обстоятельства, что субъект расщеплен, желает так, как может желать только 

расщепленный субъект. Попытка избежать расщепленности свидетельствует о том, 

что и религия, и наука имеют отношение к одному и тому же «дискурсу господина» и 

лежат в одном и том же энергетическом поле — поле наслаждения. Однако по Лакану, 

между ними есть существенное различие топологического характера — они занимают 

разные места в отношении к Реальному. Знание обыденное и знание научное 

одинаково принадлежат порядку Символического125. И с этой позиции на вопросы «во 

что мы верим» (дискурс религии) и «что мы можем знать» (дискурс науки) с точки 

зрения лакановской теории можно ответить так: «Ничего такого, что бы не имело 

структуры языка» 126. То, что дифференцирует формы культуры между собой можно 

назвать способом их организации вокруг Реального или, точнее, способом 

формализации. 

Гегель, как мы указывали выше, понимал идею Бога как исторический процесс 

самопознания мира, центральное место в котором принадлежит деятельности субъекта 

по превращению реального в идеальное и наоборот, то есть, превращения истории в 

знание и знания в историю127. Эта идея Гегеля имплицитно присутствует в философии 

Лакана в виде тезиса о субъекте как процедуре символизации Реального. То, что 

лакановское Реальное можно понимать по-гегелевски, было бесспорным, например, 

для Фредерика Джеймисона. Он писал, о том, что реальное у Лакана это ничто иное 

как сама история: «История — это не текст, не повествование, господствующее или 

какое другое, но как отсутствующая причина она недоступна нам, кроме как в форме 

текста, и наш подход к ней и самому Реальному по необходимости проходит через ее 

предварительную текстуализацию, ее нарративизацию в политическом 

бессознательном»128. Однако такому пониманию мешает то обстоятельство, что для 

                                                        
125 Обратим внимание: Лакан говорит о религиозном знании, Гегель — о религиозном 
представлении. 
126 Лакан Ж. Телевидение. М., 2000. С. 61. 
127 Гегель Г.В. Феноменология духа. М., 2008. С. 582. 
128 Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001. С. 245. 
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самого Лакана Реальное — это то, что историю делает невозможной, невозможной как 

то, что действительно присутствует в нашем знании.  

Реальное — это пустота, функционирующая как объект желания. Это нехватка, 

вокруг которой и структурируется символический порядок религии и науки. Такое 

понимание рисует совсем не гегелевскую перспективу отношений, которые 

выстраиваются между историей, религией и знанием. 

 В семинаре по этике психоанализа Лакан говорит: «Любое искусство 

характеризуются тем или иным способом организации вокруг пустоты. Религия во 

всех ее формах представляет собой тот или иной способ этой пустоты избежать, или 

эту пустоту уважать»129. Возможный вывод отсюда: культурный феномен религии есть 

способ защиты относительно пустоты Реального посредством дискурса Другого как 

надсубъективной семиотической системы с объективно фиксированной структурой 

запретов и правил семантической сочетаемости.  

Итак, смысловое поле анализа религии в структурном психоанализе Ж. Лакана 

можно определить как диалектику желания и Закона, т.е. онтологического субстрата 

психики и сложного механизма его интеграции в семиотическую структуру 

человеческого существования. Диалектика эта разворачивается в инстанциях 

человеческой психики, терминологически обозначенных Лаканом как Реальное, 

Воображаемое и Символическое. 

 Религиозная культура задала первоначальные, исходные для 

западноевропейской цивилизации образцы конституирования субъективности на 

основе закона речи, функционирования субъективности вокруг ближнего, сублимации 

архаичных удовольствий посредством воображаемого объекта желания, замещения 

вытесненного желания моральным удовлетворением. Напомним, что 

психоаналитический опыт Фрейда обнаруживает уровень, на котором религиозная 

мораль, запреты, установления вступают в регистр патогенного и репрессивного. 

«Религия является попыткой преодолеть чувственный мир, в который мы поставлены, 

посредством мира желаний… Но она не может этого достичь… Ее утешения не 

заслуживают доверия. Опыт учит нас: мир не детская комната. Этические требования, 
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которым религия хочет придать силу, требуют совсем другого обоснования, потому 

что они неотделимы от человеческого общества, и опасно связывать следование им с 

религиозной набожностью»130. Важным представляется то наблюдение, которое вслед 

за Фрейдом сделал и Лакан. Этика в качестве религиозной или общественной 

ценностной установки неадекватна, она не отвечает нашему опыту, не соответствует 

тем реальным координатам, в которых этическая проблематика в нем предстает. То 

есть, в конечном счете, вслед за Фрейдом Лакан предупреждает о том, что 

религиозный объект может оказаться весьма ненадежной опорой для столь 

сложного образования как желание субъекта. 

Уже говорилось, что Реальное определяется у Лакана как то, что остается за 

пределами человеческой реальности (в тебе есть нечто помимо тебя самого — 

лакановская формула, указывающая на то, что в человеческой психике присутствует 

Вещь, место которой — за пределами человеческой реальности), а, следовательно, и 

вне языка. Встреча с таким Реальным возможна только как результат случая, 

столкновения, так как все механизмы сознания служат защитой от нее (этой встречи). 

Случаем Реального является обнаружения означающего, не вписывающегося в язык 

реальности. Таким означающим, по преимуществу, выступают рождение и смерть. 

Это два момента, субъективация которых по определению невозможна. «Рождение и 

смерть проигрываются, ритуально субъективируются человеком в религиозном 

культе. Любой культ при этом рассматривает проигрываемые в нем рождение или 

смерть как события реальные, хотя вне культа, вне его символических рамок — в 

полном соответствии с лакановским определением Реального — как невозможное»131. 

Это то, что Лакан в семинаре, посвященном изнанке психоанализа, назовет знанием 

мифическим.  

Наука не имеет нужды в мифическом дискурсе и вытесняет его. Дискурс науки 

выстраивается на основе того, что означающее А не выходит за пределы своего 

значения, то есть всегда означает само себя: А=А. Думается, что Лакан представляет 

религиозное знание как то, что более естественно воспроизводит логику наслаждения, 

чем знание научное, которое он характеризует как искусственное, «смастеренное» 

                                                        
130 Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. СПб., 2006. С. 368. 
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«сделанное». Логика научного или, по Лакану, университетского дискурса находит 

опору лишь в том, что сводит истину к игре истинностных значений, игнорируя 

динамическую составляющую работы истины, тогда как истина мифа всегда 

сохраняет в себе некоторую недосказанность.  

В представлении всегда сохраняется неприсваиваемый остаток (объект а). Этот 

остаток принадлежит «магии» прибавочного наслаждения. Место истины, как 

полагает Лакан, способно занимать высказывание недосказанное. Характеристики, 

которые можно, исходя из лакановской теории, дать дискурсу религии и науки не 

следует понимать в плане гегелевской иерархичности этапов Абсолютного Духа. Дело 

в том, что в лакановской теории дускурса место истины занимает господствующее 

означающее S1, из которого разворачивается вся «батарея означающих», т.е. вся 

наличная артикуляция S2. Исконным держателем этого места, как указывает Лакан, 

является миф, а Декалог надо понимать как закон речи, исходный образец 

конституирования субъективности, в соответствии с которым организовано желание 

субъекта в западноевропейской цивилизации. В университетском дискурсе место 

истины смещается, господствующее место принадлежит S2. Знание приходит на место 

веления, заповеди, на то место, что первоначально занимал воображаемый господин в 

дискурсе религии. 

Очевидно, что по Лакану социальные отношения коренятся в системе языка, а не 

в истории, что характерно для структурализма, для которого сам момент историчности 

в исследовании отсутствует, так как сравнению подвергаются различные состояния 

системы, вне зависимости от их хронологической расположенности. Это констатация 

кризиса исторической репрезентации, при котором прошлое редуцировано к 

репрезентации в настоящем. Субъект формируется не столько историей, сколько 

представлен тем или иным дискурсом, дискурсивной структурой. Знание субъекта, 

следовательно, функционирует в зависимости от доминанты в дискурсе, т.е. того, что 

занимает в нем место господствующего означающего. Истина по отношению к 

знанию, по Лакану, это то, что знанию всегда не хватает для его реализации. С одной 

стороны, концепция «истины» сближает лакановскую позицию с софистами, для 
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которых истина принадлежит порядку дискурса132, алетосфере, как определяет это 

Лакан, или формализованному полю133, с другой, истина всегда оказывается в зазоре 

между нами и реальным, субъектом и Вещью.  

 Отсюда мечта всех наук — уничтожить этот зазор, чтобы знание совпало с 

миром, чтобы мир (Реальное) сводился к тому, что мы знаем о нем (Символическое), 

чтобы репрезентация и истина совпали до бесконечности. Дискурс науки, принимая 

идеал абсолютного знания, который полагается Вещью, с самой Вещью не считается, 

отрицает ее. В искусстве имеет место вытеснение Вещи, в религии ее (Вещи) 

смещение или отсрочка.  

На первый взгляд, кажется, что говоря о Вещи в связи с символическим, Лакан 

имеет ввиду проблему опосредования или некоего овеществления бытия. Однако 

акцент им ставится на то, что «является в стремлениях неустранимым, что на 

горизонте опосредования предстает как то, что пресловутому овеществлению не 

удается в себя включить»134. Субъект культуры всегда пытается найти то, что никогда 

не может быть достигнуто. Он проделывает ряд ходов, подобно тем, которыми Ахилл 

никогда не настигает черепаху, ибо стремится к восстановлению той полноты смысла, 

которая, тем не менее, никогда не бывает достигнута, всегда пребывает где-то 

поодаль. «С момента, когда человек входит в мир Символического, ничто, 

относящееся к требованию, достигнуто быть не может — разве что путем бесконечной 

последовательности смысловых ходов»135.  

Значение вечно скользит, убегает, скрывается, и в конечном счете, только в силу 

самого факта, что означающее существует, связь человека с любым значением 

представляет собой, по сути своей, объект особого типа — объект метонимический. 

Мир смысла, по мысли Лакана, существует только благодаря этому типу связи. Поэзия 

лучше всего свидетельствует об этом. Стоящая поэзия, говорит Лакан, никогда не 

имеет дело со смыслом, но с самим расстоянием между означающим и означаемым. И 

                                                        
132 Существенным расхождением между софистами и Лаканом в том, что для последнего Другой — 
мера всех вещей, тех, что истинны и тех, что ложны. Именно наличие Другого с большой буквы, как 
неоднократно уже говорилось, дает возможность человеку самоотождествиться, измеряя себя 
другим. 
133Лакан Ж. Семинары. Книга 17. Изнанка психоанализа (1969-1970). М., 2008. С. 202-203. 
134 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа (1959/1960). М., 2006. С. 174. 
135 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного (1957/1958). М., 2002. С. 142.  
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если это расстояние достаточно искусно, что подлинную поэзию как раз и 

характеризует, то правдоподобный смысл ей можно будет придать всегда, вплоть до 

скончания веков. Исходя из этого, Лакан ставит важную задачу: найти способ 

определить поэзию, который исходил бы из ее зависимости от означающего136. Смысл 

— величайшая условность. Из наших современников в искусстве эту ситуацию, по 

сути онтологическую, лучше всего чувствует и передает в своем творчестве 

кинорежиссер Кира Муратова: «Радость формы дает радость мозгу, и это утешает. 

Любое искусство является тем или иным уровнем лакировки модели мироздания, 

которое мы не можем охватить разумом. Искусство существует для того, чтобы все-

таки правду скрыть. В основном она смертельна, понимаете? Но мы не хотим такое 

видеть до конца — для того и форма существует в искусстве»137. Лакан объяснял такое 

положение дел следующим образом: реальность всегда остается для нас невыводимой 

и реконструировать ее в опыте, не прибегая для этого к всевозможным уловкам, 

попросту невозможно138. Сознание растворено в процессе выработки смыслов, и 

смысл, вместо того, чтобы навязывать себя, как некая поддающаяся определению 

реальность предстает перекличкой прихода и ухода, уверткой и ухмылкой.  

Проясняется компенсаторная и либидинальная экономика культуры и общества 

тем обстоятельством, что объект поиска имеет причину, но не имеет цели. Речь идет о 

парадоксальной топологии объекта желания, объекта а, который ускользает, что бы 

мы ни делали, что бы его достичь. Объект культуры всегда исключен из поля 

культуры. Логика такого подхода в лакановском анализе основывается на допущении, 

что влечение — абсолютно фундаментальное онтологическое понятие. Лакан 

утверждает, что влечение стремится не к своей цели — полному удовлетворению, а к 

простому воспроизводству себя в качестве влечения, продолжить свое 

циркуляционное движение. То есть действительный источник удовольствия, учит 

Лакан, — это бесконечное движение по замкнутому кругу. 

 В связи с этим символическую функцию в философии Лакана надо понимать не 

как опосредующую отношение субъекта и Реального, а как формализующую 

                                                        
136 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного (1957/1958). М., 2002. С. 62. 
137 Муратова К. Люблю называть вещи своими именами// Территория кино. М.,2001. С.293. 
138 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного (1957/1958). М., 2002. С. 258-259. 
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невозможность этих отношений. Речь идет о том, что человеческий универсум 

обязательно принимает форму универсальности, создает представление об 

универсализирующей себя целокупности, то есть принимает чисто формальный 

характер. Различные культуры по-разному понимают универсалии, поскольку 

универсалии всегда особым образом включены в фантазматическую структуру 

(объект а), посредством которой общество относится к своему собственному 

антагонизму, своей собственной невозможности существования как единого целого. 

«Поскольку универсалии появляются из невозможности и постоянно стремятся 

заполнить структурный разрыв в организации общества, они всегда оказываются 

особым образом вписанными в символическую организацию общества»139. Культура 

общества в теории Лакана предстают как то, что постоянно возобновляет отношение с 

Реальным. Если для психоаналитического опыта Реальное означает сферу 

недифференцированной «потребности», требующей удовлетворения, но никогда не 

могущей быть удовлетворенной до конца, то в философском ключе мы можем 

говорить о Реальном, как о не-измеримом. Не-измеримое подразумевает, что процессы 

бытия находятся вне всякой заранее заданной меры. Имеется в виду, что отношения 

между способами существования и сегментами культуры (знание, политика, вера, 

власть и т.д.) всегда создаются заново и бесконечно варьируются. Параметры и 

указатели здесь устанавливаются на основе случайных и чисто конвенциональных 

составляющих. Никакая трансцендентная власть или мера не может определять 

ценности нашего мира. Ценность может определяться только собственным 

непрерывным обновлением и творчеством человечества.  

Возобновление отношений к Реальному возможно лишь посредством 

бесконечного перемещения по цепи означающих объекта а как чистой формы 

желания. Формализация поэтому может быть понята как перезагрузка представления, 

выполняемая функцией принципа удовольствия. Поскольку Вещь — это то, что всегда 

оказывается подмененной объектом а, то Вещь в психоанализе Лакана оказывается в 

самом центре либидинальной икономии культуры, т.е. в центре сублимации. 

«Сублимация возводит объект в вящее достоинство Вещи, …которая не соскальзывает 

                                                        
139 Салецл Р. (Из)вращение любви и ненависти. М.,1999. С. 142-143. 
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в сеть целей, а заключается ею в кольцо» — говорит Лакан140. В плане сублимации 

объект неотделим от воображаемых, чисто культурных построений. И дело не в том, 

что общество признает эти объекты полезными, а в том, что оно находит в них своего 

рода поле разрядки, где может в некотором смысле тешить себя иллюзиями в 

отношении Вещи, колонизировать поле Вещи разного рода воображаемыми 

образованиями. То есть истоки сублимации, по Лакану, надо искать не в санкции, 

которую общество, довольствуясь определенными формами, им сообщает, а в 

воображаемой функции, представляющей собой ту форму, в которой желание 

субъекта находит себе опору. Процессы культуры могут быть рассмотрены, с позиций 

лакановского психоанализа, как цепь означающих бессознательного, которая 

приведена в действие поиском архаичного удовольствия, место которого занимает 

материнский объект.  

Фундаментальный закон культуры, по Фрейду, — запрет матери, поскольку она 

занимает место потерянного Реального. Лакан смещает акцент с понятия инцеста как 

предельной структуры культуры на указание того, что мать просто занимает место 

Вещи, das Ding, объекта, который всегда исключен из любой картины реальности, и 

который заявляет о себе как нечто отсутствующее. Человек пытается найти вновь то, 

что не может быть достигнуто. По этой причине наше представление 

действительности неотделимо от тенденции к галлюцинации. Вещь — это опыт 

отсутствия в опыте Реального, наличие в центре Реального пустоты, nihil, ничто, 

вокруг которого формируется означающее. В течение своей жизни индивид 

выстраивает множество цепочек означающих, замещая старые означающие новыми, и 

этим увеличивая символическую цепь культурных сублимаций, одновременно 

дифференцируя язык и индивидуализируя свою субъективность. 

 Вещь, все сотворенные человеком формы которой принадлежат регистру 

сублимации, всегда оказывается представленной с помощью пустоты. Поэтому в 

любой форме сублимации определяющая роль будет принадлежать пустоте. То есть 

сублимация, по мысли Лакана, является по сути креационистской141. Иудео-

христианский креационизм ex nihilo коэкстенсивен точному расположению Вещи как 

                                                        
140 Лакан Ж. Семинары. Книга 7.Этика психоанализа (1959/1960). М., 2006. С. 147. 
141 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа (1959/1960). М., 2006. С. 277. 
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таковой. Именно здесь, как говорит Лакан, и находится уже много веков — тех, когда 

мы были сформированы сами — то место, где артикулируется и взвешивается вся 

моральная проблематика. 

Кажется, что мы имеем дело с выводами в духе А.Н. Чанышева: «Философия, 

религия, наука, искусство — до сих пор не осознанные способы заклятия небытия» 142 

и «Не скрыто ли в идее творения из ничего признание первичности и абсолютности 

небытия»143. Действительно, в той части, где речь идет о том, что в материи 

содержится столько энергии, сколько нужно, чтобы вернуть ее в небытие (влечение к 

смерти у Фрейда), и о бытии, как о воображаемой субстанциальной подкладке 

небытия, философы словно вторят друг другу. Но в отличие от «нигитологии» 

Чанышева, у которого небытие есть онтологический принцип, для Лакана пустота, 

ничто есть форма, принцип организации Символического, оставляющая след 

отсутствия в сознании субъекта. Внутри культурных идеалов всегда уже есть 

своеобразное ничто, недостающая абсолютность сверх-Я. Пустота, нехватка в образе и 

приводит к ситуации означивания таким образом, что то символическое, куда входит 

субъект, структурировано как дискурс Единого означающего144, которое, с одной 

стороны, ставит предел «рассеиванию», с другой, является источником патогенной 

морали, статуарности культурных форм и знания репрессивного в отношении 

субъекта.  

Ранняя теория Лакана включала в себя экзистенциально-феноменологическую 

установку на образ и структуралистскую установку на главенство символической 

функции. Онтологический тезис этого периода — фундаментальность означающего в 

человеческой реальности, господствующими из которых являются Имена — Отца и 

Фаллос. Метод исследования — анализ языка и речи как того, что включает в себя 

Другого, в качестве надындивидуального структурно-семиотического образования. 

Эпистемологическая установка — выявление закономерностей, комбинаторики 

сцепления означающих. Вывод: культура возникает в тот момент как ребенок обретает 

                                                        
142 Чанышев А. Н. Трактат о небытии// Вопросы философии, 1990, №19. С. 159. 
143 Там же. С.159. 
144 Развитие этой идеи в религиоведческом ключе см. в работе Reinhard K., Reinhard J. The Subject of 
Religion: Lacan and the Ten Commandments//Diacritics. Volume 33, Number 2, Summer, 2003. Р. 91.  



101 
 

способность противопоставлять друг другу две фонемы; в самом широком понимании 

культура и ее формы— совокупность смысловых (означаемых) эффектов механики 

сцепления означающих. 

Дальнейшие практические и теоретические наработки приводят Лакана к 

пересмотру структуралистских и лингвистических методологических оснований своей 

концепции. Соответственно, меняется онтологический и эпистемологический аспекты. 

Метод исследования — не анализ языка, а анализ дискурса как речебытия, который 

базируются на трех регистрах человеческой психики, в центре которых уже не 

означающее, но отношения поддерживаемые языком. Главный онтологический тезис 

— нехватка бытия субъекта и незавершенность Бытия. Эпистемологическая установка 

— выявление отсутствия, как и недостаточности, в структуре. Вывод: феномены 

культуры с позиций лакановского анализа предстают как серия эквиваленций 

относительно онтологического антагонизма Реального, как процесс его формализации, 

а не опосредование. Этот процесс ведет нас от тотального означивания мира к 

формулируемой в словах речи, цепочка которой тянется от самого архаического 

бессознательного к артикулируемой субъектом речи.  

Совокупность бесчисленных актов субъективного познания в поисках «истины» 

и «смысла» Реального, которые находятся всегда во взаимосвязи с обратной стороной 

структуры историко-коллективного поля, то есть диалектикой желания, и определяют, 

что есть культура. 
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§ 2. Характеристика значения, новизны, проблем и противоречий 

концепции Ж. Лакана 

При всей критике в адрес классического рационализма философия Лакана 

заимствует, переосмысляет и продолжает традиции рационалистического мышления. 

Лакановскую трактовку бессознательного отличает стремление отказаться от 

иррационалистических, спекулятивных, мистических, интроспекционистских 

трактовок, видевших в бессознательном воплощение иррационального инстинкта, 

воли или порыва. 

В самом широком определении лакановская концепция субъективности и 

подход к анализу культуры по своему типу — психоаналитический, фрейдистский, 

несмотря на то, что по характеру он не институциональный, а «диссидентский». Но 

теории и идеи его оказались намного более востребованными в других областях 

научно-гуманитарного знания, чем кого-либо, даже из самых смелых последователей 

теории Фрейда. Причины историками философии назывались разные: от 

идеологического радикализма до точного попадания в культурно-историческую 

ситуацию.  

 Есть еще одно важное обстоятельство: лакановская философия по типу является 

политропной. Это предполагает ее принципиальный выход за пределы системности, 

ломку конвенциональности, открытость для интерпретаций и повышенную 

способность к интеграции.  

 Идеи Лакана радикальным образом выходят как за рамки фрейдовской системы, 

так и за рамки структурализма. Фрейд в динамику бессознательного вводит понятие 

влечения, чем полагает начало рефлексии о принципиальной «ненасыщаемости 

субъекта внешне-объектным содержанием, в том числе нормам и принятыми 

значениями слов»145. Смыслопорождающую активность бессознательного Фрейд 

объяснил через напряжение и конфликтность, которая рождается в результате 

столкновения природных влечений и нормативности культуры. Поэтому и к анализу 

культуры он подходил через понятие симптома недовольства культурой внутри 

цивилизации. По мысли Лакана, человек сталкивается с культурой не в процессе 

                                                        
145 Дорохов Ю. М. Психоанализ и современная культура. СПб., 1992. С. 107. 
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обнаружения запретов или ограничений на его желание, но творит культуру в качестве 

нового соответствия реальности, как единственное пространство, произведенное сами 

человеком и только для него самого. 

 Лакан избегает говорить о культуре и ее формах как об объектах, к 

исследованию которых можно подойти с тех или иных научно-методологических 

позиций. И делает он это не потому, что полагает это невозможным или 

бессмысленным, а потому, что такая речь вытесняет субъекта с его поля. 

 Один из общих постулатов Лакана относительно культуры заключался в том, 

что культура возникает в сам момент формирования субъективности как то, в чем 

единственно субъект может реализоваться в качестве такового. Исходя из этого, Лакан 

говорил на своих Семинарах о культуре не как об объекте, а как о том, что 

проявляется в речи субъекта, точнее о том, что всегда присутствует в поле его речи. 

Этот момент его анализа необходимо отличать от обобщающих утверждений, от 

проекций на широкий культурно-исторический фон, которые свойственны 

психоаналитической теории с момента ее возникновения. Концепции культуры 

Фрейда, Юнга, Фромма были в основном восприняты исследователями как 

универсальные объяснительные системы, в чем отчасти вина самих мэтров анализа, 

искушаемых такой трактовкой своих теорий. Вследствие этого нередко встречаются 

попытки обобщить выводы психоанализа до целостной, законченной теории культуры. 

Думается, что общей границей метода надо признать то, что психоанализ всегда 

работает с деталями и отдельными феноменами, и поэтому должен избегать делать 

глобальные выводы и обобщения относительно общества вообще, человека вообще, 

души вообще. Более того, не все культуры функционируют по эдипальному — 

метафорическому — типу, поэтому глубокое исследование разных культур требует 

новых подходов и концептуальных разработок в психоаналитической теории. 

Некоторые восточные народы, к примеру, не подлежат психоанализу, потому что 

имеют совершенно иную, нежели европейцы, систему функционирования 

Символического, поэтому использование таких понятий как «означающее», 

«кастрация», «Большой Другой» применительно к восточным культурам просто 

неуместно. Лакановский психоанализ ограничен своей сверхзадачей: описанием 

субъекта-как-субъекта. 
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Философия Лакана — это философия субъективности, онтологической задачей 

которой является выявление законов преломления бытия и знака в психической 

организации субъекта, эпистемологической задачей — проблематизация 

представления об объективном и сознательном эго. Культурно-историческая 

действительность не сводится к сознательным установкам и конструкциям 

индивидуального субъекта и не должна пониматься как проекция его самосознания и 

сознательной мотивации.  

В широкий историко-философский контекст философско-психоаналитическая 

концепция Лакана вписывается как теоретическая и методологическая модель, 

снимающая противоположности между индивидуальным и социальным в различных 

формах духовного производства. В качестве таковой модели эта философия помогает 

соотнести позицию субъекта и символический порядок языка, культуры, социальных, 

этических и познавательных норм в рамках некоторой обобщенной теории 

субъективности. Субъективность, с точки зрения Лакана, полностью реляционна, т.е. 

исходит исключительно из практики взаимоотношений субъектов или из практики 

соотношения представления о себе и других. Несмотря на это, «истина», по Лакану, 

заключена не в монологе индивидуального сознания (субъективизм) или диалоге двух 

сознаний (контекстуализм), но в чем-то третьем — условиях или условностях 

обозначения. Это в высшей степени позитивная трактовка истины, так как, во-первых, 

снимает с философии, и шире, с человеческого сознания, непосильную, и по сути 

своей иллюзорную задачу поиска абсолютной истины как некоего места или формулы, 

во-вторых, направлена против любого самопровозглашенного перфекционизма и 

универсализма: культурного, религиозного, политического, научного. Претензии на 

абсолютную истину любых религиозных систем, культурных ценностей, 

общественно-политических норм, если следовать логики Лакана, должны 

ограничиваться тем обстоятельством, что если и есть некий абсолютный элемент в 

человеческой реальности, то этот элемент — вечно скользящее «означающее». Истина 

может быть только особым производством некоей сингулярности. Новый этап в 

развитии философии поэтому зависит от осознания того, что субъективность не 

безгранична, а имеет пределы, и, следовательно, познаваема. Концепция Лакана 

каждый раз напоминает, что факты человеческого существования не могут быть 
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осмысленно правильно, пока функция субъекта, понятого как эффект означающего, 

остается не принятой во внимание. Философия будет существовать лишь в том случае, 

если она предложит в соответствии со временем новый этап в истории категории 

истины и субъекта.  

Определяющая функция философии Лакана — установить, что доступ к бытию 

и к истине предполагает отстранение категории объекта как органической формы 

предъявления. Объект вполне может быть категорией знания, но служит препятствием 

к производству истины. Дезобъективация как условие открытости современной эпохи 

дезориентации, обосновывает философское высказывание, которое в своей 

радикальной обнаженности звучит следующим образом: никакая истина не имеет 

объекта (в точной противоположности альтюссеровскому тезису о том, что материя 

истины принадлежит процессу без субъекта). Фундаментальной тогда оказывается 

следующая проблема: влечет ли за собой отстранение категории объекта отстранение 

и категории субъекта? Если для Хайдеггера невозможно помыслить современное 

местоположение человека, исходя из категорий субъекта и объекта, то Лакан, 

напротив, выступает «хранителем» субъекта лишь постольку, поскольку он также 

перенял и переработал категорию объекта. В качестве причины желания лакановский 

объект (на первый взгляд, очень близкий своим несимволизируемым и частным 

характером трансцендентальному объекту Канта) является определением субъекта в 

его бытии, что Лакан разъясняет следующим образом: тот субъект, который полагает, 

что способен добраться до самого себя, чтобы указать на себя в высказывании, — не 

что иное, как такой объект. Лакан по сути отказывается ставить вопрос об 

определении истины как адекватности субъекта и объекта. В связи с этим возможное 

возрождение философии и сам Лакан, и его последователи связывают с центральной 

проблемой субъекта без объекта: «Я полагаю, что одно-единственное понятие, 

понятие родовой процедуры, объединит в себе дезобъективацию как истины, так и 

субъекта, в результате чего субъект предстанет просто-напросто конечным 

фрагментом некоторой пост-событийной истины без объекта. Только на пути субъекта 
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без объекта и сможем мы вновь начать картезианское размышление и вместе с тем 

остаться приобретенному опыту…»146. 

Лакан, вопреки распространенному суждению о том, вовсе не говорит, что все 

утверждения науки об объекте-субъекте — иллюзия, лишь для того, чтобы вернуться к 

той или иной версии субстанциального картезианского субъекта. Подобно Юму или 

Витгенштейну, Лакан признает «смерть» такого рода субъекта. Исключив науку об 

объекте-субъекте, он утверждает возможность, автономной своеобразной науки о 

субъекте-как-субъекте, о субъективной функции, чья возможность подразумевает 

радикальную реформу самих понятий «наука» и «истина». Концепция автономной 

субъективной функции, по сути, главное как можно охарактеризовать философско-

психоаналитический проект Лакана, если быть достаточно склонным к минимализму в 

определениях. Безусловно, такой проект был смелым и новаторским как для 

психоанализа, так и для философии. 

Фактически субъективность в концепции Лакана характеризуется как действие 

означающей системы, существующей до индивида и определяющей его 

онтологическую и гносеологическую, т.е. в целом, культурную идентичность. Это 

явный отказ от биологизаторской концепции культуры Фрейда. Детерминирующие 

индивида силы, согласно Лакану, лежат в культуре, а не в природе. Бессознательное 

— это отпечатки культуры, формализованность культурой. Здесь возникает важная и 

неизбежная для любой философской концепции проблема свободы. Связью 

означающих, которые являются в значительной степени определяющими для нашего 

поведения, лакановский структурно-семиотическй детерминизм, на первый взгляд, 

подрезает вопрос о человеческой ответственности и свободы. Лакан никогда не 

провозглашал тотальной несвободы человека, но указывал на драматическое 

присутствие в его судьбе структур, независимо от сознания и воли определяющих 

некоторые существенные параметры и измерения его существования. «И хотя Лакан 

подчеркивает тот пункт, что не существует субъекта, не включенного в 

символическую, категориальную репрезентацию, однако, репрезентация не 

захватывает нас полностью. При этом необходимо отметить, что Лакан не склоняется 

                                                        
146 Бадью А. Манифест философии. СПб., 2003. С.59-60. 
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и к другому полюсу — к определению субъективности как чистой спонтанности»147. Я 

не могу быть ни тотально определен (абсолютно идентичен), ни полностью избежать 

всякой определенности (будучи чистой негативностью). Один из известных 

лакановских принципов этики гласит: действовал ли ты в соответствии со своим 

желанием, которое находится в тебе. Здесь результат анализа рассмотрен в терминах 

отношения между действием и желанием, что предполагает свободу действия, но и 

постулирует потерю фундаментального объекта желания, обеспечивающего 

«повторение». Кьеркегор, к чьей позиции Лакан постоянно по данному вопросу 

обращается, рассматривает повторение как творческое открытие к превосходству. 

Лакан рассматривает повторение с точки зрения содержащегося в нем детерминизма, 

как поиск фундаментального потерянного объекта. Кьеркегоро-лакановский парадокс 

свободы, поэтому можно сформулировать так: ты можешь, но ты и не можешь, тоже. 

В «Стадии зеркала» Лакан пишет: «Говорит не только сам человек, но в 

человеке и через человека говорит Оно, что его природа соткана из последствий, в 

которых обнаруживается структура языка, чьей материей он становится»148. То есть, 

Лакан все же предполагает, что человек может что-то говорить сам. Боле того, сама 

техника психоанализа является стремлением освободить субъект от пут, узлов 

означающего. «Афанизический эффект бинарного означающего149 — вот от чего 

предстоит субъекту освободиться, и мы, хорошенько присмотревшись, увидим, что 

именно в этом и ни в чем ином функция свободы и состоит»150.  

 Назвать такую позицию Лакана культуралистской нельзя по причине того, что 

концентрируется она не на позитивности культуры как таковой, а на самом разрыве 

между природой и культурой, который является безличной объективной структурой, 

структурирующим механизмом. То есть проблематика культурных исследований 

Лакана обращается не к вопросу о функционировании готовых знаков и знаковых 

систем, а ставит вопрос об самих условиях обозначения. Такая постановка вопроса 

                                                        
147 Ставцев Н. С. Язык и позиция субъекта: Лакановская структурно-семиотическая концепция 
субъективности// Формы субъективности в философской культуре XX века. СПб., 2000. С.68. 
148 Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию Я// Кабинет: картины мира I.– СПб., 1998. 
С.130.  
149 Эффект, возникающий в следствии столкновения первого, единичного означающего, 
возникающего в поле Другого, с субъектом в качестве означающего двоичного.  
150 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия психоанализа (1964). М., 2004. С.233.  
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характерна не только для Лакана, но и для всего французского структурализма в 

целом. По сути, это обращение к важнейшей проблеме духовного производства: каким 

образом в результате действия определенных структурирующих механизмов 

возникают разнообразные продукты человеческого сознания и человеческой 

культуры. В общем, ключевой для структуралистов вопрос о культуре Лаканом 

решается на фоне более глобального вопроса о безличной формальной структуре. 

Лакановская психоаналитическая экспертиза культуры тесно связана с общей 

постмодернистской проблематикой культурных исследований и культурно-

социальной критики. Преимущественным предметом этой критики является анализ 

воздействия на мышление, поведение людей и образование их бессознательных 

структур культурных практик, их систем обозначения и общественно-духовных 

институтов, которые гарантируют функционирование этих практик в обществе. 

Деррида, Фуко и Лакан продолжая традицию Франкфуртской школы «Kulturkritik», 

заново ставят вопрос о критике/анализе языка как критике культуры и цивилизации. 

Оригинальность анализа Лакана заключается в том, что он объясняет саму 

культурную действительность интенциональностью языковых, дискурсивных практик, 

существование которых связано с недоступностью реальности человеческому 

сознанию вне формализованности культурными концепциями и конвенциями. 

Смещение философской проблематики феноменов культуры в лингвистическую 

плоскость свидетельствует не столько об онтологизации принципа, естественные 

возможности которого не более чем эвристические, а об открытии широких 

перспектив исследований специфики языковых структур в процессе познания, в 

конституировании и функционировании субъектов культуры. Перспективы эти 

открыты не абстрактной теорией, но самой социальной практикой, т.е. связаны с 

закономерностью историко-философского процесса (социально-исторической 

детерминированностью, дивергентностью и кумулятивностью). 

Философская проблематика Лакана относительно культуры и ее форм, как и 

постмодернистская проблематика в целом, выступает определенной типологической 

параллелью античным доктринам софистов, натурфилософов и материалистов. 

Протагор, Продик, Горгий первыми сместили философскую рефлексию с 

проблематики природы на объекты культурной сферы — искусство, религию, 
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политику, язык. «В творчестве софистов и постмодернистов просматривается 

осознание кризиса традиционных оснований культуры. И те и другие мыслители 

пришли к мнению, что ни одна культурная традиция, ни одна система ценностей не 

может претендовать на исключительную значимость»151. Отсюда следует отрицание 

объективности истины, относительности знания, установки на плюрализм и 

релятивизм.  

Теоретическое открытие Горгия того, что слово является носителем убеждения, 

верования и внушения, невзирая на его истинность, имплицитно присуще 

постмодернистским концепциям о разрыве связи между словом и объективным миром 

и безграничной автономии слова в сознательной и бессознательной жизни человека. 

«Решающая важность языка и его переменчивости в разнородных играх, сомнения 

касательно уместности понятия истины, риторическая близость к эффектам искусства, 

прагматическая и открытая политика — вот сколько общих черт у греческих софистов 

и у множества современных направлений »152. 

С другой стороны — развитие натуралистической линии античной философии, в 

частности материализм и сенсуализм Эпикура и Лукреция: отрицание теистических 

толкований действительности, онтологическое обоснование случайности, отказ от 

принципа изначальной целесообразности и разумности происхождения мира, 

констатация изменчивости и текучести материи. С линией античной философии 

связаны те специфичные моменты в истории культуры и цивилизации, которые 

уловили французские философы и которые не были рассмотрены немецкими: мы 

живем в хаосоподобном мире, история проблематична, подлинная природа человека 

— плазменная, изменчивая, светящаяся сущность; язык для работы с этим миром, для 

его понимания, следовательно, должен быть другой, не упорядоченный и 

расположенный в некоторой линейности и детерминации. Язык лакановской 

философии вполне пригоден для описания многих элементов этого состояния, 

позволяет понять то, что всегда нас сопровождало. Позволяет заново вернуться к 

архаичным состояниям, которые длятся непрерывно. Отсюда преимущественный 

                                                        
151 Торбург М.Р. Проблемы религии в постмодернистской философии :Дис. ... канд. филос. наук: 
09.00.13. М., 2002. С. 44. 
152 Бадью А. Манифест философии. СПб., 2003. С.63. 
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интерес к таким внутрикультурным элементам как мифы, сновидения, воображение и 

эмоции, которые, по мысли Лакана, лучше всего приближают нас к разгадке 

бессознательного. 

Сама постановка вопроса о бессознательном в истории философии была 

определена мировоззренческим переломом в эпистемологическом плане: главным 

объектом познания становиться сознание, которое ранее (XVII-XIX вв.) 

рассматривалось как предпосылка познания природы, условие объективности этого 

познания. В центре эпистемологии — новый вопрос: каковы мыслительные 

предпосылки познания сознания и условия объективности такого познания? 

Концепция бессознательного, в том числе лакановского бессознательного, 

понимаемого как язык, возникает как один из вариантов ответа на вопрос о 

возможности объективного познания сознания. 

Кризис идей антропоцентризма, рациоцентризма и европоцентризма подводит к 

пониманию того, что область смысла, область того, что имеет значение для человека, 

что воздействует на него и определяет его поступки, гораздо шире той области, 

которая строиться или охватывается его сознанием. Если классическое естествознание 

изучало природу, обосновывая это познание определенными механизмами сознания, 

то гуманитарные науки обратились к изучению сознания в широком смысле, 

обосновывая это познание языковыми механизмами. Подход к анализу сознания через 

язык стал возможен вследствие изменения трактовки языка в культуре. Если раньше 

(XVIII-XIX вв.) язык трактовался как то, что наряду со всеми другим культурными 

установлениями создано разумом и подвластно его сознательному контролю, то с 

накоплением научных знаний и развитием таких областей как лингвистика, 

семиология, этнология, история культуры, происходит постепенное переосмысление 

языка как механизма, действующего во многом бессознательно, но поддающегося 

осознанию. Система представлений теперь иная: не язык создается человеком, а 

скорее человек создается языком и другими знаково-символическими системами, 

которые формируют его, определяют его сознание и поведение. Такая трактовка языка 

открыла исследователям (структуралистам) возможность выхода не только за рамки 

отдельных типов и состояний культуры, но и за рамки культуры как таковой.  
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Важнейший аспект этой философско-лингвистической проблематики в широком 

смысле слова для лакановского структурализма связан, прежде всего, с выходом к 

«до-языку», со стремлением выявить тот первоначальный слой дискурсивности, на 

основе которого далее раскрывается богатство смысловых возможностей 

человеческой культуры. 

Такая специфика структуралистской постановки проблемы была во многом 

обусловлена определенным запросом социально-культурной действительности. Запрос 

этот был связан, прежде всего, с кризисом субъективистских схем 

экзистенциалистского мышления, осознаваемым не только философами-

профессионалами, но и переживаемым в обыденном сознании индивидов; связан с 

выявившейся необходимостью вскрыть и проанализировать от воли и сознания 

индивидуального человека не зависящие параметры его социального бытия. В целом 

это формальная установка новой, лингвистической парадигмы в философии. 

Однако в концепции Лакана речь идет не об исследовании языковых каркасов, 

выражающих и закрепляющих готовые продукты деятельности мышления, как в 

концепциях неопозитивизма, и не об исследовании этимологических возможностей 

обыденного языка, как у Хайдеггера, а о самом принципе дискурсивности как 

формообразующем и смыслообразующем механизме, процессе формализации цепей 

означающих. 

На первый взгляд, кажется, что лакановский подход к пониманию языка, слова, 

культуры, можно рассматривать как определенную типологическую параллель 

философии Гегеля и лингвистике Ф. де Соссюра. Действительно, в трактовке слова 

Лакан следует за Гегелем: именование «убивает» вещь, отдаляет ее, отсрочивает 

момент обладания ею, но зато превращает реальное отсутствие в символическое 

присутствие. Отказываясь от немедленного удовлетворения желаний и потребностей, 

соглашаясь на их отсроченное удовлетворение, в частности, отказываясь от 

воображаемого отождествления с матерью и принимая над собой авторитет Закона, 

Символа, Отца, человек, собственно и очеловечивается. Таким образом, 

символический мир, данный через язык, и есть мир человеческой культуры. 

Более существенным же оказывается то обстоятельство, что в отличие от 

феноменологии Гегеля, перед лакановским сложноструктурированным субъектом, 
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лишенным самозамкнутости и предельного основания внутри самого себя, мир 

культуры предстает нелинейным и ненепрерывным, как это обстоит для абсолютного 

субъекта, беспрепятственно развертывающего все свои определения подобного 

гегелевскому абсолютному духу.  

Лакановский шаг обособления означающего (закрепляющий понятие культуры 

как прерывности) резко противостоит структурной лингвистике Соссюра, для которой 

ни одно из означающих внутри культуры не является более глубоким или более 

фундаментальным, чем остальные. Поскольку означающие всего-навсего набор 

различий, то все означающие подразумевают все остальные. В концепции Лакана не 

все знаки являются репрезентативными величинами, есть среди знаков, те, что само 

качество знаковости полагают и тем самым обеспечивают создание ценности153. Лакан 

устанавливает несколько фундаментальных означающих: Имя — Отца и Фаллос. Это 

пристежки, узлы, в которых означающие, составляющие мозаику культуры 

прикрепляются к абсолютным значениям. Таким образом, в концепции Лакана 

означающие связаны с чем-то, являющимся частью человеческой природы. 

Наиболее плодотворным в лакановской теории выступает анализ механизмов 

функционирования знаковых систем культуры. Его исследовательская позиция 

исключает самоподразумеваемость связи знака и значения. Лакан отказывается от 

«натурализации» исходной фундаментальной связки. Его теория вскрывает 

проблематичность этой связки и ставит вопрос о самой возможности связи знака и 

значения, субстанционального и дискурсивного. Он стремится, прежде всего, выявить 

саму возможность знака и знаковых систем, эксплицировать модальности их 

существования и критерии их смысла. Опускаемая связка между означаемым и 

означающим, конституирующим знак, восстанавливается Лаканом через целостную 

систему социально детерминированных дискурсивных и недискурсивных практик, а 

бытие знака и модальность его оказывается не менее значимыми, чем вторичные и 

производные операции их рациональной переработки (формализации).  

С проблемой субъективности и языка связаны не только основные достоинства, 

но и теоретические противоречия лакановской философии: 

                                                        
153 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного (1957/1958). М., 2002. С.293. 
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1. В структурном психоанализе Лакана сосредоточение на речи субъекта и 

отвлечение от каких-либо внеположных ей факторов было в известной мере 

оправдано, но при переходе к более широкому философско-теоретическому 

рассуждению с необходимостью возникает вопрос о природе объективно-реального 

социального окружения, находящегося вне психической реальности субъекта. В 

формулировке Делеза и Гваттари эта проблема обозначена так: «Не-семейное 

отношение всегда первично, в виде ли сексуальности в общественном производстве 

или нечеловеческого пола в производстве желания… семьи играют в Эдипа, в это 

великолепное алиби… но это не устраняет фундаментальное отношение с внешним, 

по отношению к которому психоаналитик умывает руки…»154. Однако этот вопрос 

гораздо проще, и всего лишь предполагает анализ способов включения сознания во 

внешний мир, в социальную среду, в которой протекает человеческая жизнь и 

деятельность. Вопрос в том, возможно ли переосмыслить основы современного бытия 

и познания в отрыве от более широкой перспективы социальных взаимозависимостей? 

2. Лакан сводит мир социальных взаимодействий исключительно к речевым, 

языковым отношениям, к тому же понимаемым очень узко. Измерение языковых 

взаимодействий является одним из аспектов реального бытия, опосредующего полюсы 

тождества «бытие» и «мышление» классической философии, но оно далеко не 

исчерпывает собою это бытие. Несмотря на то, что концепция Лакана указывает на 

разрыв между сферой бытия и сферой мышления и присутствия между ними третей 

сферы, «третьего порядка Бытия», порядка промежуточного между причинами и 

смыслами, языковая реальность, при всех допущениях, является реальностью 

исключительно человеческой, то есть бытием частным, единичным. Тогда как из 

большой софистики155 современный философ удерживает следующее: бытие по своей 

сути множественно. Поэтому логичным продолжением лакановской философии будет 

должное принятие множественного и маркирование радикальных пределов того, что 

способен создать язык. 

                                                        
154 Делез Ж., Гватари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. М.,1990. С.44. 
155 Под «большой софистикой», вслед за Аленом Бадью, здесь понимается эвристическая попытка 
радикализовать разрыв с классическими категориями мысли. 
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3. Комплекс социальной символики не сводится к языковым символикам, даже и 

широко понимаемым. Область социальных явлений, в которой плодотворно работают 

лингвистические аналогии, достаточно ограничена. Любая попытка представить язык 

как основу социальной жизни приводит к замыканию языка на самом себе. Или 

дискурсивная сфера оказывается причиной самой себя, или она обнаруживает 

зависимость от факторов другого порядка, собственную сферу которых в 

концептуальных рамках лакановской теории определить невозможно. 

4. Необоснованным в концепции Лакана выглядит приоритет и, попросту говоря, 

власть слова/знака звучащего перед словом/знаком письменным. Такая 

центрированность Лакана на артикуляции и голосе порождает ряд проблем и 

противоречий, связанных с пониманием истины и смысла, письма и текста, т.е. связи 

бытия и знака. С критикой данного момента лакановской концепции, с позиции 

метода деконструкции, выступил Жак Деррида.  

Главное возражение Деррида заключается в том, что Лакану при всей видимости 

отхода от традиции метафизики присутствия (бытия), не удается преодолеть 

логоцентрическую традицию, которая является сердцевиной этой метафизики. 

Логоцентризм Лакана, представленный в его концепции в форме фаллогоцентризма, 

это неявное следование традиции которая приписывала происхождение истины 

Логосу (в работе Лакана О значении Фаллоса, фаллос и Логос отождествляются), или 

чистому, внеписьменному смыслу, означаемому, голосу, оставляя за пределами 

рассмотрения связь истины и письма, означающего, графемы, текста. Понятие 

«фаллоса» у Лакан такая же центрирующая и собирающая сила, кладущая предел 

рассеиванию, что и Логос в греческой и европейской традиции. В этом случае, не 

вполне ясно, пишет Деррида, зачем Лакану было необходимо делать «откат» в сторону 

онтологии «наличия отсутствия». Действительно, некоторые установки Лакана, 

фундаментальные по своей сути, противоречивы: буква как атомарный, неделимый, 

материальный элемент бессознательного и власть артикуляции и голоса. Почему буква 

единица речи, а не письма? «Требуется объяснить, почему автор Инстанции буквы в 

бессознательном и Семинара об Украденном Письме постоянно ставит в зависимость 

письмо, написание и текст. Даже когда он повторяет Фрейда в отношении ребусов, 

иероглифов, гравюр и т. д., в последней инстанции он всегда прибегает к изложению 
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мысли голосом»156. Факт, приводимый Лаканом, того, что изложение мысли 

письменно, как и само сновидение, построены образно как речь и всегда несут в себе 

такой же фонематический и фонетический строй, имеет значения лишь в пределах так 

называемых фонетических способов написания. Но даже и в этом случае существуют 

непроизносимые элементы (фонетическое поле написания фактически необъятно), 

которые не учитываются лакановской теорией образования бессознательного. Деррида 

не безосновательно ставит под сомнение подразумеваемую Лаканом эквивалентность 

символических средств выражения и фонематичности. «Символическое пропускается 

через голос, и закон значимого проявляет свое действие лишь в вокализованных 

буквах. Почему? И какое отношение этот фонематизм (то, что не исходит от Фрейда и, 

таким образом, выпадает из этого порыва возвращения к Фрейду) поддерживает с 

неким значением истины?»157. Непроясненность и необъясненность статуса письма, 

текста и речи, голоса приводит в концепции Лакана к проблеме понимания природы 

знака и его связи с бытием. 

Обращаясь к анализу текста (Деррида рассматривает лакановское (не)понимание 

письма и текста на примере Семинара Украденное письмо), Лакан доказывает 

превосходство означающего над сюжетом и смыслом, которые подчинены, по мысли 

Лакана, закону означающего, и его собственному сюжету158. Получается, что 

означающее, голосовое по своей природе (logos как phone), и есть истина 

интерсубъективности. Текст переигрывается в речь. Такое обращение с текстом, как 

пишет Деррида, во-первых, означает пренебрежение ссылкой на автора (изъятие 

автора), психобиография которого в методе Фрейда всегда являлась организующим 

звеном для всего анализа текста, во-вторых, нейтрализует и натурализует незыблемо 

существующие рамки структуры текста, т.к. истина любого вымысла, по логике 

Лакана, задается истиной означающего159, внешним, внеположным структуре 

повествования элементом160. Таким образом, письмо Лакан понимает как выделение 

письменного изложения из языковых средств. Фоноцентричная интерпретация письма 

                                                        
156 Деррида Ж. О почтовой открытке: от Сократа до Фрейда и не только. Мн.:1999.С.730. 
157 Деррида Ж. О почтовой открытке: от Сократа до Фрейда и не только. Мн.:1999. С. 731. 
158 Там же. С.662. 
159 В терминологии психоанализа истина кастрации структурирует воображение. 
160 Деррида Ж. О почтовой открытке: от Сократа до Фрейда и не только. Мн.:1999.С.678. 
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приводит Деррида к выводу о том, что текстовые структуры закрыты для 

психоаналитической техники Лакана.  

При всей ангажированности собственной декоструктивистской теорией Деррида 

указывает на серьезные проблемные стороны лакановской концепции взаимосвязи 

субъекта бессознательного и знака, или иначе, о характере определенности 

субъективности вокализированной стороной структурно-семиотической системы. 

 5. Обращение к языку не разрешает внутренних противоречий 

психоаналитической теории и практики. Аналогия бессознательного и языка как 

способ разрешения философской апории познания бессознательного была 

продуктивной, однако под давлением бессознательного материала она дала трещину: 

когда за порядком языкового и символического стали упорно возникать симптомы 

Реального, это решительно указало на пределы самой этой аналогии, несмотря на всю 

ее виртуозную проработку в лакановском психоанализе. Чем активнее попытки 

формализовать, дискурсивно отобразить бессознательное, тем яснее предстают в нем 

несводимые к языку и недоступные языковой методологии слои и уровни, то есть 

обнаруживаются нерефлексивные, недискурсивные моменты диалектики 

рациональности в самом языке и в познании неязыкового объекта языковыми 

средствами. 

6. Очевидно, что бессознательное структурировано неоднородно: в нем есть 

слои, которые образуются вторичными процессами вытеснения, они не очень 

глубокие, и поэтому доступны прояснению посредством языка, есть слои, которые 

складываются в результате вытеснения первичных влечений еще в младенчестве, это 

— бессознательное как предельное понятие, как порог мыслимого, и здесь работа 

через аналогию бессознательного с языком требует своих обоснований.  

Идея многоуровневости бессознательного чужда Лакану, однако, лишь 

придерживаясь ее, можно избежать очередной редукционистской модели 

бессознательного. Бессознательное неоднородно в самом себе, оно многоуровневое. 

Такая теоретико-методологическая установка избавляет психоаналитическую теорию 

от тех недоразумений, в которых упрекают иногда исходную фрейдистскую 

методологию: «Применяя практически те же самые методы, фрейдисты, сторонники 

Юнга, Адлера или Хорни приходят к совершенно различным картинам психических 
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процессов… Один открывает, что у него “Эдипов комплекс”, а другой обнаруживает 

какой-нибудь архетип коллективного бессознательного, вроде “Анимы”»161.  

Сам Фрейд неоднократно указывал на важность принципа «сверх-причинности» 

в понимании работы бессознательного. Сверх-причинность или над-

детерминированность означают существование и взаимодействие разнородных и 

разноуровневых причинных цепочек, или множественности событийно-причинных 

узлов, которые образуют итоговую компромиссную причинную определенность. 

Более того, поскольку бессознательное не знает времени, то причины эти могут 

действовать одновременно, параллельно, т.е. так, что регистрировать или фиксировать 

каузальную доминанту одной из них можно лишь условно, гипотетически. 

Исходя из этого, более продуктивным для исследования будет придерживаться 

положения о том, что в бессознательном сосуществуют «животное» (архаическое) 

бессознательное, «групповое» (психосемейное) бессознательное и «социальное» 

бессознательное. Бессознательное, с точки зрения функции, поэтому правомернее 

рассматривать как многоуровневое образование, содержащее множество слоев.  

В архаическом бессознательном сосредоточены наиболее древние или даже 

атавистические слои бессознательного, то есть то, что связывает человека с животным. 

Это слои инстинктов, биологические потребности, импульсивные влечения. В 

психосемейном слое бессознательного запечатлеваются групповые конфликты, 

перипетии приобретения семейных и половых ролей, сложные моменты полового 

созревания ребенка. Социальное бессознательное качественно своеобразно, оно не 

сводится ни к динамике изначальных влечений, ни к конфликтам психосемейной 

идентификации. В социальном бессознательном представлены интересы социальных 

групп и классов, национальных и других человеческих общностей. 

 Все эти страты в бессознательном представляют собой, согласно клиническим 

данным, продукт различных исторических эпох, а также разных периодов 

индивидуального человеческого развития, и функционируют они одновременно, 

взаимодействуя и взаимопроникая друг в друга. 

                                                        
161 Руткевич А. М. Научный статус психоанализа// Вопросы философии, 2000, №10. С. 10.  
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7.Абсолютное господство означающего в знаке над означаемым, отделяющее 

символическое от воображаемого, бессознательное от сознания, смысл от формы, 

приводит к тому, что слова оказываются лишенными собственного, прямого значения. 

Они наделены лишь ситуативно-переносным значением в зависимости от контекста — 

означающей цепи, где все значения определяются взаимосцеплением элементов. В 

этой области всеобщей метафоризации размываются границы между нормой и 

патологией. 

Нет психической структуры, которую можно квалифицировать как «психически 

здоровую», «нормальную». «Нормальность, по Лакану, – верх психопатологии, 

поскольку она неизлечима»162. 

Бессознательное предстает как тождественное патологическим процессам, при 

которых действительно происходит бесконечное скольжение означающих поверх 

означаемых, которое Лакан возводит в ранг общего психического закона. Но тогда, 

либо бессознательное существует только у больных субъектов, и логика означающего 

не является всеобщим психическим законом, либо бессознательное существует у всех 

говорящих существ, но тогда различие в его функционировании должна быть 

представлена в речи субъектов, в неравном статусе логики означающего. 

Невроз, психоз и перверсия, исходя из нозологии Лакана, не набор симптомов и 

не диагноз, а клиническая структура психики. Поэтому когда Лакан определяет их 

прямую взаимосвязь с тем или иным расстройством речи субъекта (форклюзия или 

нехватка отцовской функции при перверсии, недостаточное число пунктов 

пристегивания в поле значений у психотика, приостановка скольжения означаемых 

под означающими в точках пристегивания у невротика), это оказывается не вполне 

обоснованным обобщением о конституции, структуре и функционировании любого 

субъекта вообще.  

8. В задачу структурного метода лакановского анализа входит выявление 

комбинаторики означающего, описать которую можно только в категориях метаязыка, 

который сам ее выявляет и обосновывает. Лакан отвергает мысль о метаязыке, так как 

для дискурса Другого, как предельной детерминирующей структуры его найти 

                                                        
162 Мазин В.Введение в Лакана. М., 2004.С.40. 
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невозможно. Это приводит к тому, что исследование лакановского толка всегда 

вынуждено прибегать не к языку определений, а намеков и внушений. 

 Процесс прояснения объекта — бессознательного — оказывается процессом 

деформации метода — языка, ибо язык, уподобленный бессознательному, перестает 

быть языком в собственном смысле слова, теряет ту свою исходную определенность, 

которая и обусловливала саму исходную концептуальную аналогию. 

9. Понятие лакановского Символического содержит в себе серьезные неясности. 

Сфера Символического предстает у Лакана как нечто единое, как некий 

символический порядок, доступный формализации в духе Леви-Стросса. Единство это 

скрывает, тем не менее, различные и даже взаимопротивоположные значения термина 

«символ»: символ алгебраический и символ мистический. Если соотнести оба типа 

символа с языковым выражением, то символ в первом значении есть нечто 

надъязыковое или же собственно языковое, во всяком случае это символ-конвенция, 

символ-результат социального установления, пусть даже и неосознанного. Символ во 

втором смысле есть нечто доязыковое, довербальное, это источник символизации, 

творческой деятельности сознания вообще. Таким образом, процедуры объективации 

и формализации означающего относятся Лаканом к сфере символа алгебраического, а 

все, что остается за рамками рационализации (интуитивное, фантастическое, 

ненаучное) относится к сфере символа мистического. Подобная недорасчлененность 

сферы Символического в психоанализе, как полагает Н.С. Автономова, обусловлена 

его теоретической незрелостью, при которой строгая дифференциация значений 

термина «Символическое» и однозначный выбор того или иного значения оказывается 

преждевременным и потому трудно выполнимым требованием163. Символическое у 

Лакана — это и общий порождающий принцип работы сознания вообще, и 

совокупность символических систем, характерных именно для данного общества, для 

данной культуры, и одновременно, совокупность условных средств фиксации 

формализованного языка. Вследствие такой непроясненности понятий 

бессознательного — означающего — Символического и связей между ними 

лакановская концепция бессознательного становится доступной противоположным 

                                                        
163 Автономова Н.С. Лакан: возрождение или конец психоанализа// Бессознательное: природа, 
функции, методы исследования. В 4-х т.Тбилиси, 1985. Т.4. С.122. 
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интерпретациям. Многозначность интерпретаций основных понятий дает основания 

для многозначности истолкования и всей концепции. 

10. Преувеличение роли бессознательно-языкового момента имеет 

определенные отрицательные последствия и для трактовки проблем личности. 

Структурализм отвлекается от процесса развития личности и исследует лишь аспект 

обусловленности индивида различными системами внеиндивидуальных 

детерминаций. Лакан трактует этот процесс исключительно в плане «подключения» 

индивида к знаково-символическим системам культуры, т.е. в плане научения, а не 

формирования личности. 

11. При рассмотрении проблемы перехода природного в культурное должна 

учитываться динамическая возможность человека. Исключение проблематики 

человека из лакановских исследований приводит к непреодолимым сложностям при 

объяснении динамики социально-культурных структур: предрасположенность 

докультурной основы сознания (Реальное) к расчленению и переходу в культуру еще 

не обеспечивает динамического импульса к осуществлению этого перехода. То есть, 

как действует лакановское Реальное ретроспективно, задним числом, понятно, но как 

оно действует (способствует осуществлению указанного перехода) само по себе, до 

регистров Воображаемого и Символического, представляет трудность для 

рационального понимания.  

12. Неразработанность специфической логики «субъект-субъектных» 

отношений, которая позволила бы по новому взглянуть на проблему человека и 

культуры, чем субъект-объектная схема естественнонаучного познания. В лакановской 

структурно-семиотической концепции субъективности логика эта существует скорее в 

виде концептуальных догадок и конкретных описаний, нежели в виде детальных и 

тщательных методологических и логических разработок. 

13. Лакан видит в языке результат и возможность реконструкции некоторых 

объективных превращений, происходящих с сознанием и бессознательным в процессе 

функционирования человеческой психики. Однако Лакан не делает следующего шага 

по пути объективного анализа проблемы и не рассматривает факторы социальной 

практики, позволившие языку претендовать на эту роль. 
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14. Психоаналитический дискурс Лакана направлен на выявление общей 

структуры детерминации. Предельным положением здесь является то, что каждый 

дискурс сводится к речи Другого. Вследствие этого всякое исследование 

коммуникативных процессов, знаковых систем обречено приходить к одному и тому 

же выводу. Поскольку первичная детерминация определена, т.е. механизм сведения 

любого дискурса к речи Другого был предложен с самого начала, всякому 

исследованию не остается ничего иного, как доказывать эту гипотезу, всегда 

приходить к ней как к конечному результату и выводу, сообщать в конце то, что мы и 

так уже знали в самом начале.  

15. Фундамент лакановской концепции, в конечном счете, держится на вере в 

абсолютное фрейдовское знание. Он строит центральную для своей теории концепцию 

переноса так, что источник переноса лежит в обращении анализируемого к якобы 

знающему субъекту, т.е. анализируемый убежден, что аналитик обладает некими 

предельными истинами, располагает тайным знанием о нем (о субъекте анализа). 

Лакан уверяет, что на роль такого представителя абсолютного знания ни один субъект 

претендовать не может. В таком случае, перенос, являющийся одним из четырех 

фундаментальных фактов психоанализа, держится на иллюзии. Однако Лакан 

неоднократно оговаривается, что если любая аналитическая практика и основывается 

на иллюзии, то переход от одной иллюзии к другой, в конечном счете, не 

основывается на иллюзии, поскольку Фрейд знал. Он, по уверению Лакана, не был 

субъектом, якобы знающим, а действительно знал и сумел сообщить это знание в 

непреходящих терминах, содержание которых так до сих пор не исчерпано до конца. 

Получается, что Фрейд располагал своего рода Абсолютным Знанием, ему было 

своего рода Откровение, о котором ни один исследователь не может ни спросить, ни 

деконструировать, ни оспорить. 

Очевидно, насколько такое положение вещей фантастично и напоминает 

христианскую идею мистическую преемственности благодати. Учреждение института 

психоанализа на Абсолютном Знании человека ( даже такого талантливого как Фрейд) 

неоднократно подвергалась жесткой критике со стороны философов и теоретиков 

психоанализа, но так и не было подвергнуто пересмотру в среде самих аналитиков. 
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 При всех выше указанных теоретико-философских противоречиях и 

затруднениях лакановских идей им принадлежит очень важная заслуга и бесспорная 

новизна. 

Новаторство лакановских идей для психоанализа и философии можно 

сформулировать в следующих положениях.  

1. Лакан обращался в основном к скрытым ресурсам и недооцененным 

теоретическим выкладкам фрейдовских текстов. Поэтому его тексты всегда носят 

характер смелых новаторских интерпретаций фрейдовской теории, терминологии и 

метода.  

2. В работах Жака Лакана произошло окончательное лингвистическое 

переосмысление теории психоанализа, вследствие чего радикальным образом 

трансформировались его клинико-практические и эпистемологические параметры: 

язык и речь эмпирический материал психоаналитического познания; конструирование 

фантазма на месте симптома. 

3. Лакан создал концепцию психоанализа альтернативную сциентистским его 

трактовкам. В концепции Лакана психоанализ рассматривается не как прикладная 

наука, а как конструкция, чей предмет конституционально отличен от предмета 

экспериментальной, бихевиористской или когнитивистской психологии.  

4. Лакановский психоанализ во многом стал источником всей последующей 

рефлексии о языке и языковой предъявленности бытия, найдя продолжение в работах 

Делеза, Бодрияра, Деррида, Рорти и многих других. К примеру, лакановской логикой 

Реального, присутствующего всегда только в своих, отличных от себя самого 

языковых следах, являющихся следами его искажения, воспользуется Жак Деррида. 

5. В результате лакановского анализа субъективности бытие субъекта начнет 

интерпретироваться в рамках той принципиальной множественности, которая 

впоследствии будет полностью воспринята и востребована философами постмодерна. 

6. Лакановская концепция плавающего означающего оказала радикальное 

влияние на онтологические концепции постмодернизма и, в целом, на язык 

современной философии. Лакановская логика означающего открыла своеобразную эру 

«новой терминологичности», суть которой в освобождении от устаревшего мифа о 
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наличии фиксированных значений и смысла: термин с единственно-фиксированным 

значением сменяется термином с множественно-нефиксированным полем значимости. 

7. Лакановское понимание Бытия, Истины, Бессознательного и Реального как 

того, что всегда находится «под знаком вычеркивания» стало предпосылкой, во-

первых, тому, что философия все более стала переноситься от осмысления проблем, 

прежде называвшихся реальными, в вероятностные пространства воображаемого мира 

с его вероятными проблемами и новыми возможностями понимания, во-вторых, 

открытия субъектом многогранности своей вероятностной природы. 

8. Поздний Витгенштейн в своем «аргументе частного языка» высказывал 

уверенность, что любые попытки создать науку о субъекте иллюзорны, поскольку 

субъект не может знать себя, но может лишь выражать себя. Философия Лакана, 

напротив, исходит из необходимости и, главное, возможности построения 

определенной новой науки о субъекте. Эта наука должна ответить на вопрос: какого 

рода знание о внутренней жизни возможно, если объектом науки могут являться лишь 

события внешнего поведения? Эта наука должна быть очищенной от догм/идолов 

трансцендентальной философии субъекта (кредо Декарта) и иллюзий научного 

мышления по поводу возможности опыта абсолютного знания/истины вне поля 

субъективности (кредо Бэкона).  

Значение лакановских идей более общего и пространного характера обозначим 

так: во-первых, обоснование того, что проблема субъект-объектных отношений зашла 

в тупик вследствие пренебрежения ее сложнейшим уровнем — логикой субъект-

субъектного взаимодействия; во–вторых, формулировка главной интеллектуальной 

задачи современного мышления: принять онтологическое понятие Реального, как 

фундаментального антагонизма человеческой реальности в качестве базового 

объяснительного принципа; в-третьих, указание на то, что современное общество и 

его культура должны учитывать Реальное и Вещь в своей этической и практической 

деятельности. 
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Заключение 

В ходе проведенного историко-философского анализа концепции Жака Лакана 

можно обозначить следующие результаты. 

Смысловое поле лакановской концепции субъективности создается своего рода 

силовым напряжением между понятиями Символического, Воображаемого и 

Реального, точнее между поиском устойчивых сущностей и связей этих регистров в 

психической организации субъекта. Это всеобщие психические регистры, структурные 

константы природы субъективности как таковой, и конструктивные элементы любого 

лингвистически формализованного знания и опыта, т.е. основные антропологические 

элементы бытия и всякого акта познания. Язык — ключ к субъективности, бытию 

субъекта, дешифровке и обнаружению функций знака и знания. Терминология, 

которая организует ткань, материю смыслового поля лакановской концепции является 

не только результатом переосмысления фрейдовской теории, но и автономным, 

динамически развивающимся эпистемологическим пространством.  

Продолжая фрейдовскую критику самоналичия, т.е. критику самосознания 

субъекта, самотождественности и самообладания, Лакан обращается к критике 

онтологии присутствия с ее выводами о трансцендентальном субъекте, и 

провозглашает тезис о том, что субъективность возможна лишь потому, что сутью 

человеческой реальности является онтологическая недостаточность, наличие 

отсутствия бытия. Знание возможно либо как интеграция и воспроизводство этого 

отсутствия в культурную, символическую реальность, либо как его невротическое 

избегание, замалчивание, фантазматическое обыгрывание в бытии мысли и культуры. 

Анализ культуры и ее форм, с которым мы встречаемся в работах Лакана, имеет 

своей целью не достижение какого-либо специального культурологического, 

науковедческого или религиоведческого знания, а предпринимается с целью 

выявления и обоснования логики субъект-субъектных отношений. Именно эти 

отношения, по мнению французского философа, лежат у истоков любой культуры, 

знания и веры. Большая часть этих отношений вытесняется в ходе онтогенеза в 

область бессознательного, точнее образует или мотивируют бессознательное субъекта 

как своего рода силовое поле. Определить закономерности субъект-субъектных 

отношений и правила, по которым они вытесняются, становясь бессознательными без 
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обращения к анализу культуры и ее форм, было бы для Лакана невозможно. Это 

связано с тем, что, по Лакану, человеческая реальность есть не что иное как 

совокупность знаковых систем, систем образов, знаний и верований. Поэтому речь 

субъекта, как можно заключить из работ Лакана, является одновременно и идеальным 

бытием и идеальным теоретико-познавательным условием. Поэтому анализ культуры 

выстраивается здесь из места речи субъекта, т.е. как принципиальная редукция к 

дискурсивности, которая может обходиться без слов, сохраняясь в некоторых базовых 

отношениях, но всегда поддерживается словами. 

Вначале Лакан охарактеризовал главный механизм возникновения и 

воспроизводства культуры со всеми ее формами как воображаемую идентификацию с 

образом «другого». Затем как механизм сложного взаимодействия идентификации и 

интерпретации образа и слова (означающего). В конечном итоге, Лаканом был сделан 

вывод о том, что за образом и словом проступает такое Реальное, которое не подлежит 

ни опосредованию через образ, ни символизации через слово, но является негативным 

источником формализации всех форм культуры, как знаково-семиотических 

образований. Смысл не предпослан этому процессу формализации и не является его 

конечной целью. Сам бесконечный (в рамках человеческой реальности) процесс 

формализации и есть смысл. Процесс формализации Реального, как истины и смысла, 

есть общее и позитивное содержание культуры.  

Лакановская концепция углубляет и расширяет представление о 

компенсаторном и сублимационном начале всякой культуры, изнанкой которой 

является бессознательное как гарант смысла и значения. На уровне бессознательного 

истина и смысл устанавливаются как в высшей степени условные и формальные, 

устойчивость и значимость которых для конкретного индивида и конкретной 

культуры поддерживается (но не определяется) комбинаторикой означающих. 

Иными словами, смысл не является причиной психических феноменов, но, в 

соответствии с гегелевской стратегией Лакана, только через смыслы, или означающие, 

мы вообще можем понять, что такое реальная причина в психической жизни, что-то по 

ту сторону любого означающего. 

Жак Лакан выдвинул множество теорий и гипотез, не все они оказались верны, 

многое уже интегрировано в гуманитарные науки, а многое еще остается не 
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изученным и не понятым. Работа с лакановскими идеями, безусловно, плодотворна, не 

может быть исчерпана уровнем современных исследований и должна продолжаться.  

 Как стало ясно в ходе данного исследования, перспективы для дальнейшего 

историко-философского анализа по данной проблематике можно обозначить 

следующим образом. 

Необходимым представляется историко-философский анализ того, как 

преломляются и какое развитие получают идеи Лакана в современных лакановских 

школах и психоаналитическом сообществе в целом. Произвести сравнительный анализ 

концепций различных, лакановских по духу, направлений мысли и клинической 

практики. Выявить уровень и характер оказываемого ими влияния на современные 

философские концепции. 

В более широком смысле важным представляется выяснить, как, в какой мере 

представлены концепции бессознательного в современных философских проектах, и в 

целом современных гуманитарных исследованиях: теоретического и прикладного 

психоанализа, культурологии, философии науки, искусствоведения и т.д. Здесь важно 

проследить конкретные сдвиги в понимании роли и функций бессознательного для 

существования человека, культуры и ее форм. Ведь поставленный фрейдизмом вопрос 

о доминировании бессознательного так и не получил должного осмысления в 

философии. 

Нужным представляется историко-философское исследование, посвященное 

рассмотрению конкретных вариантов синтеза лакановской мысли с различными 

философскими системами: Лакан и Витгенштейн (в философии В. Руднева и С. 

Бенвенуто), Лакан, Кант и Маркс (в философии С. Жижека ) и др. 

Интерес к проблематике психики, сознания и бессознательного переживает 

новый виток как на Западе, так и в современной российской философии. Важно, чтобы 

этот интерес приводил не к круговому воспроизводству одних и тех же идеалов и 

представлений, знаний и верований, а к непрерывному обновлению и творчеству, как 

наилучшему варианту из тех, что возможны в бесконечном процессе формализации.  
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