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От редактора 

Новый номер журнала – это  отличный способ 

сказать о том, как важно продолжать работу, 

несмотря ни на что, какие бы сопротивления не 

возникали на выбранном пути. Если цель пути – 

истина, то сопротивления будет еще больше; 

этому мы научились у Фрейда, этот опыт мы 

обретаем в собственном бытии.  

В данный номер вошли замечательные тексты; 

однако в первую очередь, мне хотелось бы 

обратить внимание читателя на текст интервью с 

Crypta Platonica. На мой взгляд, именно такой 

подход к философии заслуживает будущего – 

лишенный снобизма университета, но и без 

постмодернистских превратностей. И после 

интервью я окончательно укрепился в мысли 

насколько нам сегодня необходим Платон. Нам – в 

первую очередь психоаналитикам. Не пора ли 

перековать лозунг «Назад к Фрейду!» в «Назад к 

Платону!»? Быть может, для того чтобы не потеряться 

в будущем, стоит иногда оглядываться, хотя бы 

затем, чтобы не забыть откуда мы пришли?   
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 VISUM: Начнем с Сократа. Был ли справедлив приговор суда? Можно ли назвать смерть 

Сократа насильственной? И как, по-вашему, повлияла смерть Сократа на самого Платона, ведь в 

то время он был еще довольно молод? 

Crypta Platonica: Существует теория (которую, в частности, развивал русский социолог Б.Ф. 

Поршнев), согласно которой между разумным человеком и обезьяной существовала долгая 

«буферная зона», так называемые троглодиты: когда мозг давно готов стать вместилищем чего-то 

трансцендентного, но время ещё не пришло. Этим решается проблема растянутости во времени 

первых фаз разумной жизни. Очевидно, что человек долгое время жил как разумное существо, но 

его это мало беспокоило, так как разум всё ещё вписывался в мир, например, через «шаманскую 

болезнь», разные формы опьянения и т.д. Для каждой ступени разума можно выделить буферную 

зону и «первого среди равных», кто из неё вырывается вперёд.  

Такой «особью» стал Сократ, который просто проткнул реальность, выпал из неё и, в отличие от 

нелюдимого Гераклита (текст которого требовал «быть делосским ныряльщиком»), стал притягивать 

к себе других. В результате в чёрную дыру философии свалилось всё греческое общество. Стоит 

ли говорить, насколько это было опасно? Особая ирония в том, что Сократ, как нарочно, выглядел 

более чем заурядно и вообще был плодом Афинской демократии, получив образование «как у 

всех». Не важно, ремесленник вы, политик или рапсод, внезапно у вас из-под ног уходит почва, и вы 

оказываетесь в вакууме холодной и беспощадной мысли. Представьте, что вы читаете этот текст, и 

от каждого нового вывода зависит ваша жизнь. Возможно, именно это имел в виду Камю, сказав, 

что цель философии – доказать ошибочность самоубийства. И когда в это ужасающее, 

«нуминозное» состояние может ввести любая привычная вещь (камень, пение птиц или похожий на 

сатира старик на базарной площади), становится не до шуток. Сократ и его ученики могли дышать 

этим горным воздухом – но, оказалось, другие не могут. Этот факт (отвечая на вопрос о Платоне) 

стал огромным шоком, от которого все умные люди не могут оправиться и по сей день. Более того, 

если мудрец может забавляться своим разумом и опускаться с вершин к подножью, простой 

человек без проводника-философа рискует навсегда остаться наверху, заработать 

метафизическую интоксикацию и тронуться умом. 

Смерть Сократа была лишь делом времени: её жаждало как само общество, так и он. Но и с 

той и с другой стороны всё произошло в крайне фальшивых формах, напоминающих 

театральное представление: Сократ принялся грациозно доказывать невозможность побега, а 

общественный суд из 500 судей не менее «грациозно» применять к нелепым обвинениям принцип 

dura lex sed lex.  

VISUM: Существует мнение, особенно часто встречается оно у современных «левых» (или тех, кто 

себя таковым считает), что Платон фактически первый идеолог фашизма. Опираясь на 

 

ИНТЕРВЬЮ 

С АВТОРОМ КАНАЛА  

«CRYPTA PLATONICA» 

Телеграм давно стал не только способом 

общения, но также и площадкой, где 

возникает множество интересных проектов – 

например, таких как «Crypta Platonica». Этот 

канал, посвященный Платону, античности, да 

и в целом философии – стал лично для меня 

большим открытием. Талантливый слог, 

глубокое понимание античной мысли, 

рефлексия современности и попытка 

осмыслить будущее – все это и есть  «Crypta 

Platonica». Автор канала любезно согласился 

ответить на наши вопросы, а после прочтения 

интервью, вы можете присоединиться к 

каналу:  t.me/cryptaplatonica.  

Итак… 
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«Государство» Платону приписывают тоталитарные взгляды, а учитывая Платона – критика 

демократии… Можно ли сказать что Платон – «прото»-фашист, и вообще применимы ли к 

античности такие термины как «фашизм», «коммунизм» или «демократия» (опять-таки, в 

современном смысле слова)? 

Crypta Platonica: Есть гипотеза, что Платон написал своё «государство» в качестве издёвки над 

Афинским обществом. Косвенно это подтверждается тем, что уклад в его идеальном обществе до 

боли напоминает спартанский. Для граждан это было красной тряпкой, поскольку Афины и 

Спарта воевали друг с другом на износ вплоть до прихода Александра. Если так, насколько можно 

верить в искренность Платона? Гений не делает простых вещей, и Платон, будучи по своей «первой 

специальности» драматургом, вложил в свой трактат не только иронию, но и самоиронию, честно 

заявив, что идеального государства в дольнем мире быть не может. Сократ в смешливой манере 

описывает правила, по которым людей делят по породам и чуть ли не осматривают как сук и 

кобелей, отбраковывая непригодное. Думаю, не ошибусь, 

если назову это троллингом. Получается, что заявление о 

«несбыточности» идеального государства не даёт гарантий, 

что нас не водят за нос.  

В отличие от Платона, Аристотель, хоть и сохраняет 

циничный взгляд, не разделяет платоновой страсти к 

нигилистичным играм, и пытается выстроить политическую 

модель серьёзно. Здесь можно увидеть и оправдание Платона 

относительно фашизма, и обвинение в нём. Становится 

понятно, что Платон с самого начала умыл руки, и те, кто хотят 

воплотить его общество в жизнь, виноваты сами. Но вина 

Платона здесь есть. В конце концов, он прекрасно понимал, 

какое наследие после себя он оставляет – создать 

провокацию можно только осознанно.  

Если вспомнить, что для Платона идеи-вещи порождают 

материальные предметы, а для Аристотеля идеи-формы 

абстрактны и оторваны от них, станет понятно, почему Платон 

как политический мыслитель хотел бы соединить мир материи 

и мир идей, а Аристотель эти два мира разделяет; если в 

«Государстве» мы сталкиваемся с тоталитаризмом, когда 

человека насильно запихивают в тиски «идеальной формы», то 

в «Никомаховой Этике» общество функционирует отдельно от, 

назовём это так, «всего остального». Для Аристотеля 

справедливость работает только в небольшой зоне, попасть в 

которую можно, пройдя строгий фильтр отбора. При этом 

справедливость работает без каких-либо предписаний: белые 

мужчины, видные граждане просто отдыхают, проводят досуг. 

 Понятно, что Аристотель популярен как никогда. Ханна 

Арендт развивала теорию справедливости как виртуозности 

(спонтанных действий ради блага самого по себе), 

основываясь на наработках Стагирита. И вообще, 

полупроницаемые сообщества, в которых кипит справедливая 

жизнь – тренд 20в., и он продолжается до наших дней. 

Достаточно вспомнить концепцию либертарианских общин или феминистических “safe space” 

зон, это близнецы-братья, хотя последние воспринимают такую ситуацию как временную. Это 

неудивительно, ведь неолиберализм и глобализм – две главные тенденции сегодня – предполагают 

тотальное выравнивание всего и вся. Это тоталитарный взгляд, и он ведёт к смерти, ведь 

тоталитарист Платон ненавидел реальность.  

VISUM: Раз мы заговорили об идеологиях, возник вопрос – не стал ли Платон в интеллектуальном 

пространстве Марксом? Речь идет о том, что в советское время каждый автор был обязан 

упоминать цитаты Ленина-Маркса, что, в конечном счете, привело к тому, что «наследие» самого 

Маркса стало восприниматься как набор догм, не всегда корректно соотносящихся с самим 

первоисточником. Не произошло ли нечто подобное, и с Платоном? Не окаменело ли его учение?  
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Crypta Platonica: К счастью, нет. Но мы живём в «Платонической» парадигме, и любая мысль до 

сих пор остаётся «заметками на полях его диалогов». Сквозь любой континентальный текст на вас 

будет смотреть отец западной философии, и любой автор ещё до написания трактата 

разбирается, что бы он ответил Платону. Исключением, может быть, является аналитическая 

философия, но, во-первых, её показной неинтерес к собственным основаниям в 20-м веке может 

вызывать только усмешку, а, во-вторых, аналитики быстро переросли эту детскую болезнь и давно 

занимаются вопросами этики и онтологии; да и граница между аналитической и континентальной 

традицией стирается прямо у нас на глазах, рискуя стать границей между разными разделами 

одной философии.  

Для науки (да и для философии) не важно, кто открыл фрагмент истины, потому что она не 

принадлежит открывающему. У нас ядерную физику создал Резерфорд, а где-нибудь в созвездии 

Кассиопеи то же самое сделало инопланетное разумное существо. Кто же её «создал»? Здесь 

сам язык даёт нам подсказку: истину именно открывают, а не создают. И всё же человек существо 

эмоциональное и глубоко чувствующее, поэтому он ценит заслуги сородичей. Быть может, Платона 

будут помнить даже тогда, когда наша цивилизация погибнет. Марксу такого и не снилось. 

VISUM: Перейдем, непосредственно, к самой философии Платона. Как надо читать Платона? 

Можете ли вы, основываясь на своем опыте, дать какие-то советы или, возможно, есть некая, 

известная только в академических кругах тайная методология чтения диалогов? 

Crypta Platonica: Методология есть, и она действительно «тайная» – обратиться к тем, кто читал 

Платона в античности. Сегодня нам непонятно, зачем «читать о прочитанном», и как правило, 

рецензии на современные книги не занимают больше пары страниц, и читают их от силы ленивые 

студенты. Однако, в древности трудно переоценить жанр комментария, и порой читать без них 

оригинал почти невозможно, т.к. будет ничего не понятно. Но кое-что нас сближает. Например, мы 

с удовольствием слушаем лекции или смотрим ролики на youtube, где всё объясняется доступным 

языком.  

Существует так называемый «канон Ямвлиха», философа-неоплатоника 3-го века н.э. Это 12 

диалогов, построенных в логичной последовательности. По мысли Ямвлиха, такой маршрут должна 

пройти человеческая душа, чтобы пробудиться и приобрести дар к философии. Не нужно 

забывать, что, по мысли П. Адо, книга в тот момент – это не простой носитель информации; если 

угодно, она являлась инженерной инструкцией, спецификацией по настройке души. Книга была 

путешествием, в ходе которого можно не на шутку изменить себя. Трудно не заметить в 

Платоновских диалогах драматический элемент, замечу лишь, что до сих пор по ним делают 

постановки. Поэтому воспринимать их нужно так, как если бы вы сидели рядом с Сократом и всё 

это слушали. Достаточно вспомнить речь Фрасимаха в «Государстве» или накал страстей, который 

возник в «Протагоре». Канон начинается с первого «Алкивиада» и заканчивается «Парменидом» и 

«Тимеем». Сперва душа учится абстрагироваться от тела и, проходя все стадии, в конце 

рассуждает о сотворении мира и бытии как таковом.  

Понятно, что простого набора диалогов и их последовательности недостаточно. Однако нам 

повезло, и до нас дошла своего рода памятка для схолархов в Академии, это «учебник 

платоновской философии» Альбина (по другой версии Алкиноя). Этот небольшой по объёму (но 

большой по содержанию) текст, в своё время, дал мне понимание глубже, чем годовой курс по 

платонизму.    

VISUM: Кто умел читать Платона? Александр Смулянский, на лекции о Хайдеггере сказал, что 

немецкий философ поставил точку в прочтениях и интерпретациях Аристотеля. Можно ли кого-то 

удостоить такой же чести касательно Платона? И если да, то кого? 

Crypta Platonica: Думаю, на первый вопрос я ответил выше. Что говорит Смулянский, не очень 

интересно: «поставить точку в интерпретациях» изначально бредовая формула, т.к. интерпретации 

бесконечны. Что говорит Хайдеггер об античности – тоже: это его личные переживания, 

перпендикулярные реальности.  

Если говорить о Платоне как живой традиции, она закончилась на неоплатонизме, который, 

вообще-то, является современным термином – сами платоники Плотин, Порфирий, Дамаский, 

Ямвлих и др. себя никакими “нео-” не считали. Постепенно Платон был впитан христианством, 

которое Хайдеггер назвал «платонизмом для масс». Оно одно заботилось о людях в период 
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противостояния между восточной и западной империями; и оно было единственной традицией, 

которая сохранила обрывки знаний в монастырях. Можно долго спорить, где здесь «точка» в 

интерпретациях Платона, но для меня это бессмысленный вопрос.      

VISUM: Давайте поговорим о философской τέχνη (методе) Платона? Можно ли сказать, что у 

Платона в диалогах наличествует какой-то конкретный метод, наподобие того, как в учебниках 

философии пишут о «майевтике» Сократа? Этот вопрос еще интересен и потому, что Лакан, 

например, напрямую указывал, что платоновские диалоги – это образец едва ли аналитического 

текста, и психоаналитикам стоит читать их, чтобы понять подлинный смысл открытия Фрейда.  

Crypta Platonica: Трудно найти метод там, где нарочно нет никакого метода. Если это 

квазитеатральные постановки, то методичным будет достижение катарсиса. Если это логические 

упражнения, ситуация аналогичная, только уже не для души в целом, а для разума. Позднеантичная 

традиция наполнит диалоги глубоким содержанием 

(особенно “Парменида” и “Тимея”), но тогда 

аутентичность Платона может вызвать сомнения. Если 

мне не изменяет память, кто-то из психоаналитиков 

сказал, что психоанализ заканчивается, когда клиент 

больше не приходит. Возможно, постоянно 

убегающие персонажи Платона…  

VISUM: Вопрос, касающийся этики. Философия 

Платона, на мой, конечно, взгляд, характеризуется 

своей целостностью, а именно взаимосвязью 

«этического» и «метафизического». Благо 

индивидуальное является не только жизненной целью 

субъекта, но и способом понять некое высшее благо 

– αγαθου (агатон). Что же это такое, высшее благо, 

выходящее за пределы этики, онтологии? И можно ли 

назвать его осевым понятием мысли Платона?  

Crypta Platonica: Позднеантичная философия, 

полная мистификаций, вышла из Платона. Платон, 

многое нарочно утаивающий, вышел из 

пифагорейцев. Пифагорейцы, смертью карающие 

раскрытие устных секретов школы, вышли из 

мистериальных культов. Если продолжать, можно 

упереться в этнографию, в фундаментальную диаду «сакральное/профанное». Абы кому важное 

знание никто не раскрывал. Поэтому оно до нас не дошло. 

В одном из Сицилийских писем Платон говорит, что это «сакральное» не может быть записано 

на бумаге, как по соображениям анти-эгалитарным, так и ввиду его (сакрального) 

принципиальной невыразимости. Платон подозрительно указывает на «трёх Царей», которые только 

и существуют в подлинном смысле. В позднеплатонической традиции мы узнаём, что это триада 

Единое-Ум-Душа, а все гипотезы о бытии из «Парменида» это не просто логические упражнения, а 

описание родовых мук следующего уровня из предыдущего. 

Вот, например, первая гипотеза: бытие едино. Но предикат «едино» уже создаёт некое различие. 

Раз бытие есть, оно отличается от своего состояния «не есть», тем самым уже возникает разница, 

разница порождает небытие, небытие опровергает всю гипотезу. Даже само восприятие бытия и 

сам факт его бытийствования создают рябь на её идеально гладкой поверхности, рождают нечто, 

отличное от бытия. В общем, тема головокружительная. По мысли поздних авторов, божественный 

Платон здесь не занимался логической эквилибристикой, а описывал процесс возникновения 

мира. Думаю, Платона интересовали такие заоблачные вопросы, на уровне которых никакой 

метод уже не важен. Методика есть у актёров в его диалогах-постановках. Чтобы не быть 

голословным, достаточно вспомнить, что и сам Платон об этом говорит: в какой-то момент разум 

уже ничем не может помочь, и к последним инстинам душу несёт миф.  

VISUM: Когда я слышу «Древняя Греция», мне представляется не страна, а в первую очередь, 

особенное мировоззрение. Мне кажется, его можно охарактеризовать как убежденность в 

существовании неких высших законов, то, что мы можем назвать λογος (логос). Этот логос был как 
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бы структурирующим элементом, придавая всему некую «логичность», правильность, он включал в 

себя все многообразие явлений и предметов окружающих грека. Такая себе римская идея 

universum, но на греческий лад. Что вы думаете об этом? Можем ли мы говорить о целостности 

какого-либо мировоззрения греков, или это иллюзия?  

Crypta Platonica: То, что Греция чаще ассоциируется не с географией, а с определённым 

набором идей, неслучайно. Ведь эллинская цивилизация принадлежит к числу тех, которые 

переживают сами себя. Так было с шумерами, с критянами, с римлянами. Что касается высших 

законов, они проявляли себя как коллективное бессознательное полисного гражданина. 

Знаменитая эллинская фаланга предполагала, что одну сторону ты защищаешь сам, а две другие 

– воины слева и справа. Обычно это были соседи или даже родственники; кому ещё при таком 

строе можно доверить свою жизнь? 

 

В остальном же греки были жизнерадостны и пуританскими неврозами не страдали. Им была 

чужда принципиальная скромность, которой щеголяет каждый европеец после эпохи романтизма: 

никому на Западе не придёт в голову заниматься самовосхвалением, признаком хорошего тона 

является постоянное сомнение в правомерности своих действий, будто бы человек надломлен, всё 

время решается на что-то и никак не решится. Блестящей формулой это выразил Бодрийяр: мы не 

способны верить, но мы верим тем, кто ещё верит. Так вот – встретившись с подобным человеком, 

самый простой грек заметил, что впору говорить о патологии, за которую впору сбрасывать 

ребёнка со скалы. Или оставить в лесу, как делали в Афинах. Между прочим, не реже, чем в 

Спарте. 

VISUM: Один из наиболее читаемых постов в вашем телеграм-канале (более 3000 просмотров 

на начало января 2019) посвящен гибели античного мира. Приведу цитату: «Античный мир погиб в 

результате того, что элита римской империи заигралась в жрецов Исиды-Гора-Сераписа-

Деметры-Кибелы-Диониса-Митры-Зороастра. Добавим к этому обилие сект (букв. "школ") и 

философских течений вроде неоплатонизма, стоиков, гностиков и много других. К этому 

плавильному котлу легкомысленные римляне отнеслись слишком легко, слишком по-

постмодернистки…» и т.д. У меня сразу же возникает довольно тревожное сравнение с 

современным положением дел – не находимся ли мы, спустя полторы тысячи лет,  у конца 

собственного мира? И продолжая этот же вопрос: не является ли консервативная, или, уже нео-

консервативная программа «отката назад» или «остановки» ответом на это движение?  

Crypta Platonica: Думаю, случись нам сказать такому римлянину о близящемся «конце истории», 

он бы покрутил пальцем у виска. Возможно, мы тоже не замечаем своего «заката», а он есть. 

Возможно, потому что мы в плену у представлений о закате цивилизации как её крахе, но это не 

так, цивилизации, как пишет Шпенглер, рождаются, расцветают и превращаются в почву для 

следующих. По всей видимости, это спиральный процесс, и нам как одиннадцатой по счёту (или 

около того) цивилизации уже доступна какая-никакая статистика.  

Причин для боязни «краха» много. Во-первых, окидывая всю историю взглядом, можно заметить, 

что каждая следующая цивилизация более предприимчивая и культурно менее талантливая. Во 

времена Ницше в ходу была максима: «всякий грезящий грек был равен Гомеру, а Гомер – всего 

лишь грезящий грек». Во-вторых, крах идёт рука об руку с прогрессом, и что вредит обоим 

понятиям. Особенно, если учесть, что сегодня при слове «прогресс» мы представляет нечто 

леворадикальное, толпу взбешённых уродливых женщин или обратный расизм по отношению к 

белым.  

Что касается попыток повернуть время вспять, неореакции и др., это почти вечный тренд со 

времён Гесиода и до наших дней. Неореакционное движение очень рассыпанное, это очень и 

очень большая сеть разных блогов, начиная от каких-то католиков, заканчивая левыми 

трансгуманистами и акселерационистами (Ник Лэнд так сильно рвался в прошлое, что убежал в 

будущее). Не буду пускаться здесь в рассуждения, скажу, что общий нерв здесь – попытка уйти из 

настоящего времени. Знаете, была такая футуристичная короткометражка в СССР с подобным 

сюжетом. По этой концепции, время большое, но период «сейчас» в нём один, и из него можно 

выйти. Если вспомнить, выйти из современности хотели и постмодернисты. Такой же поворот назад 

хотел совершить Хайдеггер. В общем, продолжать можно долго, это бродячий сюжет XXв. Как 

правило, то, чего люди сильно и долго хотят, сбывается. Поживём – увидим.       
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VISUM: Кто такой человек с точки зрения Платона? Не будем ограничиваться идеей «ощипанного 

петуха» :). Кто такой человек с этической, метафизической точек зрения? 

  

Crypta Platonica: С позиции платоновой этики, человек – заброшенная в материю частица бога, 

душа, которая не справилась с управлением и упала на нижние планы бытия, сломав крылья. В 

душе всё благое, и негативных коннотаций материи, тела и др. у Платона нет, но плохой является 

потеря контроля над низшими частями души. Их – переходим к метафизике – у человека три: 

высшая, разумная (в голове); гневная, волевая (в груди) и утробная, эмоционально-страстная (в 

животе). Разум – это наездник, воля и страсти – его кони. Страстную часть души Платон называет 

«многоголовым чудовищем», а волевую «львом», отдавая должное её благородству. В идеале 

человек при помощи разума должен договориться со львом и обуздать многоголового зверя. 

Впрочем, не надо думать, что Платон испытывал характерную для позднеантичных традиций 

«ненависть к телу», речь идёт о правильной субординации. Более того, ни одна из частей не 

способна функционировать с благом для себя и «повозки» в целом, поэтому принцип «кладите 

больше заварки» здесь не работает: гипертрофированный в ущерб всему интеллект – такое же 

уродство. Целью жизни является восстановить связь с божественной родиной, и больше всего 

работы здесь, конечно, у низшей части души.  

 

VISUM: Короткий вопрос, предполагающий отнюдь не короткий ответ: каково место «Желания» в 

субъекте, с точки зрения Платона? 

Crypta Platonica: Платон прекрасно понимал, насколько силён аффект страстей, особенно 

сексуальное влечение. Думаю, не ошибусь, если скажу так: с точки зрения психоанализа весь 

платонизм может быть рассмотрен как единый сублимационный проект. Задачу душе вспомнить 

свою идеальную родину можно сравнить с укреплением эго, восстановлением связи со своим 

бессознательным. Хотя Юнгианский анализ накладывается на Платона в тысячи раз лучше, 

особенно если вспомнить, что и тот, и другой имели пристрастие к мифологии, активно используя 

её элементы в своих рассуждениях.  

В платоновской антропологии желание — это потоки Блага самого по себе, которые 

пронизывают человека и всё вокруг него. Всё происходит из этого Блага с большой буквы и всё к 

нему стремится. Никто не может желать дурного: зло это ошибка идентификации; иными словами, 

человек всегда действует так, как если бы стремился к абсолютному благу. Думаю, нетрудно здесь 

провести параллель с Фрейдом и понять, что здесь они с Платоном расходятся: для Платона 
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существует только благо и стремление к нему, все деструктивные и самодеструктивные действия 

происходят из-за «нехватки информации». Например, если показать человеку, что тот же товар где-

то продаётся дешевле, он без колебаний пойдёт к указанному прилавку. У Фрейда же возникает 

концепция Танатоса, но, думаю, в этом Вы специалист куда больший чем я. 

Было бы наивно думать, что монизм в данном вопросе Платона наивен. В конце концов, 

абсолютного зла (да и вообще зла) не существует, и речь идёт о правильной ротации от меньшего 

блага к большему. Т.е. это всё тот же «баланс сил», только в профиль. Вообще, желание (= «благо») 

у Платона иерархично, и в этическом плане он целиком был захвачен вопросом порядка, когда 

«всё на своих местах». Это его личный рецепт достижения блага.   

VISUM: В дореволюционной России в гимназиях был довольно неплохой курс античной 

словесности и литературы, изучалась также и философия. Конечно, оглядываясь на события 

столетней давности, становится понятным, что не для всех изучение Гомера, Платона и Аристотеля 

было важным. И не всем пошло на пользу… Но, тем не менее, во многом из-за этого, уровень 

«классического» образования был намного выше нынешнего. Собственно, наличие античных 

авторов и делало образование «классическим». Как вы думаете, имеет ли смысл сейчас 

возвращать в какой-бы то ни было форме классические дисциплины в старшие классы или 

университеты?  

Crypta Platonica: Не думаю, что кому-то Платон или Аристотель могут «не пойти на пользу» 

(радикальные случаи «дать метафизикой по голове» и прочий юмор рассматривать не будем). 

Гимназии до сих пор существуют, только их немного. Дети изучают латынь, древнегреческий, ряд 

языков. Насколько это сегодня нужно? Думаю, безусловно, это элитарный тип образования, куда 

более элитарный чем раньше. Причина простая: сто лет назад люди жили в условиях 

гипоинформации, и титанический багаж знаний в гимназиях играл роль Гугла, которого не было. 

Сейчас быть всезнайкой не обязательно, да и в детском возрасте попросту вредно. Исключением 

являются языки. Думаю, это одна из главных причин, почему  стоит отдавать своего ребёнка в 

классическую гимназию, всё остальное успешно изучается дома.  

VISUM: И наконец, традиционные блиц-вопросы. Если бы вы имели возможность пообщаться с 

каким-либо историческим деятелем – политиком, философом, ученым… то кто бы это был? Какой 

из диалогов Платона вы написали бы сами?  

Crypta Platonica: Из диалогов наибольшую зависть у меня всегда вызывал «Пир». А поговорил бы я 

с Марком Аврелием.  

Мы благодарим Crypta Platonica за отличную беседу, 

разговаривал Дмитрий Лобачев
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Для ответа на вопрос о соотношении 

психоанализа и психологии нужно определить, чем 

же они являются. Ответ на эти вопросы не проще, 

чем ответ о том, чем является философия, религия 

или наука. От того как ответить на эти вопросы 

зависит и то, как же мы соотнесем эти две формы 

знания. 

Жорж Кангием в своей статье «Что такое 

психология» пишет, что единство, характерное для науки долгое время пытались определить с 

помощью предмета, затем понятие науки стало определяться её методом. Выражение «предмет 

науки» обрело новый смысл. Это уже не специфическая область проблем, препятствий, которые 

нужно преодолеть, но и цели и намеренья субъекта науки, это конкретный проект, определяющий 

теоретическое сознание, как таковое. Во времена написания статьи, как и сегодня в случае 

психологии это единство похоже, скорее, на мирное соглашение, чем на логически выведенное из 

обнаруженных частных случаях закономерностей основание. И тут мы встречаем разлом между 

психологией как наукой и психологией как формой знания о субъективности. Мишель Фуко, когда 

еще вел лекции по психологии, определял несколько моделей в основании первой: физико-

химическая, органическая, эволюционистская. Эхо этих моделей мы можем слышать в 

современных теориях, которые завязаны на неодарвинизме и нейробиологических исследованиях, 

это эхо мы можем слышать и в намерениях интегрировать эти пути психологии и в учебных 

пособиях факультетов психологии, которые эту раздвоенность не видят и в «вульгарном 

материализме» самого Фрейда. Как бы там не было, но та судьба психологии, которую собой 

воплощает психоанализ, этот отличный путь изучения психики - возник из научной психологии, там, 

где она была бессильной и в проекте Фрейда психоанализ должен был вновь обрести единство с 

ней, и сегодня эти попытки существуют в виде разнообразных кентавров – от привычных попыток 

адаптировать психоаналитические концепции к доказательной психотерапии до 

нейропсихоанализа, но порой кажется, что взгляд в будущее Фрейда и некоторые современные 

проекты развития психоанализа возникли из недооценки значения золота психоанализа, которое 

оценил по достоинству лишь Лакан и его постшколы.   

В своей знаменитой статье 1922 года Фрейд писал, что психоанализ - это с одной стороны 

метод исследования психических процессов иначе не доступных, а с другой - это психологические 

концепции возникшие из этого метода, но проблема в том, что эти исследования ограниченны 

означающими с помощью которых анализант обозначает симптом (в том числе и ошибочные 

действия) и неврозом переноса, когда сам аналитик становится частью этой "искусственной 

болезни". Психоанализ своим методом пленен в субъективности, поэтому психоанализ не может 

быть наукой о закономерностях, поэтому он не может быть научной психологией (в сегодняшнем 

её понимании), поэтому психоанализ не может делать выводы об этиологии и что-то объяснять в 

том значении, в котором хочет это сделать наука. Психоанализ может быть каждый раз только 

новым и этим он неудобен и привлекателен. 

Вероятно, мы подходим к концу попыткам воплотить мечту Лагаша о единстве клинической и 

экспериментальной психологии, по крайней мере, если клинической психологией является 

психоанализ. Ныне психоанализ часто относят в одно созвездие с психотерапией, как её 

модальность, но вероятно и этот путь найдет свой тупик (несмотря на то, что породит множество 

психодинамических психотерапия), ведь этот взгляд в перспективу уже давно встречает 

сопротивление. Тем не менее, сегодня и завтра полезно помнить, что пути истории неисповедимы, 

а поэтому повторять за Мао:  «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ».    

Литература: 
Бенвенуто С. -  «Лакан сегодня» 

Кангилем Ж. - «Что такое психология?» 

Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. -  «Словарь по психоанализу» 

Фуко М. -  «Психология с 1850 по 1950»  
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      С самого начала перед психоанализом стояло два основных вопроса: «чего?» желает человек и 

«откуда?» он желает. Представление Ж. Лакана о «зияющем» субъекте придает этим вопросам 

совершенно новое онтологическое измерение. Выражаясь в терминах традиционной телеологии, 

причина, субъект, объект и цель совпадают, не обнаруживая при всем этом никакого единства. 

Можно сказать, что то, чего желает человек, то, к чему ведет бесконечный поиск наслаждения, есть 

не восполнение изначальной нехватки, не заполнение этого «зияния», а то, что можно назвать 

повторением собственной смерти. Подобная специфичность «влечения к смерти» позволяет 

говорить о «множественности» смерти. Ж. Лакан на примере творчества де Сада говорит о двух 

типах смертей: «первой» и «второй», «символизированной» и «абсолютной». И хотя лакановская 

интерпретация функции смерти вовсе не противоречит классической теории З. Фрейда с ее 

дуализмом влечений, тем не менее, у Ж. Лакана функция смерти уже не нуждается в оппозиции 

функции наслаждения. Более того – наслаждение «от жизни» становится вторичным по отношению 

к наслаждению «от смерти». Смерть становится возможна только как желаемая.  

З. Фрейд в работе «По ту сторону принципа удовольствия» придает смерти атрибутивное 

значение внутреннего побуждения, исходящего изначально из психики, которое, в свою очередь, 

пробуждается внешними стимулами. Согласно З. Фрейду, все живые организмы умирают в силу 

внутренних причин, т.е. смерть осуществляется путем прекращения активности, имеющей 

внутренний источник, смерть больше не осуществляется внешними силами, скорее она 

активируется внутренними мотивами. Под давлением раздражающих внешних сил влечение 

становится стремлением или импульсом восстановить себя, его мотивом является возвращение в 

прежнее недифференцированное состояние как выражение инерции, присущей органической 

жизни (1). При этом субъект обладает определенной свободой идти к смерти своим собственным 

путем и собственноручно осуществить свой конец. Этот конец, по сути, является возвращением к 

началу, возвращением назад, рекапитуляцией к изначальной неорганической безмятежности. 

Именно поэтому З. Фрейд полагает, что бессознательные силы, проявляющие себя в повторении, в 

конечном счете, находятся на службе у саморазрушения, понимаемого здесь как желание 

вернуться в свое оригинальное недифференцированное состояние. Но поскольку толчок к смерти 

проистекает изнутри, имеется много вариантов, которые может использовать ego для завершения 

работы смерти самыми разнообразными окружными и обходными путями, представляющими 

собой разнообразные феномены жизни. Несмотря на то, что конечной причиной и конечной целью 

влечения является смерть, ее отсрочка с помощью осуществления частичных влечений приносит 

наслаждение. Именно поэтому влечение к смерти лежит «по ту сторону принципа удовольствия»: 

оно не только предшествует влечению к сохранению жизни, но директивно управляет им как 

высшая организующая сила. Таким образом, влечение к жизни умудряется поставить силу смерти 

на службу собственным изменчивым эволюционным целям. Само влечение к жизни выступает 

лишь как необходимое дополнение к первичному влечению к смерти. Система хронификации 

жизни, побуждающая каждый живой организм к определенному способу хронического снижения 

напряжения, не есть самостоятельная сила или самостоятельное влечение. Она не направлена 

против влечения к смерти как одно влечение против другого или как одна сила против другой (2). 

Система хронификации жизни тормозит и оказывает сопротивление физиологическим и 

психическим процессам, которые стремятся максимально быстро достигнуть состояния разрядки 

не в силу своей динамической, а в силу своей структурной организации. 

Влечения к жизни служат организующим началом для «влечений смерти» − такова их основная 

функция и назначение. З. Фрейд в своих рассуждениях приходит к выводу: смерть на самом деле 

состоит на службе у принципа удовольствия. В соответствии с законами психической экономии 

принцип удовольствия представляет собой тенденцию либо полностью освободить психику от 

возбуждения, либо, как минимум, уменьшить стимуляцию до терпимого постоянного уровня. 

Следовательно, окончательным условием удовольствия будет состояние, свободное от напряжения, 

потому что прекращение напряжения означало бы при этом и выполнение, и завершение задачи. В 

этой безличной телеологии бессознательного нет ничего приятнее и желаннее смерти и небытия. 

Ведь смерть − это состояние, лишенное напряжения, это абсолютный мир. Бессознательное 

стремится к смерти, а сознание способно выбирать свой собственный путь к саморазрушению. 

Только данное условие определенной свободы психики в выборе пути достижения своего конца 

включает смерть в динамический процесс жизни, одновременно содержащий волю к 

саморазрушению и ограничивающий ее. Так, по мнению Ю. Вагина, у живого организма 

существует лишь одно влечение − влечение к смерти, стремление избавиться от напряжения, 

достичь разрядки. Но система хронификации жизни не позволяет организму реализовать это 
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влечение максимально быстро, путем «короткого замыкания», 

заставляя каждый организм двигаться к смерти своим путем 

(3).  

Если у З. Фрейда оппозиция «влечение к жизни – влечение к 

смерти» еще довольно четко просматривается, то Ж. Лакан 

даже и не пытается поддерживать эту оппозицию. Для него 

всякое влечение одновременно – и сексуальное, и влечение 

смерти. Кроме того, Ж. Лакан настаивает на частичном 

характере любого влечения. В теории З. Фрейда частичные 

влечения в эдипов период собираются под эгидой 

генитальности в некое целое, и гениталии центрируют 

сексуальный интерес ребенка. Ж. Лакан в отличие от З. 

Фрейда настаивает на том, что влечения всегда сохраняют 

свою частичность и никогда не достигают гипотетически 

завершенной организации. У него нет никакой полной 

интеграции влечений, их гармоничного слияния в единое 

целое. Подобная интеграция невозможна как в случае 

сексуальных влечений, так и в случае влечений к смерти. И те, 

и другие сохраняют свою частичность, как в проявлении, так и 

в объекте, на который они направлены. Разнообразие 

частичных влечений образует желание, оно входит в 

символические отношения с объектом, конституируя его.  

Ж. Лакана интересует желание как таковое, желание без 

объекта, так как важны причина и источник его возникновения. 

Источником желания служит изначальный «разрыв» (Unbegriff) 

или «”зияние” субъекта, имеющее центральное значение во 

всем человеческом опыте» (4). «”Желание” обязывает 

рассматривать свойство “быть” субъекта только в связи с 

“зиянием”, являющимся источником любого движения, 

оживления» (5). Предполагаемый объект желания 

непосредственно связан с воображаемым порядком и 

фантазией, с фантазматическими отношениями желания к 

символическому порядку Другого. Фантазм − это и 

последнее доказательство того факта, что желание субъекта 

– желание Другого, и способ, позволяющий субъекту ответить 

на вопрос, каким именно объектом он является в глазах 

Другого, в желании Другого. С точки зрения Ж. Лакана, 

«именно на этом уровне игра в прятки с собственным Я 

достигает своей кульминации, и узнать, где же именно оно 

находится, необычайно трудно» (6). Значение фантазма в 

отношениях желания и объекта заключается в том, что 

реализация и манифестация влечений становятся 

возможными как обмен означающими по поводу 

означающих.  

Таким образом, фантазм позволяет означающим смерти 

присутствовать в символическом порядке, не нарушая при 

этом либидозной направленности частичных влечений. 

Наслаждение, достижение цели влечений является побочным 

следствием некоторого обмена, так называемым 

«прибавочным наслаждением». Таким образом, для 

достижения любой цели (в том числе и смерти) субъект 

вынужден обращаться к Другому, участвовать в 

символическом обмене по поводу означающих (в том числе, 

и означающих смерти). «Мое» Я обретается лишь в той 

ситуации, когда появляется Другой, «мое» наслаждение 

возможно лишь там, где есть фантазм, заменяющий Другого 

в этом символическом порядке. Благодаря этому возможно 
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влечение к смерти как влечение к ее повторению, а не как простое суицидальное желание. 

Субъект получает наслаждение, оставаясь при этом до времени живым. Лакановская трактовка 

связи между влечением к смерти и символическим порядком и его означающими развивалась 

вместе с его теорией дискурсивных структур бессознательного. В той мере, в какой 

действительность символизирована бессознательным, заключена в символическую систему, вещь 

как таковая оказывается представлена в слове, в своем понятии, а не в непосредственной 

данности, в Реальном.  

Состоящий из означающих язык представляет собой синхроническую структуру, 

бессмысленный автономный механизм, производящий смысл в качестве своего следствия. В 

таком случае влечение к смерти отождествляется с символическим порядком: по словам самого 

Лакана, влечение к смерти − это не что иное, как маскировка символического порядка. Главное 

здесь − это оппозиция между уровнем воображаемого, на котором воспринимается смысл, и 

уровнем «бессмысленного» механизма означающее/означаемое, где смысл производится. На 

уровне воображаемого господствует принцип удовольствия, стремящийся к установлению 

гомеостаза; символический порядок в своем слепом автоматизме постоянно нарушает этот 

гомеостаз и располагается «по ту сторону принципа удовольствия». Человеческое бытие, 

захваченное системой означающих, омертвляется и становится частью странного механического 

порядка, разрушающего его природный гомеостаз (один из примеров тому − навязчивое 

повторение). Но при этом именно символический порядок как таковой и есть область 

осуществления принципа удовольствия. Бессознательное «структурировано как язык», его 

«первичный процесс» метонимически-метафорического смещения управляется принципом 

удовольствия; все, что лежит за этими пределами, относится не к символическому порядку, а к ядру 

Реального, к травматической сердцевине. Для обозначения этих процессов Ж. Лакан использовал 

термин З. Фрейда: das Ding, Вещь как инкарнация непостижимого наслаждения (7).  

Символический порядок стремится к сохранению гомеостаза, но в его сердцевине, в самом 

его центре существует некий странный, травматический элемент, который не может быть 

символизирован, интегрирован в символический порядок, − это Вещь. На этом уровне влечение к 

смерти четко противопоставлено символическому порядку: влечение к смерти − это возможность 

«второй смерти», полной аннигиляции символической структуры, конституирующей 

«действительность». Само существование символического порядка включает в себя возможность 

полного стирания, «символической смерти» − уже не просто смерти «реального объекта» в своем 

символе, а уничтожения, стирания системы означающих вообще. Поэтому влечение к 

удовольствию как влечение к смерти и может осуществляться лишь на уровне символического 

порядка. «Реальной» смерти для человека нет и не может быть, как и не может быть «реального» 

источника наслаждения. Как говорит Ж. Лакан: «смерть никогда не может быть испытана как 

таковая, она никогда не является реальной» (8). 

Место субъекта в символическом порядке ярче всего обнаруживает симптом, как нечто, что не 

может быть полностью в этот порядок включено. То «место», где в структуре бессознательного 

сильнее всего заметны «разрывы» и «раны», в структуре «речи-запроса» субъекта появляется 

симптом как особое означающее. Симптом рассматривается Ж. Лаканом как белое пятно, 

пробел, как избежавший символизации воображаемый элемент истории субъекта. Процесс 

психоанализа и есть процесс символизации этих белых пятен, их интеграция в символический мир 

субъекта. Анализ ретроактивно придавал смысл тому, что первоначально было бессмысленным 

следом. Таким образом, финал лечения совпадал с тем моментом, когда субъект оказывался 

способен рассказать Другому свою полную «историю», когда его желание интегрировалось и 

распознавалось как «полная речь». Но при этом то, что собственно и делает симптом 

болезненным, и есть символический порядок как нечто омертвляющее субъекта, вменяющее ему 

некую травматическую утрату (имя этой утраты, этой нехватки − «символическая кастрация»). Ж. 

Лакан считал, что анализ подходит к концу тогда, когда субъект готов принять эту фундаментальную 

утрату, готов согласиться с символической кастрацией в качестве неизбежной платы за успех его 

желания. В этот момент и появляется фигура Другого, объект «а» и фантазм как конструкция, 

позволяющая субъекту согласиться с этим травматическим ядром. Но какое отношение такая 

символическая смерть имеет к той физической смерти, которую принято называть «настоящей»? 

Для того чтобы настоящая смерть могла произойти в том поле означающих, в котором только и 

может существовать субъект, смерть должна пройти процесс символизации, должна быть 

«представлена представителями». Но эти две смерти могут и не совпадать ни во времени, ни в 

Реальном, и здесь, в этом промежутке рождается то, что принято называть «трагическим». В 
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качестве примера такого понимания «трагического» Ж. Лакан сравнивает две литературные 

смерти: Антигоны и отца Гамлета (9). Для Антигоны ее символическая смерть, исключение из 

символической общности полиса предшествует действительной смерти и придает ее образу 

возвышенность и красоту. Полная противоположность этому − призрак отца Гамлета. 

 Его действительная смерть не повлекла за собой смерти символической, «сведения счетов», и 

он возвращается как ужасное видение до тех пор, пока долг ему не будет отдан. Этот промежуток 

«между двумя смертями», где обитают как возвышенная красота, так и чудовищные монстры, − это 

место das Ding, место реального травматического ядра в самом средоточии символического 

порядка. Это «место» открывается процессами символизации и историзации − историзация 

предполагает некое пустое место, внеисторическое ядро, вокруг которого артикулируется 

символическая система. Другими словами, человеческая история отличается от животной 

эволюции именно этой соотнесенностью с внеисторическим «местом», топосом, который «не 

может быть» символизирован, так как символизация происходит ретроактивно. Как отмечал С. 

Жижек в своей работе «Возвышенный объект идеологии»: «как только “грубая”, предсимволическая 

действительность символизируется и историзируется − это сразу “засекречивает”, закрывает 

пустое, “неудобоваримое” место Вещи» (10). 

Эта соотнесенность с пустым местом Вещи позволяет постигнуть возможность полной, 

тотальной аннигиляции системы означающих. «Реальная», или «вторая», смерть, радикальное 

разрушение природного круговорота мыслимо только в той мере, в какой этот круговорот уже 

символизирован и историзирован, уже вписан, уже пойман в символическую паутину: 

«абсолютная смерть», «разрушение вселенной» − это всегда разрушение символической 

вселенной. Фрейдовское «влечение к смерти» − это не что иное, как точное теоретическое 

выражение садовского понятия «второй смерти» − возможность тотального «стирания» 

исторической традиции открывается самим процессом символизации-историзации и выступает 

радикальным, саморазрушительным пределом этого процесса (11).  

Таким образом, взамен традиционного фрейдовского дуализма влечения к смерти и влечения к 

жизни Ж. Лакан предлагает новую оппозицию − противостояние символического порядка 

присущему человеку желанию повторять свою смерть. То, что З. Фрейд считал репрессивными 

функциями Сверх-Я, оказывается направлено не просто против удовольствия, а, в первую очередь, 

против удовольствия от смерти. Порядок символизации смерти определен не столько внутренним 

опытом субъекта, сколько дискурсом Другого. Для того чтобы субъект отсрочил свою «вторую», или 

«реальную», смерть, она должна существовать для него лишь в качестве «первой», в качестве 

«рассказа» Другого о смерти другого. Смерть предстает субъекту лишь как «символическая», то, 

что есть в ней «реальное», полностью совпадает с тем, что бессознательное есть само по себе, 

онтологически – «нехватка», «зияние» и т.д. И функция смерти заключается в том, чтобы восстановить 

то положение структуры бессознательного, которое было нарушено появлением элемента 

означающего. 
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Гарольд Сирлс (1918 - 2015) – известный 

американский психиатр, один из первых 

врачей, начавших лечить шизофрению с 

помощью психоанализа. Его работы еще 

не переводились на русский язык, и мы 

спешим исправить это досадное 

недоразумение. В настоящем номере 

представлен перевод его статьи 1961 года 

«Schizophrenic communication». Так как текст этой статьи достаточно объемный, мы приводим его в 

сокращенном варианте. Выбор этого текста не случаен – в нем содержится огромное число 

примеров из практики самого Сирлса – и потому, представленный перевод может быть интересен 

всем, интересующимся психоаналитической 

клиникой.  

Несмотря1 на то, что коммуникация с другим 

существом является одной из наиболее важных 

целей, которым подчинена жизнь человека, для 

шизофренических индивидов это является 

проблематичной задачей. В отличии от 

относительно здоровых людей, которые владеют 

проверенными средствами общения как в 

вербальной, так и невербальной форме, и к 

которым они могу прибегать сообразно 

необходимости, шизофреники не располагают 

такими надежными методами. Таким образом, 

аспект взаимосвязи с другими, который, вероятно 

присутствует в каждом виде человеческой 

деятельности, имеет для них особенное значение.  

Редко, если это вообще возможно для него, 

шизофреник может «просто» принимать пищу, или 

гулять, или читать, или слушать музыку, или что-либо 

делать еще, погружаясь в это как в 

непосредственный опыт, не выходящий за пределы  себя самого.  Вместо этого, он представляет 

себя
2
, в первую очередь, участником непрекращающейся битвы за коммуникацию с другим, либо 

же, в моменты ощущения тревожащего бредового общения, чувствует необходимость этот прорыв 

(т.е. само общение – прим.перев.) обезвредить.  

Нижеприведенный комментарии Рюша (Ruesch), описывающий две разновидности 

невербального языка в человеческом существовании, как правило, более применимы к 

шизофреническому индивидууму и, на мой взгляд, несколько менее применимы к человеку, 

который обладает надежными способами общения и может позволить себе «просто жить» как 

субъективно независимое существо
3
, по крайней мере, большую часть времени.  

«...Язык действий охватывает все движения, которые не используются в качестве сигналов.  

Например, ходьба и питье, выполняют двойную функцию; с одной стороны, они служат личным 

потребностям, а с другой - представляют собой сообщения для тех, кто может их воспринимать. 

Объектный язык включает в себя все преднамеренные и неумышленные демонстрации 

материальных предметов, таких как вещи, техника, предметы искусства, архитектурные 

                                                           
1
 Перевод выполнен по изданию: «Collected papers on schizophrenia and related subjects» Harold F. Searles, M.D., 

1965, Karnac classics. Перевод является не официальным, и выполнен исключительно с целями ознакомления 

читателя с текстом.  
2
 В оригинале написано «it presents itself» - «представляет собой/из себя», что оставляет пространство для 

интерпретации – либо речь идет о его собственном переживании себя, либо же о том, каким образом 

оценивает его посторонний наблюдатель. – Прим. перевод.  
3
 В тексте «subjectively separate entity» - «субъективно сепарированный/ автономный индивид». Однако, 

обращаю внимание, что «entity» зачастую имеет юридическое значение и переводится как «юридическое 

лицо», и вероятно употребляется для подчеркивания независимости субъекта.  

 

 

ШИЗОФРЕНИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

(часть первая) 

Гарольд Сирлс 
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сооружения и, наконец, что не менее важно, человеческое тело и все, что на нем надето…» 

(Ruesch, 1955,p. 323). 

В этой статье я опишу более явные особенности шизофренического общения; далее, различные 

аспекты психодинамики пациента (patient's psychodynamics), которая проясняет эти способы 

общения; и, наконец, ряд моментов, касающихся соответствующей психотерапевтической 

техники. 

В нашей попытке проникнуть в безвестность и распутать сложности шизофренического 

общения, полезно познакомиться с различными формами маскировки, то есть с механизмами 

психологических защит, которые используются, в том числе и в сновидениях. Исходя из своего 

опыта, я приведу наиболее распространенные: 

СМЕЩЕНИЕ 

В данном случае, высказывание пациента имеет отношение к другому человеку и часто 

выражается в терминах другого временного промежутка, чем тот изначальный предсознательный 

или бессознательный импульс, стремящимся к возращению.  

Например, одна из моих первых пациентов с шизофренией, одинокая молодая женщина-

гебефреничка, размышляющая месяцами на протяжении ее терапевтических сеансов со мной о 

ее повседневной жизни в палате, о ее социальном неприятии, которыми страдала в предыдущие 

годы в своем родном городе до госпитализации.  

Мне потребовалось несколько месяцев, для того чтобы понять, что, несмотря на то, что она была 

сознательно погружена в события, которые произошли много лет назад, бесчисленное множество 

ее высказываний можно было понять сейчас как предсознательные или бессознательные ответы на 

события в ее нынешней жизни в больнице. Так, она требовала у ее лечащего врача объяснений 

«Почему эти двое мужчин игнорируют меня?», я понял, что на самом деле это означает «Почему вы 

и тот доктор - [другой сотрудник клиники; к обоим она демонстрировала признаки романтического 

интереса к каждому из них] игнорируете меня?». И только примерно через два года я набрался 

необходимой смелости, чтобы увидеть, что в таких высказываниях был и еще один уровень 

смещения: ее удивительно сильные либидинальные чувства предназначались, очевидно, с самого 

начала, мне, как для фигуры отца в переносе, но были почти полностью смещены на молодых 

людей в ее истории, а в последнее время – на моих коллег в больнице.  

Эта женщина любила носить необычные и постоянно меняющиеся наряды, и у меня были 

причины полагать, что она находила меня чрезвычайно скучным в моей однообразной одежде, хотя 

она никогда не говорила мне об этом напрямую. Однажды, после того как я носил один и тот же 

простой коричневый костюм в течение многих дней подряд, войдя в комнату, она, к моему 

удовольствию, сказала «Прошлой ночью мне приснился сон о докторе - [один из вышеупомянутых 

коллег]. Он был одет в этот проклятый коричневый костюм». Это был один из случаев, когда 

смещение оказалось почти осознанным.  

Другой подобного рода случай произошел в момент, когда я, после жесткой супервизии, решил 

исключить из моей психотерапевтической практики с этой пациенткой мои более уступчивые, 

угодливые (obsequious) отклики. Сделать это было довольно непросто, поскольку моя пациентка 

была не только молодой, неожиданно брошенной (jilted) юной девушкой, но и высокомерной, 

тираничной по характеру дамой, которая не привыкла к малейшему несогласию с ее властью.  

В этот раз, когда я поднялся, чтобы закрыть за ней дверь,  я решил не оставаться исполнительным 

и молчаливым швейцаром, и потому саркастично произнес: «Грейс, если вам когда-нибудь 

захочется закрыть дверь, не стесняйтесь - и вы не утратите ничего из своей женственности, я 

полагаю». Мои слова, едва ли наполненные заботой, вызвали у нее непривычно громкий, 

возмущенный ответ, который касался пьесы, увиденной ею год тому в Нью-Йорке, на которую 

пришла сестра Эдди Лэндона [ее знакомого], с распущенными волосами и пудрой на лице. «Это 

было глупо, это было чертовски глупо!» - воскликнула она, практически выплевывая наружу свое 

презрение. Услышав это, я уверенно начал: «Если вы подумали, что мое предложение закрыть 

дверь было глупым…», - в этот момент она меня резко прервала: «Я действительно подумала, что 

это глупо». Однако я продолжил: «Я не думаю, что это было глупо» и продолжил отчитывать ее за то, 

что она не взяла больше ответственности за саму себя. Здесь снова, смещение ее гнева и 
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презрения могло быть в значительной степени сознательным маневром, так как он был 

спровоцирован моим комментарием. 

Но в тысячах других случаев, я сталкивался с тем, что смещение было в значительной степени или 

полностью бессознательным; очевидно, она искренне переживала передаваемые чувства в их 

измененном контексте. Как и во всех формах искаженного общения, которое встречается у 

больных шизофренией, довольно скоро приходишь к пониманию, что любой конкретный пациент 

проявляет порой значительную изменчивость – либо его искаженная форма общения является 

только «манерой речи», или это истинное отражение искаженной «манеры переживания». 

Менее опытный терапевт склонен считать, что зачастую это только сильно искаженная форма 

общения, которая вытекает из субъективного опыта самого пациента, и не существенно отличается 

от опыта его собственных переживаний в настоящий момент. Как правило, от любого терапевта 

требуется несколько лет работы в этой области, чтобы осмелиться увидеть, насколько сильно 

искажен субъективный опыт пациента. (…) 

ПРОЕКЦИЯ 

Описывая этот хорошо известный процесс, я хотел бы упомянуть только две его характерные 

черты: проявление чувств и идей, которые являются отображением собственных бессознательных 

импульсов пациента; и то, насколько часто он использует невербальные способы общения для 

выражения бессознательного. Вербализация собственных проекций часто может заполнить – 

весьма подробно и точно - пробелы в нашем понимании его ситуации.  

Женщина, страдающая хронической параноидальной шизофренией, переживала свой 

межличностный (interpersonal) мир как состоящий не из целых людей, но из отдельных 

анатомических и психологических фрагментов людей, которые контролировались через отверстия 

в головах неясно определяемыми существами, которые обладали всемогущей силой; такой же 

расщепленной и преследуемой она ощущала и себя саму. На протяжении многих месяцев, она 

выражала буквально физическую боль, отчаяние, и обвинения меня в том, что именно я несу 

ответственность за адское состояние мира, в котором она существовала. Во многом именно 

благодаря ее высказываниям – проекциям, я стал постепенно понимать, насколько она 

бессознательно наслаждалась ощущением всемогущей власти над другими, и, таким образом, 

свободой от любого контроля.  

Это откровение проявило себя в таких упреках: «У врачей дыры в головах, и им нравится то, что 

они ничегошеньки не контролируют!»; «... люди, которые любят сидеть на чердаке и раскалывать 

личности!» (это было сказано в то время, когда она сидела у слухового окна на верхнем этаже 

одного из зданий больницы, и часами описывала людей, которые проходили мимо по дороге 

внизу, как фрагменты личностей); «Они (имея в виду семью ее детства) хотели сказочный мир, что 

же, они его получили; как нам теперь освободиться от него?». Она произнесла это в то время, 

когда она воспринимала себя как тюрьму из этого воображаемого мира, который «они» хотели 

создать. 

Утверждения такого рода повторялись постоянно до того, как она, считая себя наиболее 

приземленной (down-to-earth) женщиной из всех, сумела признаться себе  в желании  

ограничиться этим пышным бредовым миром, в котором она существовала. 

Ее позитивные чувства ко мне впервые были выражены таким же бессознательным способом, 

посредством проекции. Однажды, она закричала мне: «Я не собираюсь выходить за вас, и мне все 

равно, как много людей хотят заставить меня сделать это!».  

Это произошло в тот момент, когда я еще не осознавал всю силу ее нежных чувств по 

отношению ко мне, и потому я нашел очень трогательным такое ее заявление, учитывая, что она 

выказывала зачастую, себя как львица в кольчуге. Две или три недели спустя, ее нежные чувства 

были значительно ближе к осознанию, хотя она все еще не полностью признавала их своими 

собственными: она беспокоилась по поводу проблемы замужней женщины – а она была 

замужем – в которой та бы оказалась, если бы не ее муж спас ей жизнь, а она влюбилась в своего 

спасителя в процессе.  
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Восемь месяцев спустя, когда ее инфантильно-зависимые чувства по отношению ко мне стали 

проявляться все сильнее, она пренебрежительно сказала мне: «Вы живете лишь для того, чтобы 

проводить со мной час в день».  Я знал, что наши с ней встречи очень много значат для меня; но она 

все еще не могла признать за ними эмоциональный смысл. Только еще спустя несколько недель 

произошли следующие значительные изменения. Я пришел на наш сеанс в среду, и был встречен 

неожиданным вопросом: «Почему вы здесь сегодня? У нас не было сеансов по вторникам», на что 

я ответил: «сегодня среда», после чего, выглядя крайне озадаченной, она спросила: «а что 

случилось со вторником?». Я отчетливо ощутил, что она бессознательно скрывает тот факт, что в те 

дни, когда у нас не было встреч, были настолько бессмысленными для нее, что просто 

вычеркивались ею из памяти. (…) 

Другая моя пациентка, параноидальная женщина, долгое время была убеждена в том, что люди, 

окружающие ее в больнице (включая меня), пытались своим поведением «показать мне» или 

«сказать мне», что действия, которые они предпринимали -  действия, всегда ее оскорбляющее, как 

например, ношение грязной одежды, или что-то еще подобное, были типичными для нее самой, 

для ее собственного воспитания. По крайней мере, в одном случае, который я записал, она 

интерпретировала мои действия не как сообщение о прошлом, а как предупреждение о 

будущем: она чувствовала, что случайно уронив пепельницу, я хочу сказать ей, что собираюсь ее 

оставить. Было очень интересно обнаружить при дальнейшей терапии то, как она постепенно 

осознавала, в какой степени она сама все время пыталась непрямыми и невербальными 

способами донести свой упрек другим. Так, например, она сказала мне на одном из 

последующих заседаний, что несколько ранее, этим же днем, когда она вошла в объединенную 

гостиную и мини-кухню, где было несколько пациентов и членов персонала, она увидела, что на 

раковине лежала банановая кожура, и положила ее в мусорное ведро. «Я хотел показать им, что 

они не должны захламлять все вокруг», - объяснила она. Много раз до этого, в предыдущие годы, 

она выражала, в оскорбительном тоне, свое убеждение что я, или какая-то медсестра или 

помощник, «пытались показать мне что...», и она, видимо, до недавнего времени не знала, что в той 

степени, в которой она проецировала на остальных из нас ее собственную невербальную и, в 

значительной степени, бессознательную агрессию. 

Другая параноидальная женщина высказывала опасение, что в повседневной жизни ее всюду 

ожидали «сцены», которые должны были структурировать плохо запоминающиеся и хаотично 

запутанные события ее прошлой жизни. Долгое время я не мог понять то, что наши встречи, 

проводившиеся в ее собственной комнате, являются для нее сценой, в которых она пыталась 

донести до меня какой-то неисследованный аспект ее прошлой жизни. 

Например, был период в несколько недель, в течение которого ее комната, обставленная  

открытыми чемоданами и чем-то «домашним», была ее неосознанным изображением времени, 

которое она изо всех сил пыталась вспомнить, когда много лет назад она совершила поездку на 

автомобиле по побережью со своей матерью и родным брат. В конце концов, я понял, что ее 

комната стала выглядеть почти как настоящий гостиничный номер, где можно остановиться только 

на ночь. На более позднем этапе нашей работы был период в несколько недель, во время 

которого ее комната была очень похожа на бойлерный подвал. Это произошло как раз в то время, 

когда она стала припоминать события детства, происходившие в подвале семейного дома. Всякий 

раз, ее сознательные мотивы обустроить свою комнату сильно отличались или попросту были 

бредовыми; и всегда меня осеняло с опозданием, что же эта значимая сцена могла из себя 

представлять.  

Конец первой части 

(перевел и подготовил Дм.Лобачев) 
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Перспектиива — техника изображения 

пространственных объектов на какой-либо 

поверхности в соответствии с теми 

кажущимися сокращениями их размеров, 

изменениями очертаний формы и 

светотеневых отношений, которые 

наблюдаются в натуре. 

Истина – одно из наиболее сложных 

понятий философии. Оно выходит за 

пределы самого себя; чего бы мы не добивались  философским изысканием или психоанализом 

– мы даже против собственной воли, желая упрямо не замечать ее, оказываемся включены в 

определенные отношения с истиной.  В этом ее характерный парадокс – истина возникает даже 

там, где ее специально стремятся не замечать. Нечто подобное происходит при аналитической 

сессии – аналитик распознает за речью анализанта нечто значимое, хотя об этом самом 

«значимом» сам анализант ничего не желает знать. Собственно, именно для того, чтобы ничего не 

знать о собственной истине и дальше, невротик и приходит к аналитику. Желание, часто 

выражаемое формулой «познай себя» - это скорее часть желания самого аналитика, которое 

способно заинтриговать пациента. Это иногда мы с легкой руки и называем «аналитическим 

союзом».  

Лакан много говорил об истине; если верить словарю Дилана Эванса, понятие истины у Лакана 

имеет сразу несколько значений и функционирует сразу на нескольких уровнях. Однако, сейчас, 

наша задача выяснить структурное место истины в психике субъекта в ее собственной 

целостности. Как указывал Лакан: «… речь идет об осуществлении истины субъекта как 

собственного измерения, которое должно быть выделено в его оригинальности по отношению к 

самому понятию реальности» (2,  с.31).  

ИЗМЕРЕНИЕ ИСТИНЫ 

Уже в первых, строго аналитических текстах Фрейда мы сталкиваемся с тем, что истина имеет 

отношение к неврозам его пациентов. При этом, Фрейд прошел путь, который сегодня все еще 

заказан многим нашим коллегам – от понимания истины как физической величины, равной для 

всех, до момента, когда он принимает существование истины индивида. Фрейд в силу своего 

гения, знает, где истина располагается. От того-то, Катарина, настигшая Фрейда в горах, очень 

быстро настигает и собственные воспоминания:  

- Если вы сами не знаете, я скажу вам, отчего, по моему мнению, у вас возникли приступы. 

Однажды, тогда, два года назад вы увидели или услышали нечто такое, что вызвало у вас чувство 

неловкости, что вы предпочли бы не видеть, - говорит Фрейд.  

- Ой, Боже мой, да я же тогда застала дядю с девушкой, Франциской, моей кузиной! – отвечает 

его юная спутница (8), основательно не помнившая это ранее.  

В этом случае основатель психоанализа сумел удачно (для самой Катарины, разумеется) занять 

место, которое Катарина означила как «Сударь, вы доктор?», тем самым, позволив проявиться 

истине. Катарине же осталось всего лишь артикулировать ее.  

Вероятно, полнее всего вопрос об истине был поставлен Фрейдом в «Толковании сновидений». 

Вспомним знаменитое сновидение об инъекции Ирмы. Тут Фрейд напрямую говорит об истине 

сновидения – при этом, истине, касающейся уже его самого. Вопрос в том, что для истины уже 

самого Фрейда нужен кто-то другой, перед кем можно было бы ее озвучить. Этим другим 

становимся все мы – фрейдовы читатели и критики – «подобно тому, как сновидение, увиденное в 

период анализа, адресуется аналитику, Фрейд в этом сновидении обращается уже ко всем нам» 

(5, с.243). Истина в этом случае отнюдь не тождественна смыслу сновидения, как можно подумать 

на первый взгляд. Смысл и сам Фрейд оценивает скептично: «Я отнюдь не утверждаю, что вполне 

раскрыл смысл этого сновидения и толкование его лишено каких бы то ни было пробелов» (7). 

Истина для Фрейда есть то, что изначально обуславливает наличие всякого смысла, то, что делает 

смысл возможным. Истина есть условие смысла.  

 

 

 

ПОНЯТИЕ «ИСТИНЫ» В ПЕРСПЕКТИВЕ  

ЛАКАНА 

 

Лобачев Дмитрий  
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Смыслы, как мы понимаем, изменчивы, и существенно опираться, зацикливаться на них явно не 

стоит. Гораздо любопытнее обнаружить первоисточник всех смыслов – а именно убежденность 

человека в том, что его слова сами по себе имеют некое значение. Откуда проистекает эта, при 

детальном рассмотрении, комичная уверенность в собственных словах? 

В субъекте есть некое место, которое требуется всегда держать заполненным. Смысл – слов, 

истории, моего собственного существования – это всего лишь материал, которым это требование 

можно удовлетворить. Это место, дыра, которая требует быть заполненной.  

В 11 семинаре Лакан говорит о картезианском, набившем уже изрядную оскомину, изречении: 

«я мыслю, следовательно, я существую». Он указывает на то, что Декарт делегировал Богу быть 

основой чего-то такого, «благодаря чему-то реальное, в котором только что он себя благополучно 

уверил, искомое измерение истины обретет»(4, с. 42). Другими словами, Декарт поступает, в 

общем-то, единственно правильным путем, отдавая истину Богу: «Другому, который истиной этой 

распоряжается столь полновластно, что все, что он ни скажет - истина и есть» (4, с.42). Быть 

держателем собственной истины, собственного бытия для субъекта порой задача невыносимая.  

Вот почему истина всегда открывается в Другом, перед его ликом. Речь идет отнюдь не о том, что 

Другой от нас истину требует; речь о том, что только он обладает возможностью ее понять, 

расшифровать, представить нам. Получается, что мой смысл всегда опирается на истину, которая 

мне никогда до конца не принадлежит. Величайший, возможно, искатель истины – Сократ – это 

очень хорошо понимал; 

ошибочно полагать, что он 

образовывал других, ведя с 

ними диалоги: в первую 

очередь, посредством них, он 

стремился познать истину себя. 

ИСТИНА ПРОТИВОСТОИТ 

Итак, истина – это отсылка к 

диалектике субъекта и Другого. 

Но это лишь общие слова. Как 

же истина функционирует, как 

порождает смысл? Чтобы 

ответить на этот вопрос, нам 

потребуется совершить 

следующий шаг: понять, что 

истина ничего общего ни с 

реальностью, ни с правдой, ни 

с ложью не имеет. Всем этим 

инстанциям, которые по 

большому счету, одно и то же, 

истина противостоит.  

Правда и ложь – это весьма 

условные понятия; они зависят 

буквально от всего, даже от 

такой мелочи, как настроение 

субъекта и его окружение. Кроме того, структурно они мало отличаются друг от друга – достаточно 

просто поменять знак «плюс» на «минус» - и характер высказывания изменится.  

«Я хочу сказать, что истина находится вне всякого суждения» - говорит Лакан (9). Именно поэтому 

аналитику абсолютно все равно, честен ли с ним человек. Отвечая на вопрос «как ваши дела?», он 

может солгать, но что толку выяснять это, если истина будет здесь уже налицо: человек ответил мне 

таким-то и таким-то образом. Истина – ни в смыслах, а в характере самого ответа. Истина не 

противостоит лжи, она одновременно включает в себя оба ответа – и да, и нет, и черное и белое, я 

люблю тебя и я же тебя ненавижу: истинным в данном случае будет та структура ответа, те форма 

ответа, которую нам пациент явит. Равно также, например, дела обстоят со сновидением: нас 

интересует не только «текст» сновидения, но то, как анализант нам его сообщает; очевидно, что 

пропасть, которая располагается между сновидением «имевшем место» и «рассказанном» нами 
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– огромна. И именно эту пропасть – что, собственно, субъект предпочел забыть, в чем смутился, а 

что снабдить дополнительным свидетельством  - мы стремимся постичь, слушая сновидца. Истинна 

– это форма, а не содержание – об этом красноречиво свидетельствует известное христианской 

культуре изречение «пребывать в истине». В тот момент, когда мы касаемся истины, мы заступаем 

на ее место, и мы буквально сами становимся ею сами, целиком. Как Сократ, который стал 

собственной истиной, приняв смерть.  

Теперь же, раз мы вспомнили о чаше с ядом, пора поговорить о соотношении истины и 

реального. То, что реальность проблема, очень хорошо понимал и сам Фрейд. В нагромождении 

бессознательного материала своих пациентов, он хотел увидеть отголоски реальности. Однако, он 

сталкивался с тем, что реальность его пациентов никак не организована - она состоит из 

множества разрозненных представлений, обрывков и фраз.  Реальность, в отличии от бреда, 

например, организована крайне хрупко. И та видимость ее «целостности», которую мы 

переживаем в нашем сознании, есть не более чем иллюзия, приводимая в жизнь нашим 

способом мыслить  – мы отдаляемся от нее, наблюдая со стороны, как стоит отдалиться от 

фотографии, чтобы не замечать ее зернистость. Фрейд уже в тексте «Положение о двух принципах 

психической деятельности» указал на то, что реальность, как таковая, появляется после принципа 

удовольствия и сопряжена с повышением роли окружающей реальности в сознании субъекта. 

Реальность в логике Фрейда отнюдь не тождественна т.н. «объективной» научной реальности, она 

скорее отмечает на себе характер тех индивидуальных изменений, которые накладываются на 

объекты, бессознательным.  

Впрочем, реальность может функционировать лишь благодаря, опять-таки, наличию 

перспективы истины. «Реальность», на самом деле, является еще одним из череды «смыслов», 

которыми субъект в той или иной мере наделяет окружающие его предметы. Смысл реальности в 

том, что благодаря ей субъект утверждает себя в мире, как бы фиксируя некоторые вещи на своих 

местах (и себя самого вписывая в этот порядок вещей). Быть реальным в данном случае значит 

иметь фиксированный смысл. Но стоит смыслу попытаться куда-то ускользнуть, сместится в 

сторону – уверенность субъекта  в реальности также рискует исчезнуть. Рассказывая историю свой 

жизни, и внезапно столкнувшись с тем, что какой-то ее фрагмент утратил прежний смысл, 

анализант начинает переосмыслять все свое бытие в целом; изменение фрагмента ведет за 

собой переоценку всей истории.  

Важно здесь отнюдь не то, как именно человек переосмысляет себя: сейчас для нас имеет 

ценность сама возможность этого переосмысления. Все это, равно как и возможность в этом 

переосмыслении себе или аналитику солгать или сказать правду,  указывает на то, что пациент 

знает куда двигаться. Он ведом истиной, хотя и стремится ее избежать. И именно истина 

определяет смыслы, но не является ими, и путать местами эти понятия – смысла и истины - большая 

ошибка, иначе «истина» приобретает конкретно-выраженный характер знания, то есть, фактически 

объекта, которым можно жонглировать, который можно терять, который, наконец, можно 

уничтожить (или вытеснить). Истина же, стоит по ту сторону вытеснения. 

Все это говорит, повторимся, о наличии в психике субъекта «истины, от реальности отличной, что 
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делает возможным возникновение новых смыслов, в мир или в реальность введенных. Речь идет не 

о смыслах, которые там уже есть, а о смыслах, которые под действием истины там возникают, 

которые она буквальным образом туда вводит» - пишет Лакан в пятом семинаре (10).  

Если и пробовать давать истине наименование, то сделать это можно, вероятно всего, через 

философию, например – того же Хайдеггера, скажем что истина тождественна сама себе. 

Вероятно, чтобы понять это, стоит вспомнить, что есть психоанализ – «отношения эти, в которые 

вступают двое, становятся базой для поиска истины - поиска, в котором один предполагается 

знающим - во всяком случае, знающим больше другого». (4, с.147) 

ИСТИНА И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 

Продолжая интеллектуальные поиски, мы можем пойти наиболее простым путем, из доступных 

нам на аналитическом пути - мы попытаемся уподобить бессознательное  истине. Оправдает 

нашу оплошность тот факт, что Фрейд, столкнувшись с бессознательным, вероятно тоже испытывал 

поначалу желание объединить эти понятия: однако он вовремя заметил, что бессознательное 

значительно шире. Уподобить бессознательное  истине означает мифологизировать первое и 

упростить второе.  Если истина, как мы выяснили, это структура, схема, модель - то 

бессознательное  структурируется ею,  но не исчерпывается.  

Бессознательное есть ничто иное, чем поле,  в котором мы намереваемся нечто – истину - 

отыскать. Фрейд не напрасно указывает на сложную структуру бессознательного – которое 

понимает и в топическом, и экономическом и динамическом измерении, и делает это Фрейд не 

только по наитию, но и затем, чтобы указать нам то, что бессознательное – это некий процесс, это 

состояние, а не устоявшееся знание, которое достаточно просто явить на свет. В теории, момента, 

когда мы выявим все бессознательное – не наступит никогда, Фрейд это понимает, и потому сам 

замечает «завершение анализа, я полагаю, есть дело практики» (1)).  Под практическим 

требованием, которое обращено к аналитику (примечательно, что исходя из текста «Анализ 

конечный и бесконечный»,  именно аналитик должен установить границы прохождения анализа), 

Фрейд тут понимает достижение субъектом состояния «наиболее благоприятных психологических 

условий для функций Я» (1).  Другими словами, Фрейд не указывает на то, что нам стоит 

проанализовать все бессознательное. В психоанализе – то есть практике обхождения с 

бессознательным – мы, говоря словами Лакана «ищем… истину, которая сделала бы нас 

свободными» (3, с.33).  

Если следовать мысли Лакана, то цель психоанализа – направлена на благо нашего пациента. 

Свобода нашего анализанта – вот, кажется, и есть благо, которого мы стремимся в анализе 

достичь. Нам сталось только ответить на совсем маленький, ничтожный, в сущности, вопрос – что 

под этой пресловутой свободой понимать? Правда, не ощущаем ли мы тут метастазы 

философии Сартра? Свобода, о которой мы говорим, это свобода не от симптома, страдания - 

уж точно не освобождением от симптома мы жаждем, как аналитики  (как сказал Лакан, желание 

аналитика – это нежелание исцелять (3, с.284)). Речь идет о «свободе для…» - для чего же? Свободе 

для желания, носителем которого субъект является. Того самого желания, которое «является в  
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дискурсе субъекта запретным и не может добиться признания» (2, с.322).  

Получается, раз мы говорим об истине, как цели психоанализа, и, в конечном счете, 

сталкиваемся в месте истины с желанием, что можно уподобить истину желанию? Как часто 

бывает, мы уже готовы, кажется, связать истину – хоть с чем-то, потому что мы испытываем 

сопротивление перед пониманием ее как вполне самостоятельной единицы аналитической 

теории, однако и здесь нам следует быть весьма осторожными, не забывая главным образом о 

том, что желание субъекта есть желание Другого. Желание, таким образом, выходит за пределы 

собственно, субъекта, как такового. Истина же остается индивидуальной.  

Если мое желание требует от меня, например, смерти – меня или Другого, - т.е., угрожает 

вторжением регистра Реального, то я делаю это лишь через призму фантазма, который и  

определяет структуру психики - то есть, в сущности, структуру бессознательного. Вообще, когда 

мы говорим о структуре психики, мы в первую очередь, понимаем структуру бессознательного. 

Однако содержание этого фантазма настолько сильно отличается от случая к случаю,  что многие 

в серьез стали полагать об изначальной уникальности каждого индивида.  

То есть, фантазм есть то, что структурирует психику, придает мне успокоенность, позволяет 

озаботиться о собственном бытии. Вероятно, где-то тут и проявляется характер истины – истины – как 

фантазма, истины, как структуры, как формы, но не содержания. Фантазм и истина – вот 

подлинное соотношение, которое мы сегодня, пожалуй, и должны рассмотреть. И то, и другое, 

несомненно, находиться по ту сторону Символчиеского: истина находится вне знаков, - говорит 

Лакан (2, с.344). Понятное дело – символическим измерением будет обладать тут симптом, а вот 

его значение – расположенное за и прежде любого знака, и будет относиться к тому измерению 

истины, желание обнаружить которое и есть у аналитика.  

Здесь, мы конечно, попадаем в пространство этического. Миллер верно подметил, что «По 

Фрейду, психическое устройство человека подчинено некоему вынужденному выбору: надо 

жертвовать истиной ради удовольствия» (6, с.121). Однако, это высказывание никоим образом не 

указывает нам отказаться от удовольствия – оно говорит скорее о том, что изначально, в момент 

нашего взросления, мы обучились удовольствию через отказ от истины; истины, в том числе, 

желания. Это отнюдь не означает, что мы перестаем, спустя время, стучать в старые двери – мы 

стучим, но сами не зная почему.  

Но если субъект может пересечь фантазм, то истину он перейти не сможет, он сможет лишь 

следовать ей. И в этом и есть его судьба – ни на большее, ни на меньшее  мы пока что не 

соглашаемся.  
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Проблема ритуала, неоднократно разбиравшаяся 

в психоаналитической литературе, обозначила ряд 

узловых моментов, требующих своеобразного 

«общего знаменателя», т. е. выявления и разбора 

механизмов общих для всех видов ритуалов — и по 

генезису, и по актуальной форме выполнения. Одним 

из таких принципиальных моментов является то общее, 

что могло бы объединить и ритуал невротический 

(прежде всего, обсессивнокомпульсивный), и ритуал 

перверзный (например, ритуал садомазохистский). 

В самом деле, последователи классического «Фрейдовского» подхода, рассматривавшие 

ритуал, прежде всего, как сложный защитный механизм, в общем, довольно единодушно 

рассматривают любой ритуал как имеющий навязчивое происхождение. Общим местом любого 

психоаналитического исследования религиозных проблем стало указание на то, что опыт, 

получаемый в результате психоаналитической терапии неврозов, обнаруживает поразительное 

сходство между ритуально-религиозным поведением и манерами навязчивых невротиков. Отсюда 

берет начало широко распространенное среди аналитиков мнение о том, что религия — это не 

что иное, как обсессивный невроз, растянутый до масштабов некоего сообщества. У каждого 

навязчивого невротика можно обнаружить убежденность (или как минимум - подозрение) в том, 

что мысль обладает всемогуществом.  

Такое отношение естественным образом трансформируется в молитвенный ритуал. Как было 

отмечено еще Фрейдом [5], навязчивых невротиков преследует возможность реализации 

вредоносных и разрушительных желаний, собственно весь невроз навязчивости и выстроен как 

защита от этого. И они защищают себя от такой угрозы, занимая определенную позицию — с 

помощью чрезвычайно запутанных обрядов, увязанных порой с самыми странными суевериями. 

Похожее мы можем видеть и в религиозной практике, но с одним важным дополнением: в 

соответствии с религиозными представлениями, зло проецируется вовне, за пределы субъекта, 

воплощаясь в демонических образах. Такой вывод внутри психического конфликта за пределы 

личности создает иллюзию борьбы не на жизнь, а на смерть — между паствой и внешним 

идеализированным злом. Все религиозные легенды о людях, одержимых дьяволом, — практические 

следствия этой идеологии.  

Однако сводить всякий сакральный ритуал исключительно к обсессивно-компульсивной 

структуре значило бы обеднять источник сакрального. И поэтому полное раскрытие темы 

взаимосвязи ритуала сакрального и ритуала невротического требует не останавливаться на 

обсессивных ритуалах как на единственных представителях группы, а расширить наш подход, 

включив сюда также и ритуал перверзный (самым ярким представителем которого является 

садомазохистский ритуал). При этом само понятие «садомазохистский ритуал» и поныне 

оказывается в значительной степени обойденным вниманием исследователей, соблазняемых, как 

правило, либо структурой, либо доэдипальной историей формирования, либо самой 

перверзностью садомазохизма как личностного расстройства. Мы знаем, что и в практике 

садизма, и в практике мазохизма существует стремление к ритуализации, наиболее ярко 

выраженное, когда речь идет об эротогенном садизме или мазохизме. Мы знаем, что даже в 

случаях морального (или, по Т.Рейку, «социального» [9]) мазохизма такая практика также имеет 

место, осуществляясь по законам «сценарной» логики — например, еженедельные конфликты 

между мужем и женой — по субботам, когда, как правило, «принявший лишнего» супруг позволяет 

себе ввалиться в грязной обуви в дом, накануне с ритуальной любовью, вымытый и убранный женой. 

И, кроме того, мы знаем, что сны и фантазии садистов и мазохистов, повторяя излюбленный сюжет, 

демонстрируют все признаки ритуального приготовления к моменту наивысшего наслаждения 

(наступление которого, как показал Рейк, на самом деле может оттягиваться до бесконечности). 

Поиск общих корней перверзной и навязчивой ритуализации, до того намеченных очень 

приблизительно, буквально одним термином «защитный механизм», обрел новую перспективу 

после того, как Жак Лакан, предложивший новое прочтение Фрейда, четко разделил ранее почти 

сливавшиеся в профанной версии анализа категории «перенос» и повторение" и указал, что 

повторение, лежащее в основе всякого ритуала, имеет своей целью отчуждение субъекта от 

переживания Бога. Таким образом, окутывание религиозного ритуала покрывалом таинства 
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обеспечивает забвение самой конечности субъекта — 

по причинам вполне конкретным, каковыми являются 

сепаратность и бессилие нашего разума [4, с. 281]. 

По Лакану, повторение выступает как функция, 

позволяющая избежать нежелательной встречи с 

переносом, т. е. загнать перенос в узкие рамки, ему 

отведенные, гарантировав тем самым избежание 

пугающей угрозы любви-ненависти и сохранение пусть 

кастрированного — но все же существования. 

Характерно, что и перверзионная, и невротическая 

структуры свойственны субъекту, сумевшему избежать 

психотического слияния с матерью и перешагнуть рубеж 

отчуждения (алиенации) от нее, но при этом с 

использованием различных стратегий. 

Перверт (и садомазохист в том числе) сохраняет 

собственный доступ к наслаждению, утаивая его от 

родительской фигуры, а невротик уступает все — 

получая при этом замещающее удовлетворение. 

Поэтому вполне закономерен вопрос о том, можем ли 

мы считать, что употребление самого термина «ритуал» 

однозначно равнооправдано и по отношению к ритуалу 

обсессивному, и по отношению к ритуалу 

садомазохистскому? Не идет ли здесь речь о различных 

по структуре и происхождению явлениях, объединенных 

только общей терминологией? Чтобы разобраться в 

этом, нужно выявить хотя бы чисто «внешние», 

поверхностные различия между этими наборами 

действий. Первое, что бросается в глаза, — это 

отнесенность их к различным структурам — ведь мы не 

можем не учитывать перверзионность садомазохизма. И 

действительно, говоря о ритуале садомазохистском как 

одной из форм внешней проявленности этой перверзии, 

мы вынуждены, помимо самой его фиксации как 

явления, отмечать и отличия от многократно 

рассматривавшегося в аналитической литературе 

ритуала навязчивого.  

Во-первых, садомазо ритуал гораздо ближе стоит к 

категории «игра», чем «жесткая последовательность 

действий». На это указывает и М. Kан, говоря, что 

«перверзные разыгрывания — это в какой-то степени 

аутоэротизм на двоих» (Khan, M.M.R. (1979), Alienation in 

Perversions. New York: International Universities Press), и С. 

Коэн: «Перверзные ритуалы можно считать формой 

инсценированного разыгрывания мастурбационных 

фантазий. Другие люди играют отведенные им роли для 

того, чтобы перверт мог удостовериться в собственном Я, 

в своих фантазиях и защитных превращениях» [2]. 

Во-вторых, его внешняя драматичность: а) обилие 

специальной атрибутики (не выбранной произвольно и 

бессознательно, а приобретенной осознанно и 

намеренно). Это не либидинозное катектирование 

внешне обыденного предмета (как при фетишизме), а 

скорее приобретение (или изготовление) театрального 

реквизита; б) ролевое распределение ритуальной 

практики (что, кстати, и следует из близости садомазо 

ритуала к категории «игра»); в) публичность 
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садомазохистского ритуала. Даже если это ритуал чисто эротогенный, то все равно он 

разыгрывается для некоего зрителя — пусть даже и не видного самим участникам. Именно 

поэтому ритуалы христианского мученичества проводились как праздник — при изрядном 

скоплении народа.  

Некоторая общность черт обсессивного ритуала и ритуала садомазохистского, лучше всего 

описанная Т. Рейком: «Бессознательная сторона склонности к ненависти и осуждению, которая 

проявляет себя в форме самонаказания, точно так же дает себя знать в виде клятв, зароков и 

категорических утверждений (которые при определенных условиях оборачиваются проклятьями), 

как и в виде аналогичных симптомов обсессивных неврозов» [10, с. 193]. (Иными словами, и ритуал 

обсессивный, и ритуал садомазохистский неотъемлемым условием своим имеют ненависть 

(осознаваемую в разной степени) — которая и является той пружиной, что движет создание и 

развитие ритуала, способного перерасти из невротического в сакральный. 

В самом деле, даже такое поверхностное знание сакральной ритуализации авраамической 

культуры, которое свойственно постсоветскому обществу, позволяет отчетливо выделить во 

множестве религиозных обрядов, празднований, мероприятий и пр., помимо обсессивной, еще и 

отчетливую садомазохистскую составляющую. При этом пружиной ритуального действа было и 

остается использование не всегда осознаваемого чувства вины. То есть «Именно через него (миф 

о Боге „Тотема и Табу―) явлена оказалась миру истина о Боге — истина, гласящая, что Бог 

действительно был людьми предан смерти, и что воспроизведением этой смерти первоначальное 

убийство было искуплено» [3, с. 233]. 

Кроме того, мы видим, что, например, обряд обрезания, проводимый иудеями и мусульманами 

(т. е. во младенчестве, а не в пубертатном возрасте — как в первобытных племенах по всей земле 

— от Амазонии до Новой Гвинеи) имеет тройную насыщенность. Позволяя отцу, во-первых, отыграть 

собственный садизм и жажду кастрации, он также, во-вторых, дает возможность перевода 

навязчивого действа в плоскость сакрального, избавляя от индивидуальной тревоги, и, в-третьих, 

демонстрирует механизм смещения по времени по принципу: «Лучше уж сейчас — а то потом не 

было бы поздно...». 

И смещение это, как нетрудно видеть, имеет чисто обсессивное обоснование — тревога за 

сроки. Наиболее насыщена садомазохистскими коннотациями группа ритуалов, относящаяся к 

инициации субъекта. До сих пор в некоторых индейских племенах гибель юношей в процессе 

инициации (вследствие, например, кровопотери или болевого шока) не является чем-то из ряда вон 

выходящим [10]. У бедуинов Северной Африки в качестве инициации девочек производится 

мучительное иссечение клитора (крайняя форма женского обрезания, описанная многими 

авторами). 

Таким образом, мы можем видеть, что садомазохизм, обретая обсессивную «обертку», 

сохраняет значение бессознательного двигателя сакрального ритуала. И если о связи религии с 

ритуалом навязчивым уже писано и сказано немало, то тема ритуала садомазохистского и роль 

его в создании сакрального ритуала практически и по сей день освещена очень мало. Некоторое 

освещение можно обнаружить у Т. Рейка в его работе «Мазохизм в сексе и обществе» [9], где он 

выделяет такую важную составляющую эротогенного и социального мазохизма, как состояние 

подвешенности. Именно эта подвешенность (в терминологии Лакана — незавершенность) 

определяет и цели садомазохистского ритуала. 

Пытаясь обобщить результаты предпринятого исследования, мы приходим к выводу о том, что 

непременным условием сакрализации ритуала вообще является наличие двух измерений: ритуала 

как бегства от ужаса и вины, и ритуала как удовольствия от игры (где термин «игра» может 

трактоваться как угодно широко). Мы пока еще не знаем, являются ли эти условия достаточными, а 

не просто необходимыми — да и вообще настоящая статья по определению не может 

претендовать на полноту рассмотрения механизма ритуализации. За скобками остаются многие 

виды личностной ритуализации — большая часть ритуалов перверзных, все мистические обряды, да 

и сама категория сакрального, неоднократно разбиравшаяся в психоаналитических работах, но и 

поныне вызывающая интерес исследователей. Но я надеюсь, что первый шаг к заявленным темам 

уже сделан этой предлагаемой читателю работой. 
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Задача, которую ставит для себя философ, 

обращаясь к интеллектуальным, научным, 

философским концепциям прошлого, заключается 

не в повторении сказанного, хотя бы и на новый лад, 

не в инверсии мысли другого, но в переосмыслении 

и до-осмыслении. И дело здесь не в 

преемственности умов и традиций, а в иллюзии 

возможности всегда более совершенной 

интерпретации.  

Идеи Ж. Лакана интенсивно интегрировались в 

гуманитарные науки в основном на Западе, оказав там заметное влияние на философию, 

политологию, психологию, литературоведение, лингвистику и пр. В российском гуманитарном 

пространстве работы Лакана мало изучены (что объясняется отчасти долгим отсутствием 

переводов его на русский язык) и отрефлексированы лишь фрагментарно. Лакан − один из 

сложнейших философов (антифилософов) XX века. В Европе и на Западе концептуализация идей 

Лакана продолжается и по сей день, порождая утонченные, радующие ум подходы в понимании 

текстов и идей мэтра французского структурного психоанализа. «Русский подход» к пониманию 

Лакана пока отсутствует. Необходима более полная рецепция лакановских идей в поле историко-

философских конструкций, отечественной культурологии и религиоведения. В данной статье мы 

хотим наметить контуры интерпретации лакановских идей о культуре и ее формах, в частности, 

науки и религии.  

Лакановский структурный психоанализ с философской точки зрения − это новая, глубокая, 

утонченная теория субъективности. Для большинства (широких масс) теория Лакана неприемлема 

не только по причине ее сложности, но и того, что эта теория затрагивает вещи достаточно 

страшные: жесткую ограниченность автономии субъекта в измерениях свободы и любви.  

На базе эмпирических и теоретических открытий Фрейда, исходя из собственной клинической 

практики, Лакан выстраивает свою концепцию субъекта бессознательного, которая проливает свет 

на то, как и в какой мере, суть человека конституирована природой и культурой, и о бытии их 

самих. 

Лакановская теория концентрируется вокруг прерывности между природой и культурой, 

культурой и обществом, необходимостью исследовать тот разрыв, который отделяет культуру от 

«некультуры», от природы и общества, и выявить, описать механизм перехода между ними. И сам 

«разрыв» и «механизм перехода» задают траекторию символической позиции бытия субъекта. Что 

за ней кроется? 

Аналогичным вопросом задавались Э. Кассирер и К. Леви-Стросс. Именно кассиреровская 

трактовка сознания как области действия механизмов культуры, как совокупности и 

взаимозависимости символических форм, оказывается ближе теоретическим устремлениям 

структуралистов К.ЛевиСтросса и Ж. Лакана, чем та витально-биологическая интерпретация 

сознания и бессознательного, которой отличалась их фрейдовская трактовка. Концепция Лакана в 

этом смысле может рассматриваться как структуралистское переосмысление фрейдовской 

 

 

КУЛЬТУРА, НАУКА И РЕЛИГИЯ 

В СТРУКТУРНОМ ПСИХОАНАЛИЗЕ ЖАКА 

ЛАКАНА 

 

 Петров Дмитрий 

 



28 
 

концепции, трактующее бессознательное как культурный механизм (1). Роднит концепции 

Кассирера, Леви-Стросса и Лакана то, что они видят в проблеме символического 

функционирования сознания тот глубинный уровень, на котором объединяются и к которому 

сводятся формальные механизмы теоретического и практического действия в сферах, которые 

Кант считал принципиально раздельными (2). Однако для лакановской концепции принципиально 

важным является то, что именно символическая функция позволяет соотносить универсальные 

закономерности бессознательных структур с индивидуальным содержанием человеческой 

психики. Это во многом попытка поместить человека в проекцию, на широком фоне 

биологических, социальных и культурных факторов, понять индивидуальное человеческое сознание 

в контексте доиндивидуальных и надиндивидуальных детерминаций человеческого существования. 

Речь в данном случае идет о принципе дискурсивности как формо- и смыслообразующем 

механизме, опосредующем индивидуально-психическое и социально-культурное, о пространстве, 

в котором сочленяются механизмы духовного и соматического, в котором жесты мысли 

оказываются онтологически укорененными в бытии, а жизнь тела − одухотворенной 

первоначальным структурированием. Итак, категориальная сетка, при помощи которой мы 

пытаемся уловить смысл лакановских идей о культуре и природе, включает в себя понятия субъекта, 

бессознательного и дискурса. Под субъектом у Лакана понимается то, что в развертывании 

объективации находится вне объекта. Бессознательное − это совокупность воздействий, 

оказываемых на субъекта речью на том уровне, где субъект формируется эффектами 

означающего (4). 

Субъект, исходя из такой посылки, есть то, что одно означающее репрезентирует другому 

означающему. Дискурс представляет собой сцепление структур значений, обладающих 

собственными правилами комбинации и трансформации.  

Лакановская топология субъекта такова, что учитывает онтологическую активность не столько 

осознанного Я, сколько субъекта бессознательного. Такой субъект не может быть понят как 

субстанциальное единство и определен через фиксированный набор характеристик, но может − 

как совокупность отношений, разворачивающихся внутри знаково-символической системы, 

предшествующей субъекту и определяющей его индивидуальный дискурс, его социальную, 

культурную и религиозную позицию/место. В лакановской теории бессознательное не есть 

субстанциальное понятие и не должно описываться в терминах инстинкта. Бессознательное 

имплицировано во все то, что мы говорим, и обнаруживает себя исключительно в силовом поле 

языка. Существование бессознательного и его мотивация идут от структуры языка. 

С этой позиции на вопросы «что мы можем знать» (дискурс науки) и «во что мы верим» (дискурс 

религии) с точки зрения лакановской теории можно ответить так: «ничего такого, что бы не имело 

структуры языка» (5).  

Если все проявления человеческого духа (религия, миф, искусство) 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 

конститутивное 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 нам 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» (6). «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, небытие, или пустота, − это не провал между 

двумя членами оппозиции, а источник всех возможных оппозиций. Именно на этом основании, как 

мы думаем, базируется лакановская концепция культуры и ее форм: науки, религии, мифологии, 

искусства.  

Какова, однако, связь означающего и природы? Существуют связи, указывает Лакан, которые 

предопределены еще до того, как возникают между людьми какие бы то ни было собственно 

человеческие по характеру отношения. Начало свое эти связи берут в том, на что они могут 
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опереться в природе, в том, что своим распределением она задает противоположенные в каком-

то отношении темы. Природа, таким образом, является поставщиком означающих. Эти 

означающие являются тем основополагающим фактором, который человеческие отношения 

организует, задает их структуру, их моделирует. 

Структурирует означающее и связи внутри регистра религиозного, да и сам этот регистр 

вызывает к существованию. 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 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. По отношению к логике природы логика культуры и религии 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 и религиозных механизмов в сравнении с 

природными, удерживается с трудом, постоянно подвергаясь синтезированию, центрированию по 

схемам воображаемого с его способностью к разрядке, компенсации и восполнению. 

Ядро лакановской теории, проливающей свет на понимание культуры и ее форм − понятие 

Реального. Реальное − мир объектов и опыта, лежащих по ту сторону языка. Это одновременно и 

твердое, непроницаемое ядро, не поддающееся символизации, и совершенно химерическая 

сущность, сама по себе не обладающая какой бы то ни было онтологической устойчивостью. 

Реальное ничего собой не представляет, но, тем не менее, обладает рядом качеств − оно связано 

со структурными изменениями, может вызвать ряд следствий, эффектов в символической 

действительности субъектов. Это нехватка, вокруг которой и структурируется символический 

порядок. Реальное − это пустота, функционирующая как объект желания. Лакан переносит акцент 

с фрейдовского понятия инцеста как предельной структуры культуры на указание, что мать просто 

занимает место Вещи, das Ding, объекта, который всегда исключен из любой картины реальности и 

который заявляет о себе как нечто отсутствующее. 

Вещь − это опыт отсутствия в опыте Реального, наличие в центре Реального пустоты, nihil, ничто, 

вокруг которого формируется означающее. 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. «Любое 

искусство характеризуется тем или иным способом организации вокруг этой пустоты. Религия во 

всех ее формах представляет собой тот или иной способ этой пустоты избежать, или эту пустоту 

уважать» (7). Кажется, что мы имеем дело с выводами в духе А.Н. Чанышева: «Философия, религия, 

наука, искусство − до сих пор не осознанные способы заклятия небытия» и «Не скрыто ли в идее 

творения из ничего признание первичности и абсолютности небытия» (8). Действительно, в 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 в сознании субъекта. Если в искусстве имеет 

место вытеснение Вещи, а в религии ее смещение, отсрочка, то в дискурсе науки мы имеем дело 

с отбрасыванием Вещи. Дискурс науки отвергает присутствие слова, поскольку в перспективе ему 

рисуется идеал абсолютного знания, то есть чего-то такого, что полагает Вещь, никак при этом с 

ней не считаясь. 

Иудео-христианский креационизм ex nihilo коэкстенсивен точному расположению Вещи как 

таковой. Именно здесь, как говорит Лакан, и находится уже много веков – и прежде ближайших, 

тех, когда мы были сформированы сами, − то место, где артикулируется и взвешивается вся 

моральная проблематика. Как это ни парадоксально, но согласно Лакану, в основе 

западноевропейской цивилизации лежит именно религиозный дискурс, он и есть первоначальный 

закон речи этой цивилизации, по правилам которой субъект артикулирует свои желания, 

вытесненные или осознанные, в местах которой субъект и общество подвержены сублимации (9). 
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Исходя из этого, лакановский анализ строится на изучении смещений, сгущений и затруднений 

этой речи. Иначе говоря, то символическое (язык, закон, культура), куда входит субъект, 

структурировано как дискурс Единого означающего (10). Монотеизм конституирует символическую 

позицию субъекта так, что ситуация означивания получает здесь свой предел в одном-

единственном означающем − Боге. Предел этот выступает гарантированностью и устойчивостью 

связей субъекта между желанием и Законом, с одной стороны, и дистанцией в либидинальной 

икономии между удовольствием и Вещью как грехом, с другой. 

Иудео-христианская 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, 

статус государственности и общинную близость в современности, которая стремится 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. И задача современной критики не в том, чтобы 

заставить замолчать или разоблачить этот дискурс, но, скорее, в том, чтобы убедить современный 

субъект принять ответственность за его артикуляцию. 
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