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уже в тот период складывания новой системы отношений между государ-
ствами в «Философии права» зафиксирована важная тема, более чем акту-
альная и для современной международной политики (например, ситуация с 
проблемой признания независимости Косова). Сама система отношений 
между государствами конституируется на основании представлений о го-
сударстве как суверене и предельной политической реальности. Однако 
сама подобная система оказывается достаточно нестабильной, т.к. отсутст-
вует некий гарант международного права. В подобной ситуации, по Геге-
лю, неизбежна борьба между государствами (и, соответственно, проблема-
тично достижение «вечного мира»). 

Таким образом, в политической философии Гегеля концептуализиру-
ется и осмысляется феномен модерного европейского государства и одно-
временно затрагиаются правовые проблемы, связанные с системой между-
народных отношений, основанной на понимании государства как суверена. 
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РЕГИСТР РЕАЛЬНОГО В КОНЦЕПЦИИ ЖАКА ЛАКАНА 
Говоря о творчестве Жака Лакана, очень трудно переоценить то влия-

ние, которое он оказал на современную западную философию. Например, 
можно с уверенностью сказать, что без него совершенно немыслим пост-
структурализм, представители которого так или иначе использовали неко-
торые идеи Лакана в качестве фундаментальных в рамках исследований 
антропологической реальности. В частности, речь идет о той схеме субъ-
екта, которую предлагает Лакан. В соответствии с этой схемой, человече-
ская субъективность структурируется тремя регистрами: Воображаемым, 
Символическим и Реальным. Особое место сам Лакан отводил третьему, о 
чем свидетельствовало его намерение лично отредактировать седьмой се-
минар («Этика психоанализа»), где речь шла непосредственно о Реальном. 
Однако стоит отметить, что данный регистр в то же время, по мнению 
многих исследователей, является одним из наименее прописанных и наи-
более противоречивых понятий в творчестве французского психоаналити-
ка. Тем не менее, не преуменьшая важность Реального в реконструкции 
всей схемы субъекта, попытаемся в наиболее общих чертах охарактеризо-
вать данный регистр и его роль в становлении и функционировании чело-
веческой субъективности. 

В первую очередь отметим «вне-символический» характер Реального – 
это та область субъективности, которая не поддается артикуляции. Именно 
поэтому единственный образ, к которому прибегает Лакан для изображения 
Реального, это дыра, пустое пространство. На четырехмерной фигуре «лен-
те Мебиуса», к которой прибегает Лакан на одном из своих поздних семи-
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наров, Реальному соответствует отверстие, которое обрамляется лентой 
(аналогом Символического). Сама же лента, изворачиваясь, демонстрирует 
плавный переход внутренней поверхности во внешнюю – к подобной 
сплошности стремится и Воображаемое, точно также утрачивая самозамк-
нутость. Эта фигура, с точки зрения Лакана, ярко демонстрирует человече-
скую субъективность: такую же децентрированную, лишенную автономно-
сти, застывшую где-то посередине перехода внутреннего во внешнее. 

Подобная локализация субъективности достигается каждым индиви-
дом на «стадии зеркала», которая приходит на смену «опыту раздроблен-
ного тела». До этого же момента ребенок существует в Реальном – мире 
потребностей, которому чужда какая-либо структурированность, разделе-
ние на «внутреннее» и «внешнее»; восприятие младенца центрировано во-
круг материнского тела, которое компенсирует его собственную незавер-
шенность. Утрачивая связь с матерью, младенец впервые ощущает нехват-
ку, которую инстинктивно пытается заполнить собственным целостным 
образом, отраженным в зеркале. Свое внутреннее раздробленное воспри-
ятие он идентифицирует со статуарностью собственного тела. Иллюзор-
ность этой идентификации, положившей начало разобщенности внутрен-
него и внешнего, роковой печатью ложиться на все дальнейшее существо-
вание индивида, обреченного на бесконечный поиск новых идентифика-
ций. Именно этот фантазм формирует человеческую субъективность за 
рамками собственного тела – во взгляде другого, с которым он никогда не 
сможет совпасть. Важно отметить, что на этом же этапе у человека форми-
руется и представление о «внешнем», как о вне-положенном по отноше-
нию к его собственному телу. Однако, на самом деле, «внешнее» субъекта 
будет изначально конституироваться внутри него, в области представле-
ния, вместе с тем оставаясь действительно внешним, в силу того, что вос-
принимается как отчужденное субъектом от самого себя. «Внешнее» ста-
нет не столько ограничивающим человека пространством, сколько введен-
ным в его, «человеческие» рамки (субъективность, по Лакану, изначально 
предполагает другого в себе самой). Так будет преобразовано Реальное в 
человеческую реальность – куда более сложную в силу своей символиче-
ской структурированности. Отныне человек будет пытаться обрести утра-
ченную целостность собственного бытия при помощи языка. Тем не менее, 
даже язык не способен «залатать» изначальную брешь между внутренним и 
внешним, совместить позиции субъекта и его другого. Он лишь усугубляет 
эту нехватку, т.к. сам является вне-положенным по отношению к телу – он 
сам, по словам Лакана, «расчленяет» тело. В конечном итоге Символиче-
ское лишь обрамляет это зияние. Желание субъекта движется вокруг этой 
дыры, которую Лакан называет Вещью, помещая ее в центр схемы субъекта.  

Поле Вещи принадлежит Реальному и является его проявлением в 
психике каждого индивида. Вещь – это причина человеческого желания 
как стремления вновь ее обрести. Однако пути поисков Вещи проходят в 
рамках Символического, оттого никогда не приводят к ней. На самом деле 
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Вещь уже обретена в Реальном(на уровне телесности), но не может быть 
обретена в Символическом(на уровне субъективности). Можно сказать, 
что Вещь символизирует некогда произошедшую оторванность субъекта 
от Реального в процессе отчуждения от себя и последующего укоренения в 
языке. Таким образом и замыкается человеческая субъективность, подобно 
ленте Мебиуса, вокруг пустоты как вне-означаемой реальности. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сказать, что Реальное 
представляет из себя постоянно ускользающую инстанцию, к которой вос-
ходит языковая практика субъекта. Однако в виду принципиальной несо-
вместимости Реального и Символического, процесс символического кон-
титуирования субъектом самого себя никогда не достигнет завершения. 
Можно сказать, что данная идея стала одной из центральных в философии 
постмодернизма. Тем не менее, если представители последнего акцентиро-
вали внимание в основном на языковых практиках субъекта, то особен-
ность лакановского учения, на наш взгляд, заключается в том, что он при-
влек к исследованию также и вне-языковую реальность в лице регистра 
Реального, охарактеризовав его основополагающую роль в жизнедеятель-
ности субъекта. 

 




