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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. 
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ОБРАЗ ИУДЫ ИСКАРИОТА: ВЕРСИИ ПРЕДАТЕЛЬСТВА 
В Вашингтоне 6 апреля 2006 года в США впервые был обнародован 62-

страничный кодекс, переплетенное в кожу собрание папирусных листов, 
древнего текста «Евангелия от Иуды», считавшегося безвозвратно утрачен-
ным. Возраст Евангелия – около 1700 лет, но ученые полагают, что этот 
текст является переводом с греческого оригинала, созданного, скорее всего, 
в середине II века. Манускрипт относится к древней христианской апокри-
фической литературе и не включен в Новый завет. В нем по-иному, нежели 
в четырех канонических евангелиях, трактуется образ Иуды – он предает 
Иисуса не из алчности или злобы, а якобы по воле и указанию самого Хри-
ста, помогая учителю принести жертву во искупление человеческих грехов. 

Легенда об Иуде всецело принадлежит христианской мифологии и аб-
солютно не задействована в еврейской традиции. Иуда Искариот в христи-
анских религиозно-мифологических представлениях один из двенадцати 
апостолов, предавший Иисуса Христа. 

История Иуды привлекала целый ряд писателей Нового времени, в 
произведениях которых его поступок подвергался различным толкованиям 
и интерпретациям. Например, считают, что Иуда был должен предать сво-
его учителя, чтобы Иисус смог выполнить свою миссию. Иуда тоже, как и 
Христос, приносит себя в жертву. В частности, так трактует поступок Иу-
ды Искариота режиссёр Мартин Скорсезе в своём фильме «Последнее ис-
кушение Христа». 
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Ещё одно толкование: Иудой двигала не жажда наживы. Он хотел под-
толкнуть Иисуса к активным действиям против римлян. Ему казалось, что 
если столкнуть его с римлянами, то Иисус “раскроется”: применит свою си-
лу и повергнет римлян. У Иуды были личные счёты с римлянами (те убили 
его отца). Иисус так и не применил силы, а просто умер. Это был тяжёлый 
удар для Иуды. И это объясняет то, что он покончил жизнь самоубийством. 

Иуда Искариот – один из 12 апостолов. Иисус после ночи, проведен-
ной в молитве, избрал из своих учеников 12 человек, в том числе и Иуду,  
и дал им название “апостолы”. Иуда упоминается в Евангелиях: всего 19 
раз. О происхождении Иуды в канонических текстах не говорится ничего.  

Иуда Искариот жил и служил в различных коммерческих предприятиях 
своего отца, пока не заинтересовался проповедью Иоанна Крестителя. Когда 
он примкнул к апостолам, ему было тридцать лет и он не был женат. Он был, 
возможно, самым образованным из двенадцати апостолов. Он обладал хо-
рошим умом и был назначен  апостольским казначеем. Иуда являлся единст-
венным сыном у родителей и у него сложилось преувеличенное представле-
ние о собственной значимости. Он не умел проигрывать. Он обладал извра-
щенным представлением о ценностях и преданности. Иисус понимал слабо-
сти этого апостола и хорошо видел, какой опасностью чревато принятие его 
в братство. Однако все имеют возможность спасения и продолжения жизни. 
Поэтому Иисус позволил Иуде продолжать свою деятельность до конца, все-
гда делая всё возможное чтобы изменить и спасти этого слабого и запутав-
шегося апостола. Но в час великого испытания Иуда уступил велениям над-
менного, мстительного, отличавшегося гипертрофированным самомнением 
разума и стремительно погрузился в смятение, отчаяние и порок. 

Скудость описания жизнедеятельности Иуды в канонических Еванге-
лиях не позволяет составить его психологический портрет. Есть несколько 
версий предательства, вызывающих интерес у исследователей. 

Версия 1. Принято считать, что главным мотивом предательства Иу-
ды была безграничная любовь к деньгам: «Тогда один из двенадцати, на-
зываемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы да-
дите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников; 
с того времени он искал удобного случая предать Его» [Мф. 26: 14–16]. 
«Дороже больших денег для вора и сребролюбца только очень большие 
деньги… Если Христос станет царем, то он, Иуда станет царским казначе-
ем, то есть самым влиятельным человеком в Израиле после Мессии... Са-
мым заветным желанием, возможно – должность министра финансов в 
царстве Мессии, где он смог бы воровать такие суммы, которые самым 
удачливым ворам мира даже не снились. И эта заветная цель была совсем 
близко… И вдруг оказалось, что Христос не собирается царствовать. Все 
планы Иуды рушились… Нужно было срочно принимать какое-то реше-
ние, чтобы исправить ситуацию. И решение было принято» (А. Ткаченко). 

Версия 2. Иуда мучается вопросом: правильный ли путь он – самый 
образованный и после Иисуса самый умный – выбрал, и почему он – все 
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еще простой кассир на этом пути?! Вполне вероятно, что мысли о власти, 
славе и величии дурманили разум Иуды. Двуличным предстает Иуда в ро-
мане М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Он доволен жизнью и, встре-
тив его на улице, мы сочли бы его не только красивым, но и удачливым, и, 
возможно, даже захотели бы походить на этот сияющий образ, промельк-
нувший в толпе». 

Внутреннее недовольство, гордыня, зависть, злой умысел, скрытые 
под маской внешнего преуспевания, разъедают душу Иуды и в голове 
единственная мысль: как убрать конкурента. Зависть и животное соперни-
чество буквально овладевает всем его существом. 

Версия 3. Ориген Александрийский в своем толковании Писаний об 
апостоле Иуде рассуждает, что в душе Иуды боролись противоположные 
чувства: он не был всей душой враждебно настроен против Иисуса, но не 
сохранял по отношению к Нему и того чувства уважения, которым прони-
кается ученик к своему учителю. Поцеловав Иисуса в момент предательст-
ва, тем самым он сохранил в отношении к Нему некоторое чувство уваже-
ния. Да и выражение: согрешил я, предав кровь невинную – было сознани-
ем своей вины. Оставив деньги и повесившись, он сам над собой произнес 
приговор и в то же время показал, какую силу имело учение Иисуса, в том 
числе и над ним самим. 

Версия 4. Св. Ефрем Сирин дал свои толкования: Иисус, усмотрев в 
Иуде жажду денег, поручил ему раздачу денег, как распорядителю и носи-
телю кошелька. Дабы насытился и не делался предателем ради денег. Ведь 
кому иному (кроме Иуды, которого надлежало исправить), нужен был ко-
шелек там, где на лицо было чудо вина из воды, врачества и другие чуде-
са? Иисус говорит о своем предателе: «Лучше бы ему не родиться» [Мф. 
26, 24]. Но Господь хотел взойти на крест. К чему отнести это изречение? 
Тот, кто хотел взойти на крест, быть может, хотел это сделать помимо сей 
случайной причины (т.е. помимо предательства Иуды). 

Версия 5. Весь трагизм преступления Иуды состоял в разочаровании 
в личности и учении Иисуса Христа. Ум Иуды хоть и гибок, но он, как и 
остальные апостолы, не видит истинной перспективы небесного царства. 

Версия 6. Гностическая секта каинитов понимала предательство Иу-
ды как исполнение высшего служения, необходимого для искупления мира 
и предписанного самим Христом. “Предательство” – это не что иное, как 
спектакль, причем Иисус разыграл всё словно по нотам. “Иуда не только 
был нужен Иисусу, но и полностью оправдан Богом, поскольку действовал 
в соответствии с данным ему “советом”. «Иуда, по сути, явился первым 
христианским подвижником, а имя его по праву должно стоять в череде 
имён великих христианских святых!» [С. Михайлов «Иуда Искариот: Пре-
датель или святой?»] 

Версия 7. Иуда был просто-напросто слаб на голову. На все, что он 
был способен, – так это таскать на себе тяжелый ящик с грузом металличе-
ских денег. Иуда предал Учителя по-детски, наивно. Словно послушный 
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сын, он поспешил исполнить его слова, а затем совершенно искренне ждал 
благодарности и одобрения.[Вит Ценёв «Иуда. Версия предательства»] 

Версия 8. Р. Хазарзар считает, что легенда о предателе возникла в 
среде иудеохристиан. Датировку возникновения легенды он относит к 70-м 
годам I века, и не раньше, так как в посланиях Павла об Иуде ничего не го-
ворится. «Кроме того, если не считать Евангелий и Деяний апостолов, об 
Иуде и его предательстве не упоминает ни один из писателей Библии, ни 
один писатель I века – 1-ой половины II века. Более того, об Иуде ни слова 
не говорит Юстин, который полностью пересказывает повествование 
Евангелий, вплоть до непорочного зачатия, а это — серьезнейший аргу-
мент в пользу того, что даже в третьей четверти II века Юстин не знал ис-
тории о предательстве Иисуса кем-либо из Его учеников». Поэтому, пола-
гает Клаус Шиллинг в работе «О Евангелии Иуды», можно предположить, 
что образ Иуды-предателя был внесён в Евангелия позднее, возможно, 
около 160 года. И именно церковь, восхвалявшая Ветхий Завет и иудаизм, 
была вынуждена очернить Иуду. 

Версия 9. Библейская традиция происков Сатаны. Предполагается, до 
совершения предательства Иуда находился под контролем бесовских ду-
хов, то есть стал одержимым. «Зло иррационально, разрушительно и не-
объяснимо. Если человек находится во власти зла, то ответа на вопрос, по-
чему он делает это, просто нет, именно такова библейская концепция зла» 
(свщ. Г. Чистяков). 

Версия 10. Хорхе Луис Борхес в эссе «Три версии предательства Иу-
ды» пишет о книге Нильса Рунеберга «Тайные спасители», заключение ко-
торой чудовищно. Бог снизошел до того, чтобы стать человеком ради спа-
сения рода человеческого; следует полагать, что содеянная им жертва была 
само совершенство. Ограничивать его страдания агонией на кресте в тече-
ние одного вечера – кощунственно. Бог стал человеком полностью, но стал 
человеком вплоть до его низости, человеком вплоть до мерзости и бездны. 
Чтобы спасти людей он мог избрать любую судьбу из тех, что плетут слож-
ную нить истории: он мог стать Александром, или Пифагором, или Рюри-
ком, или Иисусом; он избрал самую презренную судьбу: он стал Иудой. 

Список версий может быть продолжен. 
 




