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Аннотация. В статье рассматривается проблема субъекта как антропологической модели Модерна в ее 
сравнении с традиционным типом субъективности. Позиция индивида в обществе анализируется с помощью 
понятия «нулевого означающего», характеризующего форму репрезентации субъекта в символических 
системах Модерна. Субъект представлен как тождество означающего и означаемого, синтезирующее 
противоположности и придающее индивиду качество гетерогенного.

Summary. In the article, the issue of ego (self) as an anthropological model of modernity is considered in compari-
son with the traditional model of subjectivity. The position of the ego in society is analyzed through the concept of 
“zero-meaning” that characterizes the form of the representation of the subject in the symbolic systems of moder-
nity. The subject is presented as an identity of the signifier and signified, which synthesizes the contradictions and 
gives the heterogeneous quality to the individual.

Ключевые слова: традиция, модерн, субъективность, субъект, гетерогенное, нулевое означающее, 
антиномия.

Key words: tradition; modernity; subjectivity; subject; heterogeneous; zero meaning, antinomy.
 
УДК 008

Одной из главных тенденций современной гуманитарной мысли является проблематизация 
категорий субъекта и личности. Доминирующей точкой зрения сегодня можно считать признание 
социально-исторической сконструированности субъекта как антропологического образца, 
характерного для социальных и символических структур Модерна. Помимо вопроса об адекватности 
этой модели условиям Постмодерна, актуальной задачей остается исследование социокультурных 
факторов ее формирования и сравнение с исходным типом субъективности, характерным для 
традиционного общества. Как правило, процесс становления субъекта Модерна раскрывается 
в исследовательской литературе с социологических позиций, то есть со стороны социальных 
изменений, приведших к формированию структур индустриального общества, предполагающих 
автономного и всеобщего индивида, или же с позиций становления европейского рационализма в 
философии и науке. 

В настоящей статье определяется отличие субъекта Модерна от традиционного типа 
субъективности, исходя из признания ключевой роли знаково-символических структур в интеграции 
общественного и индивидуального измерений социального бытия. Символические системы 
(язык, брачные отношения, экономические отношения, искусство, религия, наука, философия), 
в своей совокупности образуя символический универсум [2, 157], переводят действия и смыслы 
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индивидуального поведения на уровень общественных институтов, но никогда не могут это сделать 
исчерпывающим образом. Другими словами, для любого общества человек как отдельное, неделимое 
существо представляет особого рода проблему, связанную с невозможностью его исчерпывающей 
социализации. Выдвинем следующую гипотезу – в символической системе, претендующей на статус 
символического универсума, должна фиксироваться эта зона проблематичности; эта фиксация 
имеет специфические способы знаковой репрезентации и предикации с другими знаками.

Индивид в традиционном обществе
Структура традиционного общества представляет собой совокупность социальных групп, 

отграниченных друг от друга жесткими перегородками и специализирующихся на профессиональном 
выполнении ограниченного набора социально значимых функций [10, 105]. Интегрируются они в 
социальное целое через ритуализованный обмен продуктами труда, систему властных отношений 
и единую религиозно-мифологическую традицию. 

В отличие от симметричных друг другу фратрий примитивных сообществ, профессионально-
кастовые группы в традиционных обществах организованы иерархически, по принципу господства-
подчинения. Подчиненное положение и поведение других групп исходит из их согласия с тем, что 
господин наделен «особой природой», позволяющей ему повелевать. Источник власти, авторитета 
и социальной стратификации выносится «по ту сторону» общества – в область гетерогенного, т.е. 
сакрального, неутилитарного избытка [1]. 

Повседневный социальный мир составлен из функциональных взаимозависимостей 
людей, создающих пространство соотнесенных друг с другом позиций (правитель – подданный, 
земледелец – ремесленник, продавец – покупатель). Религиозно-мифологический универсум 
нарушает равновесие между этими позициями, придавая одному из членов пары или одной паре 
по сравнению с другими гетерогенный избыток суверенного «самого-для-себя» существования. 
Именно этот избыток, проявляющийся в каком-либо элементе социальной структуры (в теле царя 
или жертвы, в событии праздника или войны) и потому выводящий этот элемент вовне, обеспечивает 
иерархию власти и стабильность обмена между социальными группами. 

Таким образом, традиционная идентичность конструируется посредством включения 
индивида в символическую цепь, значения элементов которой детерминированы связью с 
гетерогенным источником. Последний, располагаясь «по ту сторону» человека и общества, извне 
транслирует смыслы, распределяет их в сети социальных отношений. Иначе говоря, индивиды и 
социальные институты выступают в роли означающих по отношению к гетерогенному означаемому. 
Соответственно, субъективность индивида детерминирована и прикреплена к определенному месту 
в социальной структуре, репрезентирующей сакральную реальность, и определяется заданными 
извне нормами идентичности и ролями. 

Индивид традиционного общества обнажен перед внешними инстанциями и включен в сеть 
детерминаций; сакральный источник детерминаций, напротив, непостижим и неисчерпаем. Это ядро 
часто оформляется в символической системе в форме «нулевого означающего», о котором писал  
К. Леви-Строс: «Эти установления не обладают никакими особыми им присущими качествами, они 
лишь создают предварительные условия, необходимые для существования социальной системы, к 
которой они относятся, хотя сами по себе они лишены значения; только их наличие позволяет этой 
системе выступать как некое целостное единство» [7, 185]. Такими установлениями, по мнению 
Леви-Строса, являются понятия «мана», «вакан», «оренда». В традиционных культурах древности 
и средневековья функцию «нулевых означающих» выполняли сакральные образы Дао, Атмана, 
греческого Фатума, ветхозаветного Яхве и христианского Бога в рамках апофатической традиции. 

Субъективность традиционного индивида, таким образом, всегда конкретна и определяется 
его принадлежностью к разрозненным социально-природным общностям, интегрированным 
между собой посредством включения звена «нулевого означающего». Субъект Модерна, 
напротив, не исчерпывается предписанными обществом ролями, превосходит рамки социальной 
определенности и даже может противоречить ей. Сущностными качествами такой субъективности 
являются ее неуловимость, способность быть всем, чем угодно (и никогда полностью), в то же 
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время, универсальность, всеобщность. Иначе говоря, субъект оказывается на другом полюсе, 
занимает место «нулевого означающего», вокруг которого выстраиваются и структурируются 
символические системы и социальные институты Модерна.

Религиозная дисциплинарность и светская театральность
Трансформация традиционного европейского общества в общество современного типа, 

происходившая в период XIV-XVIII вв., связывается в исследовательской литературе с рождением 
буржуазии как класса, религиозной реформацией, формированием национальной идентичности, 
светской культуры и европейской рациональности. 

Буржуазный тип отношения к жизни, основанный на целерациональном действии, 
опирался на специфический этос самоответственного индивида, интерпретирующего историю и 
человеческую жизнь как следствие личных заслуг или вины, нежели как плоды случая или судьбы. 
Религиозным выражением этоса раннего буржуа стал протестантизм. Сущность лютеровской 
теологической реформации состояла в деантропоморфизации Бога, освободившей религиозное 
переживание от авторитета аскриптивных инстанций. Критерием истинности религиозного опыта 
стало не следование внешней обрядности, а субъективный, интимный характер переживания.

Практики протестантского самоконтроля (религиозные дневники) вроде бы указывают 
на сохранение традиционной открытости внутреннего мира внешнему взгляду, ее детерминации 
надсубъектной инстанцией. Однако отличие заключается в том, что новая субъективность отделена 
от форм ее представления и воздействия на нее, поэтому ее формирование требует внутреннего 
дисциплинарного усилия, самостоятельного труда. Предполагается не просто усвоение 
предписанных моделей, но проблематичное подстраивание их под некоторую «упрямую данность». 
Субъективность поставлена в ранг субстанции, противопоставленной формам ее выражения, тогда 
как в пределах традиционного универсума она и есть форма выражения сакральной субстанции.

Это перемещение субъективности с позиции означающего к означаемому предполагает 
ее дематериализацию – приоритет получает психическая, внетелесная сторона человека, хотя в 
телесно-материальном означающем она может быть представлена. Христианское представление 
о главенстве духа над телом здесь, конечно, выступает исходным архетипом, но средневековая 
христианская традиция была «телесна» в том смысле, что дух был неотделим от своего воплощения 
в религиозных символах, субстанция неотделима от формы. На это обратил внимание Х. Гумбрехт, 
сравнив восприятие святых даров в католическом средневековом ритуале и в кальвинизме 
[4, 141]. В католической традиции хлеб и вино в процессе пресуществления превращаются в тело 
и кровь Христову, в реальную вещь как единство формы и субстанции. Протестантская теология 
стала определять таинство Евхаристии как воскрешение в памяти тела и крови Христа в качестве 
«значений». Хлеб и вино, освободившись от субстанциальности, стали лишь формальными 
означающими, чтобы немедленно обращать сознание к уровню нематериального означаемого. 
Между субъективным переживанием и его предметным воплощением утверждается дистанция, 
теперь они нетождественны друг другу. 

Разделение субъективности и форм ее репрезентации отражается в такой черте культуры 
Ренессанса, как театральность. С. Гринблатт считает, что функция автономного индивида, 
исполняющего театральные роли, была социокультурным конструктом, сформированным под 
действием определенных политических и религиозных сил, продуктом властных отношений 
[3]. Театральность подразумевает не просто разделение, но разрыв между субъективностью и 
ее формальными означающими, сознательно конструируемыми и планомерно используемыми в 
качестве инструментов власти. Субъект-импровизатор, отстраненный от формальных означающих, 
проявляет умение комбинировать знаки и производить новые значения, «скользить» по цепи 
означающих, отождествлять себя с любым из них, но не быть имманентным этой цепи.

Таким образом, в Новое время субъективность наделяется качеством трансцендентности 
по отношению к социальным структурам: она несводима к своим социальным проявлениям, 
обнаруживает некоторую избыточность к своим социальным ролям либо способна уклоняться 
от твердой социальной дифференциации. В то же время формы социального взаимодействия 
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воспринимаются как производные и зависимые от этой неуловимой субстанции, как театральные 
декорации и амплуа. Этот гетерогенный элемент, скрывающийся внутри каждого, оформляется в 
концептуальной паре субъект/личность в символических системах, отображающих и фиксирующих 
факторы существования общества. Специфику социальной интеграции общества Модерна в таком 
случае можно определить как выстраивание институтов и смыслов социального действия вокруг 
детерминирующего их суверенного ядра, находящегося в каждом субъекте.

Субъект Модерна как нулевое означающее
Вернувшись к характеристикам нулевого означающего, данным К. Леви-Стросом, 

можно продемонстрировать, как они проявляются в семиотическом функционировании понятия 
субъекта. 

Нулевые означающие представляют собой величины неопределенного значения, лишенные 
внутреннего смысла и способные принять любой смысл [6, 429]. Это в полной мере соответствует 
«апофатическим» характеристикам новоевропейской личности, описываемой как неспособная быть 
исчерпанной какими-либо устойчивыми значениями, никогда не равная самой себе и исполняемым 
в обществе ролям. В человеке утверждается наличие нередуцируемого остатка – некоторого «Икс», 
демонстрирующего условность и ограниченность всех возможных определений. Эта неопределенная 
величина фиксируется самим понятием личности, т.е. ко всем ее «позитивным» характеристикам, 
имеющим означаемые, прилагается означающее «личность», отсылающее к самому себе. 

В условной структуре высказывания функционирование понятия личности можно 
представить как включение в ряд означаемых, к которым отсылают знаки, инстанции означающего, 
демонстрирующего равенство значимой формы самому значению. Такой характер подставления 
необходимого знака на место неопределенного значения, согласно Ф. Ницше, имеет приставка 
ego к формуле Декарта «cogito ergo sum» [9, 279]. Это же качество может выражаться и в прямом 
признании таинственности личности – Лейбниц, например, обращал внимание на то, что понятие 
«Я» содержит в себе нечто специальное и труднообъяснимое.

Нулевое означающее указывает на необходимость символического содержания там, где в 
имеющемся языке классификаций есть только границы между дифференцированными понятиями. 
Оно служит указателем того, что между противопоставленными друг другу значениями что-то есть, 
что дифференцирующая сила языка что-то упускает. Поэтому предикация нулевого означающего, 
как правило, осуществляется в форме пропозиции, совмещающей и интегрирующей разного рода 
антиномии. Антиномичность в полной мере характеризует содержание понятия субъекта Модерна, 
среди таких антиномий можно выделить следующие:

1) Негация – идентификация. Наряду с трансцендентностью субъекта окружающим 
условиям правомерно утверждение его открытости миру, возможности отождествления с внешними 
условиями, культурными формами. Понятие «динамической личности» предполагает постоянное 
колебание между процессами негации и идентификации. На диалектике отождествления и отрицания 
выстраивается и классический субъект философии, в котором тождественность рефлексирующего 
и рефлексируемого следует за самим отношением разграничивающей рефлексии, и социальный 
концепт автономной личности, которая актуализируется в присвоении социальных ролей и статусов, 
в придаче им свойства особенности, уникальности, отличия.

2) Локализованность – нелокализованность. Одним из главных отличий субъекта Модерна 
от традиционной субъективности является признание его особого статуса, исходящего из 
самосознания – способности мыслить от первого лица. Рефлексия, выставляющая несомненность 
первого лица, обусловливает и другие прерогативы: прозрачность субъекта для самого себя в 
противовес непроницаемости другого и для другого; предпочтение своих переживаний и оценок 
оценкам и переживаниям других. Этот особый статус выражен и в картезианском приоритете 
интеллектуальной интуиции, и в функционировании понятий собственности, своего, частного в 
социальном пространстве. Проще говоря, можно было бы утверждать, что субъект локализован 
внутри индивида, однако манифестация этой локализованности в различных дискурсах 
(философском, юридическом,  художественном, автобиографическом) демонстрирует тот факт, что 
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утверждение субъективности детерминировано признанием ее другими. Существование субъекта, 
таким образом, имеет интерсубъективный характер – его «место» не внутри индивида, но в 
коммуникативном пространстве между индивидами [11].

3) Индивидуальность – универсальность. Конституирующим свойством субъекта является 
осознание своей единичности, особенности, самости. В то же время субъект – это универсальная 
позиция, характерная для каждого индивида. Идентичность субъектов (или универсальность 
субъекта) артикулируется в дискурсе Модерна в качестве необходимого акта осознания каждым 
конкретным индивидом. Важно, что различение частной и всеобщей составляющих субъекта 
(практического и теоретического разума по Канту) «встроено» в каждого индивида, в его внутренний 
мир. Абстрактный субъект должен присутствовать в психологической реальности конкретного 
чувственного субъекта в образе «собственного двойника». Таким образом, субъект представляет 
собой homo duplex – «маленький иерархизированный социум» [5, 346], интерсубъективная 
коммуникация и «раздвоенность» заложены во внутреннее пространство субъективности.

4) Структурная единица – интенциональная целостность. Эта антиномия характеризует 
функционирование субъекта в разных институциональных типах дискурсов в двух основных 
образах. Первый – образ условной, абстрактной единицы, в котором субъект представлен в 
структуре формальных институтов государства, закона, права, административного управления. 
Например, в момент выборов избиратели редуцируются до чистых единиц, лишенных каких-либо 
конкретных качеств и сведенных к галочкам в бюллетенях. Субъект, таким образом, сводится к 
функции структурной единицы в системе формальных социальных взаимодействий. Второй образ 
характерен для неформальных взаимодействий в обществе Модерна и репрезентирует уникальную 
индивидуальную целостность личности. Репрезентация субъекта здесь, помимо апофатических 
акцентов, включает обязательную интенциональность, т.е. наличие в нем экспрессивного 
творческого начала, видоизменяющего внешний мир и обладающего целостностью душевного 
мира и его проявлений. 

Таким образом, антиномичный характер репрезентации субъекта придает ему качество 
гетерогенности, суверенности по отношению к установлениям и ограничениям социального 
порядка. Он не может быть строго определен и ограничен в какой-либо позиции в структуре 
общества (локализованность – нелокализованность). Внешним ограничениям, исходящим из 
дифференцированных институтов, он противопоставляет свою внутреннюю целостность, волю и 
непредсказуемость (структурная единица – интенциональная целостность). Субъект способен 
присваивать внешние культурные формы и социальные роли, не отчуждаясь в них (негация – 
идентификация). «Короткое замыкание» между сингулярностью и универсальностью, исключающее 
действие посреднических структур, позволяет субъекту во внутреннем диалоге принимать решения 
касательно своей жизни, т.е. быть причиной собственных поступков. Антиномичность «нулевого 
означающего», другими словами, есть знаковая репрезентация ценности автономии, ставящей 
субъекта в основание социальных институтов Модерна.

Субъект и анонимные институты Модерна
Формирование анонимных институтов Модерна (государства, закона, права, экономических 

институтов, образования и т.п.) в качестве абстрактных посредников между индивидами с 
точки зрения просветительской идеологии интерпретируется как результат добровольного 
самоограничения субъектов, жертвующих частью своих прав. Но одно звено в этой цепи 
выделяется явной способностью выходить за пределы исходных субъективных замыслов, мало 
того, оно скорее обнаруживается в основании этих замыслов, а не в их результате. Речь идет о 
«логике капитала», функционирующей как бы исходя из совокупности множества экономических 
интересов отдельных людей, но на деле оказывающейся автономно действующей абстрактной 
системой, обуславливающей содержание индивидуальных потребностей. 

Капиталистические отношения, построенные на абстрактных понятиях меновой стоимости, 
всеобщего денежного эквивалента, абстрагированного труда, являются, по К. Марксу, такой 
абстракцией, которая становится истиной на практике, т.е. реализуется в непосредственной 



47

Иванов А. А.
СУБЪЕКТ И «НУЛЕВОЕ ОЗНАЧАЮЩЕЕ»: К ВОПРОСУ О РАЗЛИЧИИ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНА

сети социальных отношений (актов обмена), помимо знания о ней действующих субъектов. 
Индивидуации и автономизации индивида здесь противостоят процессы овеществления и 
отчуждения, порождаемые товарным производством, господство безличного «естественного 
закона». 

Однако капитал является диалектическим единством двух функций, где «свободному 
индивиду» соответствует функция капитала как частной собственности, а «естественному закону» 
– объективно-экономическая функция капитала. Иными словами, свободный частный субъект есть 
условие своей противоположности – безличной и равнодушной структуры: именно потому, что он 
считает себя формально свободным, он не знает об актуальной своей подчиненности и тем самым 
поддерживает ее [8].

Таким образом, функционирование автономного субъекта как нулевого означающего в 
репрезентативной культуре Модерна можно назвать «оборотной стороной» господства анонимных 
структур в актуальных социальных практиках. Модель субъекта оказывается идеологической 
фикцией, поддерживающей власть «непроницаемого всеобщего» с помощью иллюзии «частного», 
но почему эта иллюзия необходима? Тогда, как кажется, основной вопрос к субъекту касается 
реальности его гетерогенного потенциала – заложены ли в его репрезентативных структурах 
возможности выхода за функциональные пределы логики анонимных институтов или репрезентация 
«избыточной» субъективности есть только инструментальное к ней дополнение?

Таким образом, исходя из специфики функционирования концепта «субъект» в 
знаково-символических структурах Модерна, он (субъект) может быть определен как нулевое 
означающее, демонстрирующее гетерогенное социальным условиям основание, сочетающее 
антиномии локализованности – нелокализованности, негации – идентификации, сингулярности 
– универсальности, структурной единицы – интенционального целого. Основной смысл такого 
означающего – манифестация автономии в противовес господству абстрактных социальных 
институтов, основная проблема – функционирование в качестве идеологического инструмента 
поддержания этого господства.
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