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УДК 12

ПЕРСПЕКТИВА ПРАКТИК СУБЪЕКТИВНОСТИ В ФИЛОСОФИИ
ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМА
Страхов В.В.
В статье рассматривается проблема субъективности в контексте философии
постструктурализма. Раскрывается практическое измерение субъективности,
в частности, зафиксированное в понятии практики субъективности.
Ключевые слова: субъект, постструктурализм, практика субъективности.

Объектом исследования данной статьи выступает понятие субъекта,
рассматриваемое в контексте философии постструктурализма. Целью статьи
является
раскрытие
практического
измерения,
содержащегося
в
постструктуралистском понятии субъекта. Проблематизация понятия субъекта в
постструктурализме стала предметом многочисленных философских исследований.
Однако внимание исследователей, как правило, привлекает негативное отношение
постструктурализма к субъекту, выражающееся пресловутой идеей его «смерти».
Тем самым остаются невыявленными практические перспективы в изучении
субъективности и ее форм, имеющиеся, по нашему мнению, в философии
постструктурализма. Мы полагаем, что существенной особенностью такой
рефлексии субъективности является актуализация практического измерения,
которое предварительно можно сформулировать и зафиксировать понятием
«практики субъективности».
Понятие субъекта, длительное время занимавшее одно из центральных
положений в классической европейской философии, стало темой многочисленных
обсуждении и предметом серьезного теоретического переосмысления с разных
сторон в философии XX в. Наиболее радикальный вариант проблематизации
субъекта был предложен представителями постструктурализма и закреплен в ряде
таких «формул», как «смерть субъекта», «смерть автора», «смерть человека» и т.п.
Постструктурализм вообще часто обвиняют в дискредитации самого понятия
субъекта и устранении субъекта из центра философской рефлексии. Однако при
более детальном знакомстве со стоящим за формулами этих «смертей»
содержанием можно констатировать, что позиция постструктурализма по этому
поводу крайне неоднозначна, ведь сама тема субъекта отнюдь не выпадает из поля
зрения философских рефлексий. Структурализм действительно принимает и
радикализует ту критику классических представлений о субъекте, которая была
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проведена в марксистском, психоаналитическом, лингвистическом дискурсах и
выражается, прежде всего, в положении о детерминированности, обусловленности
человеческого
существования
общественно-экономическими,
языковыми,
бессознательными и идеологическими структурами, о его несамостоятельности, о
существенной непрозрачности сознания для самого себя. Верно, однако, и то, что
обусловленность, несамостоятельность субъекта, проблематичность его статуса как
целиком ответственного за свои действия и мышление, отдающего себе отчет в них,
не привела к полной редукции субъектного измерения. Скорее, речь идет о попытке
децентрировать положение субъекта, устранить субъекта из центра философии как
нечто первично данное, самоочевидное, непроблематизируемое; о попытке
оспорить статус субъекта как исходного условия мышления и источника смысла.
Более того, во многом осложнив современный способ мыслить о субъекте,
постструктурализм ввел в философию тему множественности, многообразия форм
субъективности, связав конституирование субъективности с определенного рода
практиками.
Рассмотрим сначала тот способ, каким декларируется устранение субъекта, в
том числе такой его ипостаси, как автор. «Смерть автора» активно утверждалась
такими представителями постструктурализма, как Р.Барт, М.Фуко в конце 1960-х гг.
с позиций структурного анализа текстов. Связываясь с достижениями лингвистики,
структурной антропологии, литературной критики, устранение фигуры автора
являлось, прежде всего, необходимой составляющей методологической стратегии
исследований текстов, дискурсов, в конце концов, языка как самостоятельной,
обладающей буквально материальным существованием системы означающих [см. 1;
с. 413-424]. Такая система означающих в своем функционировании определялась
уже не отношением к означаемому содержанию, но лишь взаимоотношением
составляющих ее элементов, т.е. с собственной структурой. Точно так же
означающее не нуждалось в авторе как личности со
своей биографией,
психологическими особенностями и пр., которая в письме выражала бы себя,
вкладывала бы в язык субъективную интенцию, придавая тем самым тексту смысл
[см. 2; с. 388-389]. Текст, понимаемый как конкретная деятельность («письмо» у
Р.Барта), дискурс, как языковая система, в своей структуре сам определяет поле
возможных значений, так что акт говорения или письма просто «пробегает» поле
дискурса и актуализирует то или иное значение. Письмо требует не автора-творца,
но «скриптора», который возникает одновременно с самим актом письма и не
существует до или вне его. Как утверждал Р.Барт, при письме и чтении «происходит
систематическое высвобождение смысла» [2; c. 390]. Автор определяется как
функция дискурса, связывающая и разграничивающая различные дискурсы между
собой (М.Фуко). Дискурс рассеивает автора по своему полю, по различным
позициям, занимая которые человек получает возможность конституироваться как
«автор», субъект данного дискурса. А поскольку занимаемые позиции и
выполняемые функции зависят от типа дискурса и той культуры, в которую он
включен, то определить субъекта дискурса как абсолютного, неизменного, стоящего
вне дискурса не представляется возможным; многообразие дискурсов коррелирует с
множественностью форм субъективности [ см. 10, с.21-22; 9, с.63-64, с.75-76]. Такая
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элиминация автора как внеположного тексту создателя, источника также явилась
попыткой со стороны семиотики, литературной критики и т.д. теоретически
отреагировать на важные изменения, произошедшие в литературном производстве
текстов на рубеже XIX-XX вв. Данные изменения сопровождались существенной
деперсонализацией литературного дискурса, устранением из него личностных
качеств и индивидуальных характеристик как персонажей, так и присутствующего в
«произведении» автора [10, с. 13-14; 2, с. 385-387].
В общем, можно утверждать, что дискурсивное размывание границ субъекта
вписалось в общий контекст гуманитарного дискурса сер. XX в., суть которого
заключалась в притязаниях деконструировать концепт субъекта, устойчиво
фигурировавший в рамках классической западной философии. Оно было
направлено против представления о человеке как об абсолютном субъекте своих
действий и своей речи, который существовал бы вне того или иного типа дискурса,
речи как действия, который был бы внеположен по отношению к миру языка.
Как видим, многочисленные утверждения о «смерти человека» (М.Фуко)
направлены в первую очередь на критику комплекса представлений о субъекте,
выработанных европейской культурой эпохи Просвещения и ориентирующихся на
картезианскую модель субъективности как cogito, в которой человек понимался как
субъект, мыслящий себя самого, и в мышлении постигающий себя целиком [см. 3, с.
119]. Такое cogito устанавливается как основание, обеспечивающее истинность
познания; как таковое оно есть я сам, находимый с абсолютной достоверностью в
рефлексии, в обращенном на самого себя мышлении. Для cogito является
существенным то обстоятельство, что субъект учреждается в своей принципиальной
мыслимости; более того, субъект тождествен своему мышлению, идентичен разуму.
Истина субъекта мыслима и, следовательно, познаваема в рефлексии, в cogito;
поэтому нет необходимости разыскивать ее - наоборот, с нее, с абсолютной
достоверности, очевидности истины субъекта должно начинать познание всего
остального. Отсюда следовала и тождественность субъекта самому себе, совпадение
с самим собой. Он конституируется как равный самому себе, неизменный субъект
своих действий и актов сознания, что теоретически оправдывало его как субъекта
познания, лежащего в основании эпистемологической модели естественных наук и
объективизирующего познания.. В отличие же от мышления язык понимался не как
конститутивный фактор для учреждения субъекта, но лишь как средство выражения
мысли. Картезианский субъект сообщался с миром объектов и с самим собой
посредством мышления, но без посредства языка.
Совершаемое же в постструктуралистской философии растворение субъекта в
языке и, прежде всего, в языке как акте, действии (дискурсивной практике),
учреждение бытия субъекта одновременно с совершением определенного типа
дискурсивных актов как раз, по нашему мнению, и децентрирует субъекта, причем,
двояко. Во-первых, оно дискредитирует абсолютный статус субъекта: каждому типу
дискурсивных актов теперь соответствует свой субъект; различные типы
дискурсивных практик требуют разных субъектов. Во-вторых, сами дискурсивные
акты ввиду своей знаковой природы теперь организованы в соответствующие
структуры, которые и обеспечивают им осмысленность. На уровне языка как
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системы каждый значащий элемент конституируется лишь в соотношении с
другими значащими элементами и, в конце концов, со всей знаковой системой как
целым, так что осмысленность элемента или акта обеспечивается не субъектом и его
интенциями, а структурой языка. Субъект теперь не является центром, из которого
исходит смысл, но сам уже этим смыслом конституирован, уже вписан в
определенную структуру.
Как
может
показаться
на
первый
взгляд,
подобного
рода
сверхдетерминированность субъекта должна устранить субъектность как таковую,
нивелировать само измерение субъекта, редуцированного к уровню объекта
структурирования со стороны языковой системы и дискурсивных практик. Между
тем, приходится констатировать, что прекращения тематизации субъекта не
произошло, и в философии постструктурализма продолжал фигурировать субъект,
уже в своей расщепленности, фрагментированности, децентрированности и
рассеянности по различным центрам. Можно даже отметить существенное
повышение интереса к субъективности в условиях ее радикальной
проблематизации. Так, например, развитие темы неустранимости субъектного
измерения можно наблюдать в разработанной Ж. Лаканом структуралистской
версии психоанализа.
Ж.Лакан тоже утверждает, что человеческий субъект находится в
«эксцентрическом» отношении с самим собой, т.е. со своим Я [см. 6; с. 66, 68]. Ego,
собственное Я человека, представляющееся ему самому как источник его действий
и речи, субъектом как таковым, т.е. cogito, помещается Лаканом в регистре
Воображаемого. Собственное Я, по Лакану, выполняет в структуре человеческого
субъекта воображаемую функцию и ведет свое происхождение от того значимого
для формирования человека события, когда ребенок узнает свой собственный
зеркальный образ. Именно в своем образе он обретает воображаемое господство над
самим собой и, идентифицируясь с ним, получает не менее воображаемое единство
себя самого как субъекта. Собственное Я, как утверждает Лакан, в качестве образа
является внешним и, соответственно, человеческим субъектом сознается с позиции
Другого [там же; с. 75]. Такое отношение, однако, по своей сути, выступает как
отношение объектное и из него невозможно конституировать субъекта.
Субъектность в рассуждениях Лакана предстает как нередуцируемая, несводимая к
объектности, изначальная и реализуется посредством приобщения человека языку.
Для человека она учреждается в регистре Символического, вместе с которым для
него появляется и говорящий другой, другой именно как субъект. Субъектность
человека конституируется как уже вписанная в интерсубъективность, которая, в
свою очередь, учреждается одновременно с речью: «Субъект полагает себя как
действующий, как человеческий, как я, лишь начиная с того момента, как
появляется символическая система…» [там же; с.78-79]. Символическое, по Лакану,
представляет собой все ту же языковую (или шире – знаковую) систему, каждое
означающее, каждый символ которой отсылает лишь к другому символу и т.д., т.е.
без участия внеположного ей субъекта. Напротив, символический универсум
выступает конститутивным фактором для субъекта. Само бытие субъекта
реализуется посредством совершения актов речи, в структуре языка. Стало быть,
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символическое измерение учреждает субъектность человека как таковую и тут же
структурирует ее; дает свободу субъекту и тут же полагает ей пределы в силу того
обстоятельства, что субъект, бытие которого учреждается в этом символическом
мире, тут же оказывается в состоянии отчуждения от самого себя ввиду
невозможности овладеть всей символической системой в целом [там же, с. 259,
294]. Субъект для Лакана определяется как субъект говорящий, но, в то же время,
оторванный от себя, как субъект, говорящий неизмеримо больше по сравнению с
тем, чем он в состоянии овладеть и что он в состоянии субъективировать:
«Символическая система чудовищно запутана… всякий легко выделяемый
лингвистический символ не только зависит от всей их совокупности, но
устанавливается
целым
рядом
совпадений
и
пересечений;
будучи
сверхдетерминирован оппозициями, он функционирует сразу в нескольких
регистрах. Система языка, где двигается наш дискурс, бесконечно шире всякого
намерения, которое мы ему сообщаем и которое является лишь мимолетным» [5; с.
74]. Такое понимание человека вынуждает Лакана отказаться от классических
представлений о человеке, основанных на модели cogito как субъекта, отдающего
себе отчет и являющемся источником своих действий и своей речи.
Субъектность, представленная в рассуждениях Лакана, на наш взгляд, не
редуцируется к уровню простого объекта тотального структурирования. Это
проявляется в следующем обстоятельстве: субъект а аналитической ситуации
демонстрирует свою нетождественность речи, которую он произносит; бытие
субъекта не реализуется полностью в актах речи, которые он совершает. В
произносимой на психоаналитическом сеансе речи невротика сам субъект предстает
отсутствующим, а речь, в свою очередь, оказывается «пустой», «неэффективной»,
не позволяющей субъекту реализовать свое бытие [там же; с. 319]. Такая «пустая»
речь является примером ненамеренной лжи самому себе, самообманом,
свидетельствующим о невозможности полного прикрепления субъекта к
определенному дискурсу, к определенной совокупности речевых действий,
совершая которые он конституировался бы полностью как абсолютный субъект
этих действий [там же; с. 258-259]. Лакан подчеркивает, что психоаналитический
опыт осуществляется, движется в стихии речи, и в ходе успешного анализа речь,
произносимая собственным Я, должна перейти из режима пустой в режим полной
речи. В ходе этого процесса речь субъективируется, становится эффективной,
способной реализовать бытие субъекта. В полной речи субъект впервые
устанавливает адекватное отношение к себе, воссоединяется с собой, реализуя свою
истину: «Полной речью является речь, направленная на истину и формирующая ее
такой, какой она устанавливается в признании одного человека другим. Полная речь
является речью, выступающей как акт. После нее один из субъектов оказывается
иным, чем был раньше» [там же; с. 147-148]. Сам психоанализ, понятый как
практика, представляет собой
определенную форму речевой практики по
самосубъективации, в ходе которой субъект центрирует себя в своей речи и
посредством нее. Субъект переконституирует себя, учреждаясь вновь как субъект
своей речи, не существующий вне ее пределов; соединяется с некоторой частью
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себя, интегрируя дискурс, бывший до этого «бессознательным» и отделенным от
него [там же; с. 147-148, 241].
Таким образом, Лакан приводит нас к выводу о том, что психоаналитическая
практика, основанная на структуралистской интерпретации фрейдизма, может
пониматься как определенный тип практики по формированию субъектности
посредством действий самого субъекта. Присутствие субъектного измерения,
фактора «самости» из этих действий неустранимо; сама практика психоанализа
обращена к этому присутствию, хотя и в совершенно в иной форме, нежели в
классических представлениях о cogito, трансцендентальном ego и т.д.
Сделаем предположение о том, что существенным элементом децентрации
субъекта в постструктурализме (по крайней мере, в некоторых его вариантах)
является то обстоятельство, что субъект не является субъектом своих значащих
действий целиком и полностью, он с необходимостью центрирован лишь частично,
фрагментарно, всегда пребывая вне самого себя, вне центра, не совпадая с самим
собой. Именно поэтому субъект никогда не может быть абсолютным субъектом,
данным себе целиком, но всегда является субъектом в рамках какого-либо дискурса,
а в условиях дискурсивной множественности проявляется как бы на их границах, на
пересечениях. Неизбежность их пересечения - свидетельство того, что субъект не
изначален в своем бытии, но делается, становится таковым. Данное обстоятельство
позволяет связывать формирование субъектности с определенным набором
дискурсивных практик, среди которых мы выделим особо так называемые
«практики субъективности», посредством которых субъект формирует самого себя.
Именно упразднение центрального, а потому неизменного и определенного статуса
субъекта позволяет говорить в рамках постструктурализма о «техниках себя»,
«практиках себя», «технологиях существования», «искусстве жизни». Если субъект
не определен, не задан заранее, а самоочевидная форма субъективности не является
абсолютной, то как раз и появляется перспектива радикального включения субъекта
в сферу практики и практического воздействия, в результате которого субъект
формируется или изменяется. В сфере действия практик субъективности субъект
является не только объектом практического воздействия, но и собственно
субъектом этого же воздействия, т.е. воздействует сам на себя, так что М. Фуко
предлагает даже говорить не о субъекте как таковом, но о процессе
самосубъективации.
Среди множества дискурсивных практик практики субъективности были
специально выделены М.Фуко, переставившим в свое время акцент в своих
исследованиях с дисциплинарных процедур дискурсов власти на дискурсы,
открывавшие пространство формирования субъектами самих себя [см. 8; с. 118128]. Так, в частности, он характеризует целую эпоху – эллинистическо-римскую –
как эпоху «культуры себя», в которой античная традиция «заботы о себе» переросла
в повсеместно распространенный общественно-культурный феномен. Ее
отличительными чертами являлись интенсификация отношений субъекта с самим
собой и повышение значимости субъектного измерения в человеке. В ходе
осуществления данных практик происходило интроверсивное смещение
направленности действий субъекта, обращение действий субъекта на самого себя.
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Контекст исследований Фуко – прежде всего конституирование субъектом самого
себя в отношениях к морали и истине. Так, система морали может
характеризоваться не только типом предписаний, организованных в «кодекс», и
типом действий, требуемым данным кодексом и подлежащим оценке по критерию
соответствия предписаниям, но и типом отношения к самому себе, которое
устанавливается
субъектом
при
следовании
кодексу
и
совершении
соответствующих действий, типом действий, предпринимаемых индивидом для
того, чтобы конституировать себя как морального субъекта. В данном случае
моральное действие само по себе не тождественно способу бытия морального
субъекта, способу быть моральным субъектом. Именно в развитой практике
установления отношения к себе самому бытие субъекта вовлекается в область
практики – практики субъективности [см. 7; с. 41-55]. То же относится и к области
истины, в отношении к которой субъект может располагаться не только в чисто
познавательном отношении, как к объекту. Фуко располагает измерение практики в
отношения между субъектом и истиной, прослеживая историю взаимосвязи
познания и «духовности», «духовных» упражнений. Так, в античной «культуре
себя» познание истины становится возможным лишь в результате процесса
трансформации бытия субъекта. Такой режим отношений к истине предполагает
интенсификацию отношения к самому себе, а процесс познания истины
оборачивается «субъективацией» истины [8; с. 27-30]. Важно подчеркнуть
нерелигиозный характер данного феномена: аскетические практики субъективности,
развивавшиеся в культуре античности, были направлены на самоконституирование
субъекта ради собственно самого субъекта; субъект выступает как объект и цель
практики.
Если охарактеризовать подобного рода практики в составе культуры себя, как
она предстает в античности, то можно выделить ряд особенностей. Во-первых, в
практике субъективности субъект сам должен установить отношение к себе,
которое отличалось бы полнотой и цельностью. Т.е. данные практики предполагали
«самостоятельность», «само-деятельность» субъекта, его неустранимость,
нередуцируемость из процесса практики (вместо субъекта этого не может сделать
никто другой). Следовательно, технологии, что-то делающие с субъектом, над
субъектом, но в обход самого субъекта, могут быть причислены скорее к
технологиям Власти или Знания, но не к технологиям субъективности [8; с. 73-75].
Показательно, что и Ж. Лакан постоянно подчеркивал отличие психоанализа как
практики по формированию субъекта от множества других техник, фундированных
в феноменах внушения, манипуляции (такие как гипноз, ориентированные на
«ортопедию эго» и объектные формы самого психоанализа). В некотором роде,
любая дискурсивная практика, предполагающая объектность, в том числе
объектность самого субъекта, не может быть причислена к практикам
субъективности. Во-вторых, практики субъективности включены в контекст
отношений, устанавливаемых с другим субъектом, будь то учитель, наставник, друг,
аналитик. Характерное для практики субъективности культивирование
отрешенности от объектов внешнего по отношению к самому себе мира имеет своей
обратной стороной актуализацию и усиление значимости интерсубъективного
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измерения, потребности в другом субъекте [8; с. 147-152]. В-третьих, доступ к
истине требует от субъекта трансформации своего способа бытия, самой
модальности своего существования. В познавательном усилии, требуемом от
субъекта, элиминируется предметный модус познания, в том числе и познания
самого себя как объекта посредством рефлексивных актов. Так, перед субъектом в
процессе своей субъективации не встает необходимость «разбираться» в своем
прошлом, каким либо образом обогащать знание о себе, вырабатываемое
объективирующими дискурсами. Однако субъект в своем наличном состоянии, в
том числе и каким он может помыслить себя в рефлексии (в рамках cogito), не имеет
доступа к истине и, прежде всего, к истине самого себя. Для получения такого
доступа от субъекта требуется трансформация способа своего существования
посредством практики, «упражнений», «аскетики». Отношения между субъектом и
истиной не вписываются целиком в субъект-объектную форму, потому что сама
истина субъективируется, а субъект становится субъектом истины [8; с.360].
Познавательные усилия с необходимостью сопровождаются техниками аскезы,
принимающими различные формы: от очищения до медитативного сосредоточения.
В конце концов, практики субъективности существенным образом связаны с
измерением свободы и из этого измерения как виртуально присущего самому
бытию субъекта и исходят. В ходе трансформации модальности своего
существования субъект устанавливает полноценные отношения с самим собой и
своей свободой, обретая независимость от внешнего мира. Античная «забота о себе»
предстает как практика по центрированию субъекта на самом себе. Важно
подчеркнуть, что подобного рода центрирование не является изначально данным, а
потому признание децентрированности субъекта в его наличном способе быть
имеет место и в культуре себя. Децентрированность субъекта предстает как
начальное условие, из которых «стартует» практика субъективации, центрирования.
Итак,
мы
можем
утверждать,
что совершаемая
в
философии
постструктурализма децентрация субъекта приводит не к устранению субъектного
измерения как такового, но к открытию практического измерения, в рамках
которого становится возможным говорить о множественности форм субъективности
вместо единственного субъекта cogito в классической философии. Вместе с тем
открывается перспектива изучения практик по формированию субъективности,
свидетельствующих о том, что субъективность может быть полем приложения
практических усилий.
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