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Не существует никакого самосознания до 
и помимо знаков. Субъект не присутствует 
в собственных знаках. Субъект вообще есть 
лишь эффект референциальной системы язы-
ка. Эти структуралистские положения явля-
ются у Жака Деррида прямыми следствиями 
структуры différance, которая исключает вся-
кое присутствие (présence), и в первую оче-
редь присутствие субъекта. Именно против 
самоприсутствия субъекта прежде всего на-
правлено это «ни слово, ни понятие». Одна-
ко не описывает ли оно само субъективность 
некоторого другого рода? Отличную, конеч-
но, от всецело обладающего собой классиче-
ского субъекта, но все же в некотором смысле 
знающую себя непосредственно. Быть мо-
жет, différance не исключает субъективнос-
ти, или, говоря точнее, исключает лишь один 
тип субъективности, тогда как существуют 
другие, которым différance не только не про-
тиворечит, но их предполагает?

Субъективность у Деррида

С точки зрения Деррида, субъект – более 
того, субъект в первую очередь, – есть эф-
фект différance. Со ссылкой на Соссюра, на 
его идею о субъекте как функции языка, Дер-
рида пишет: «Тем самым предполагается, что 
субъект (идентифицирующий себя или даже 
осознающий свою личность, т. е. обладающий 
самосознанием) описывается языком, что он 
есть “функция” языка. Он становится гово-
рящим субъектом только благодаря подчине-
нию его речи […] системе лингвистических 
предписаний, построенной как система раз-
личий, или всеобщий закон différance» [Дер-

рида, 1999б. С. 141]. На вопрос, существует 
ли самосознание до знаков – т. е. «самосозна-
ние присутствия субъекта в безмолвном, ин-
туитивном сознании» [Там же. С. 142], – Дер-
рида отвечает однозначно отрицательно. Тем 
не менее ситуация требует дополнительного 
анализа. Эмиль Бенвенист, обсуждая место 
субъекта в языке, связывал его не с чувством 
самого себя, а с реальностью акта индивиду-
альной речи (instance de discours), т. е. с самим 
фактом речи [Бенвенист, 1974. С. 292–301].
Личные местоимения (из которых самое важ-
ное это Я), а также деиктические слова (сей-
час, здесь и пр.) отсылают не к соответству-
ющим понятиям, а к факту их произнесения. 
Принимает ли Деррида во внимание этот ас-
пект субъективности? 

Деррида утверждает существование 
смысла в самом написанном тексте: тот факт, 
что всякий смысл существует только через 
его «одушевление» говорящим субъектом, 
не указывает на первичность последнего. 
Смысл конституируется языком (игрой раз-
личий), тогда как «одушевление» состоит в 
подчинении его правилам и сам субъект есть 
лишь эффект этой игры. Анализ слова «Я» 
обещает прояснить отношения между субъ-
ективностью и языком, и Деррида его пред-
принимает. В «Голосе и феномене» он цити-
рует Гуссерля: «В одинокой речи смысл ‘Я’ 
существенным образом реализуется в непос-
редственной идее собственной личности» 
и затем продолжает: «Даже если предполо-
жить, что такая непосредственная репрезен-
тация возможна и дана актуально…» [Дер-
рида, 1999a. С. 125]. Но Гуссерль не имеет 
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в виду никакой «репрезентации». Эта идея 
«Я» есть – действительно непосредствен-
ное – понимание собственного бытия или, 
если угодно, собственного использования 
слова «Я». «Я» никогда не является объектом 
представления, и Гуссерль в этом отношении 
является последователем Канта. Именно по-
этому фраза Деррида «…в отсутствии инту-
итивного присутствия – здесь, в отсутствии 
себя самого» не попадает в цель: «я сам» ни-
когда не сводится к интуитивному присутс-
твию, т. е. интенциональному содержанию. 
Это ноэза, но никогда не ноэма, и, будучи та-
ковой, переживается без объективации (более 
того, Деррида здесь слегка меняет предмет; 
вместо обсуждения живой речи, он говорит 
об интенциональном объекте; иначе говоря, 
вместо присутствия интуиции, он говорит о 
присутствии объекта интуиции).

Мысль Деррида ясна и обоснованна. Мы 
можем использовать язык, не зная его смыс-
лов, и означающие могут повторяться неза-
висимо от присутствия, призванного гаран-
тировать их смыслы. Но позволяет ли это 
говорить о зависимости бытия субъекта от 
игры означающих?

Субъект вовлечения

Событие языка каждый раз мое. Эта субъ-
ективность вовлечения отличается от субъек-
тивности, продуцируемой дискурсом 1. Кри-
тика присутствия субъекта направлена на 
последнюю, но субъективность существует, 
скорее, как вовлечение и место повторения. 
Более того, в некотором смысле вовлечение 
предполагает возможность решения. Хотя я 
всегда нахожу себя уже вовлеченным, я могу 
решать о моем дальнейшем вовлечении, по 
крайней мере негативно. Эта способность 
отказа предоставлена мне самим событием, 
точнее, его повторяющимся характером. Мы 
встречаемся здесь в точности с логикой сле-
да, но, в отличие от простого знака, субъект 
есть «активный» след события. Эта «актив-
ность» состоит в первую очередь в согласии 
быть вовлеченным или в позволении дискур-
су быть. Есть точка, начиная с которой вов-
лечение становится невозможным без мое-

го согласия предоставить для этого мое тело 
(т. е. его способности). Это точка, в которой 
повторение дискурса перестает просто слу-
чаться. Согласие, таким образом, содержит 
негативный аспект – отказ от простого пов-
торения, переход от звука к значению, от Es 
к Ich, от Man к Entschlossenheit. Это жест от-
каза от бессмысленного повторения в пользу 
(возможного) смысла. Этот отказ может со-
провождаться отказом от текущего дискурса, 
но даже без этого отрицания согласие марки-
ровано негативностью, поскольку оно отка-
зывается просто повторять. Но не вправе ли 
мы тогда спросить, почему вообще нужно 
позволять языку быть? Что заставляет меня 
говорить?

В «О грамматологии» Деррида простого 
конституирования дифференциальной сис-
темы языка оказывается недостаточно для 
порождения присутствия. Необходимо еще 
одно условие, которое Деррида называет же-
ланием, направленным на присутствие [Дер-
рида, 2000. С. 171]. Это желание неутолимо и 
структурировано как потеря, но потеря того, 
что никогда не имело места [Там же. С. 255]. 
Différance вырабатывает то, что само же под-
вергает запрету и делает невозможным [Там 
же. С. 294]. Эта логика, а также сам выбор тер-
мина «желание» для ее обозначения отсыла-
ет, конечно, к Лакану. У последнего желание 
(и эго) конституируется как защита от пусто-
ты, связанной с невозможностью для эго до-
стичь удовлетворения. Но при этом желание 
осуществляется как повторение, снова и сно-
ва ищущее удовлетворения, но не достигаю-
щее его. Эта недоступность, таким образом, 
не столько конфликтует с желанием, сколько 
сама состоит у него на службе 2. Желание же 
оказывается желанием быть или, как форму-
лирует Лакан, желанием «не быть Ничем», в 
смысле «быть хотя бы чем-то». В этой логике 
(возвращаясь к Деррида) сокрытость и недо-
ступность присутствия выступает как усло-
вие самого существования языка. Это озна-
чает не только то, что язык имеет негативное 
основание, но и то, что эта негативность не 
сводится к негативности рождения как пере-
хода от небытия к бытию. Другими словами, 
повторения артикулированной системы еще 
не достаточно для ее превращения в систему 
значения. Умения повторять и различать сло-

1 Ср. различение Полем Рикёром субъективности 
idem и ipse [Ricoeur, 1992], а также его «Что я есть так-
же проблематично, как то, что я есть, аподиктично» 
[Рикёр, 1995. С. 371]. 2 См. об этом, например: [Ragland, 1995. P. 27].
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ва и жесты еще не достаточно для придания 
им смысла. 

Здесь я должен буду еще более отойти от 
Деррида и обратиться к фрейдовскому раз-
личению влечений удовольствия и иденти-
фикации. Последнее, связываемое Фрейдом 
с влечением смерти («нечто демоническое») 
и навязчивым повторением, может действо-
вать независимо и даже вопреки поиску удо-
вольствия. Лакан использует эту концепцию, 
развивая свое понимание желания, которое, 
как желание повторения, не обязательно свя-
зано с опытом удовлетворения. Это повторе-
ние ради повторения, желание быть, возмож-
но и вопреки удовольствию. Именно язык 
позволяет такому желанию осуществиться, 
порождая полностью искусственный мир, не 
имеющий никакого «природного» означае-
мого, будь то потребность, реальные предме-
ты или что-либо подобное. Différance имеет 
в виду именно этот мир. Но здесь требуется 
еще одно пояснение. 

Отказ от присутствия, как его описывает 
Деррида, не обязательно исключает отсыл-
ку к «природе». Речь в нем идет об иллюзор-
ности всякого определенного означаемого, 
предшествующего языку. Однако фрейдов-
ская модель влечения как неструктурирован-
ного и неопределенного напора, как давле-
ния, ищущего себе выражения, но ни в коем 
случае не содержащего его в себе заранее, не 
обязательно противоречит критике присутст-
вия. Это «природа», но не обязательно пони-
маемая в смысле присутствия, как его пони-
мает Деррида. Какова в этой связи ситуация 
с точки зрения Деррида, из его текста понять 
трудно, поскольку не совсем ясно, идет ли 
у него речь о присутствии до акта différance 
или в момент акта. С первого взгляда, о мо-
менте акта у Деррида вообще говорить про-
блематично, однако жест дифференциации 
все же понимается им как нечто единовре-
менное 3. Но в любом случае, мы можем вы-
делить два типа повторения в зависимости 
от отношения к «внедискурсивной реально-
сти». Оба чужды детерминации / мотивации 
дознаковым означаемым, но одно из них со-
храняет связь с «дознаковым, не имеющим 
определенных означаемых» в виде удовлет-
ворения, чувства соответствия и пр., как буд-

то нечто все же получило удовлетворение в 
найденной форме выражения (пусть и в пос-
ледействии). Напротив, другое повторение, к 
которому склоняется Деррида, не имеет даже 
этой опоры; оно полностью искусственно 4. 
Его связь с реальностью проходит скорее по 
линии способности выполнять тот или иной 
жест, но не по линии соответствия этого 
жеста «содержаниям» из разряда реальных.
Однако в некотором смысле оба этих повто-
рения одинаково немотивированны; и имен-
но на это обращает наше внимание différance. 
Но для нас важно заметить другое. В обоих 
случаях повторение имеет в виду некоторую 
цель, выходящую за пределы простого повто-
рения (поддержку себя как субъекта или по-
лучение удовлетворения непрямым путем). 
Эта цель связана со смыслом, выходящим за 
пределы системы языка, поскольку относит-
ся к его использованию. Именно этот аспект 
языка позволит нам прояснить место субъек-
та и другого в дискурсе.

Вовлечение и место другого

Мы видим, что повторение порождает раз-
личные означающие, среди которых есть та-
кие, чье значение немыслимо без указания на 
движение повторения (или говорения). В то 
же время Деррида при анализе означающе-
го «Я» не учитывает этой его особенности. 
Между тем подобные означающие маркиру-
ют структурные элементы повторения, а не 
повторяемого. Другими словами, это жесты, 
включающие в себя свое собственное обозна-
чение (хотя еще и не называющие себя, что, 
как известно, является определяющей харак-
теристикой перформатива). По этой причине 
к ним в первую очередь относится все ска-
занное Деррида о движении дифференциа-
ции. Но, кроме этого, особую группу состав-
ляют означающие, относящиеся к ситуации 
коммуникации. Они, с одной стороны, отсы-
лают к жесту говорения, но с другой – пред-
полагают некоторую мизансцену со своими 
персонажами и ролями. Нам нужно понять, 
можно ли, и если да, то в каком смысле, гово-
рить о присутствии этих персонажей.

Итак, речь идет о повторениях особого 
рода, когда язык используется для обращения. 
Они распадаются на две несимметричные си-

3 Об очевидности différance и его темпоральности 
см.: [Доманов, 2007].

4 Что дало повод Фуко говорить о дерридианской 
редукции реальности к (интер)текстуальности.
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туации – моего обращения к другому и об-
ращения ко мне (но в любом случае обраще-
ние «всегда мое», т. е., по словам Хайдеггера, 
предназначенное для взятия на себя). Первое 
есть мое открытие другому, то, что Левинас 
обозначает фразой me voici («я здесь»). Это 
саморазоблачение, экспозиция, индикация 
собственного присутствия. Примечательно, 
что в выражении «я здесь» все означающие 
(даже если учесть подразумеваемое «есть») 
содержат исключительно отсылку к моменту 
говорения. Более того, для меня говорящего 
оно не сводится к простой констатации факта 
или даже к событию существования. Как экс-
позиция, оно порождает мир «там», по отно-
шению к которому я «здесь». Но что такое это 
«там», если «здесь» обозначает само собы-
тие говорения? Вероятно, другое такое собы-
тие. Оно может быть моим, что прямо пред-
полагается самой структурой повторения и 
его свойством быть всякий раз моим. Но коль 
скоро оно может быть повторено, оно может 
быть повторено и не мной и тогда станет чу-
жим и превратится в самоиндикацию друго-
го. Это еще не обращение, имеющее в виду 
меня, но уже открытие другого в его способ-
ности говорить хоть и не обязательно осмыс-
ленно, но ответственно. Такое явление друго-
го, называемое Левинасом эпифанией Лица, 
требует речи в широком смысле, когда само 
человеческое лицо, глаза или даже все тело 
оказываются жестом самооткрытия друго-
го (не сводимым, однако, к самораскрытию 
феномена). Благодаря экстериоризации, мес-
то языка, которое первоначально было мес-
том моего говорения, становится публич-
ным местом. Разумеется, речь здесь не идет 
о простом факте предшествования языка го-
ворящему субъекту или о том, что язык всег-
да является «коллективным продуктом». Речь 
скорее о том, чтобы различить две функции 
или два способа использования языка. Дру-
гой есть тот, кто говорит, а не просто повторя-
ет означающие. Признать другого как субъек-
та речи – означает признать в нем структуру 
говорящего субъекта. Последнее же означает, 
что, во-первых, другой использует язык для 
обращения ко мне, и, во-вторых, язык стано-
вится тем, что не только я, но и другие могут 
повторять. Язык становится общим полем, на 
котором возникают социальные связи.

Вернемся к повторению, к тому, что я на-
звал полностью искусственным. Если пов-

торение языка не автоматическое, то что по-
буждает меня говорить, дать согласие на 
повторение? Ответы могут быть различны-
ми: желание целостности; стремление удов-
летворить сложные критерии эмпирических 
наук; соответствие опыту; телесное удов-
летворение. Во всех этих случаях содержит-
ся мое позволение принять то, что приходит. 
Однако признание другого в качестве субъ-
екта речи идет дальше. Открываясь в язы-
ке, я открываюсь чужой интерпретации, чу-
жому суждению. Другой здесь не просто тот, 
кто приходит неожиданно, разрушает мой 
мир и вынуждает меня начать все сначала. 
Такое вторжение происходит на уровне спо-
собностей (Sein- или Redenkönnen), тогда 
как другой как субъект речи вообще не ме-
няет фактуру моего мира, а скорее делает его 
не только моим. Не новый опыт (травма), но 
и не движение ради движения, а стремление 
к общему с другими миру побуждает меня
говорить. Важным становится не событие го-
ворения, а говорящий.

Здесь возникает сфера должного, отлич-
ного от сущего. В ней такие означающие, как 
благо, зло, справедливость всегда под вопро-
сом, но не потому, что связаны с недоступ-
ными языку означаемыми, и не по причине 
их произвольности, а потому, что являются 
предметом согласия. Другие становятся в той 
же мере решающей инстанцией, как и я сам. 
Именно это препятствует счастливому при-
ятию мира «как он есть». Интенция позволе-
ния – построение общего мира, каким бы он 
ни был, и взятие на себя ответственности за 
этот мир.

Итак, мы можем различить два сорта субъ-
ективности вовлечения в соответствии с тем, 
ради чего происходит повторение. В первом 
случае – ради само-стояния, приобретения 
устойчивости через повторение. В результа-
те появляется «текучая» идентичность, оза-
боченная тем, чтобы «не быть Ничем». Речь 
субъекта здесь не требует и не предполага-
ет других. Напротив, во втором случае пов-
торение направлено на чистое установление 
связей с другими. Субъект говорит, чтобы об-
ратиться к ним и открыться их обращению. 
Это не исключает конституирования мира, 
но мир теперь предлагается другим и с са-
мого начала является общим. Таким обра-
зом, логика повторения в обоих случаях одна 
и та же: оно порождает дифференциальную 



145Äîìàíîâ Î. À. Diff‘erance, ñóáúåêòèâíîñòü è ïðîáëåìà äðóãîãî

систему различий (мир), одновременно ли-
шая ее опоры в виде присутствия. Оба субъ-
екта делают те же жесты и говорят те же сло-
ва, но их цели различны. Первый нацелен на 
беспрестанное открытие мира, его реинтер-
претацию и бесстрашное приятие будуще-
го. Второй же ищет сообщества и предлага-
ет мир, оставаясь готовым отказаться от него
(и, значит, от себя) ради нового мира.

Как выглядит субъективность у Деррида 
с этой точки зрения? Мы видим, по крайней 
мере, четыре претендента на звание субъек-
та. Первый конструируется языком и фактиче-
ски не отличается от любого другого объекта 
в мире. Второй возникает уже в повторении 
как место самого повторения. На него ука-
зывают местоимения и деиктические слова. 
Третий есть субъект вовлечения, который от-
казывается от простого повторения и решает-
ся на вовлечение. Это субъект желания озна-
чать или иметь систему означивания. Он не 
просто повторяет, но позволяет повторению 
случаться. Последний, четвертый, субъект 
возникает в вовлечении. Он вовлечен в про-
ект, более широкий, чем позволение языку 
быть. Он также желает язык, но не ради него 
самого. В качестве такого проекта для нас 
важны два: 1) само-стояние и использование 
языка для создания искусственного окруже-
ния и 2) установление связей с другими.

Какого из них имеет в виду тезис Деррида 
о субъекте как эффекте означающих? В пер-
вую очередь, очевидно, первого, но как обсто-
ит дело с остальными? Прежде всего, заме-
тим, что Деррида игнорирует субъективность 
повторения. Différance выступает безличным 
событием, в котором возникает все, включая 
субъекта. Но даже если мы с этим согласимся 
и примем, что «мойность» события указыва-
ет на субъекта, возникающего в самом собы-
тии, статус субъективности вовлечения оста-
ется неопределенным. Критика присутствия 
Деррида направлена на означаемое за преде-
лами игры означающих. Хорошо обоснован-
ная в случае конституированного, она стано-
вится проблематичной, когда мы начинаем 
говорить о событии конституирования. Дей-
ствительно, она ничего не говорит о присутст-
вии события. Даже если нет ничего помимо 
следов, оставляемых протописьмом, что мы 
можем сказать о самом оставлении следов? 

На уровне говорения нет предшествования, и 
логика замещения и недоступного прошлого 
перестает работать. Это, в свою очередь, из-
меняет характер желания. Движение к недо-
стижимому присутствию, расположенному 
в радикально забытом прошлом, заменяется 
желанием повторять, которое не требует ни-
какого присутствия помимо самого повторе-
ния. Это желание без нехватки. То, чего оно 
хочет, вполне реализуемо, и даже если это 
иллюзия, желание хочет этой иллюзии. Со-
ответствующая субъективность не задевает-
ся критикой присутствия, поскольку распо-
ложена на том же уровне, что и différance, на 
уровне события. Повторение необходимо не 
потому, что – как supplément – оно обеспечи-
вает непрямой доступ к присутствию, но по-
тому, что само есть мода бытия субъекта или 
связь с другими. Деррида упускает эту субъ-
ективность, а вместе с ней и субъективность 
того, кто не просто говорит, а решает отно-
сительно своего говорения, относительно его 
факта и целей. А это означает, что différance 
ограничено в понимании субъективности не 
только Я, но и другого.
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