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В романах С. Беккета мы наблюдаем личность, 
одну безымянную личность под разными личина-
ми, которая кристаллизуется при помощи своих 
бесконечных масок, преодолевая их, одну за дру-
гой, страдая своей вечной нетождественностью, 
неспособностью найти своё место в мире, хотя бы 
в собственном теле. Тело становится навязчивым 
препятствием. Но куда так отчаянно бежит бекке-
товский субъект и почему на этом пути тело не 
может стать надежной опорой?  

Начнем с одного банального примера: в од-
ной ленте Винсента Уорта «Куда приводят меч-
ты» есть любопытная сцена: Крис попадает в 
рай и следует за своим куратором Альбертом. 
Последний предлагает пройтись по воде, Крис, 
поскольку он в своем раю новичок, сразу же 
тонет, между героями происходит следующий 
диалог: 

– Я утонул, — говорит Крис. 
– Не бойся, ты же мёртвый. 
– Я... я под водой… 
– Что значит, я? Твои руки, ноги? 
– Отчасти… 
– Правда? А без рук, без ног, уже не ты? 
– Все равно я. 
– Так что значит, я? 
– Видимо, мой мозг. 
– Твой мозг? Твой мозг часть тела, как но-

готь или сердце, почему эта часть ты? 
– Потому что я как голос в голове. Эта 

часть думает, чувствует, знает, что я суще-
ствую.., – тут Крис внезапно, преисполненный 
Картезианского озарения, начинает всплывать. 

– Раз ты знаешь, что существуешь, значит, 
так и есть. Поэтому ты тут, − подытоживает 
Альберт. 

Заметим сразу, сама картина ценна тем, что 
представляет собой бесконечное путешествие к 

лакановской инстанции Реального, которая  
вот-вот появится на горизонте, но всякий раз 
удаляется, пока Крис не забирается в самый 
дальний уголок ада, где он уже обречён поте-
рять это свое «я» (и здесь мы и наблюдали бы 
счастливый конец), но в самый напряженный 
момент Крис возвращается в начальное поло-
жение: счастливая жизнь, жена, дети, дом − 
картина замыкается в раю, создавая иллюзию 
Реального, тогда как Оно уже безвозвратно 
ускользнуло,  зритель обливается слезами. Но 
самое любопытное (и именно поэтому мы к 
этой сцене обратились), что на пути к Реально-
му, на первых же шагах, обнажается проблема 
телесности субъекта. Тело предстает как пре-
пятствие, как темница души, поэтому Крис вы-
нужден своё тело преодолеть, а если быть точ-
нее, примириться с ним, ибо тело, как мы ви-
дим, никуда не исчезает. Неудача первая, но не 
последняя, ибо истинная неудача героя связана 
с тем, что ему не удаётся присвоить объект сво-
ей любви, слиться с Другим в его аду, в его 
безумии, достичь «инстанции невозможной 
встречи» [1, с. 137]. Можно возразить: почему 
неудача, ведь он счастлив − да, он счастлив, ибо 
счастье вовсе не в удовлетворении бессозна-
тельного желания, не в присвоении тела, сча-
стье − это повторение. 

Романы С. Беккета также представляют со-
бой это бесконечное путешествие, с той лишь 
разницей, что его герои, эти бесплодные без-
дельники, действительно желают встречи с Ре-
альным, то есть они желают собственного от-
сутствия. Примечательно, что в самом начале 
своего первого романа, «Мечты о женщинах 
красивых и так себе», где мы ещё видим твор-
ческие поиски незрелого автора в ожидании 
«своего героя», С. Беккет конструирует соб-
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ственное представление об идеальном объекте, 
а следовательно, и об идеальном герое, лейтмо-
тивная мысль этой концепции будет проявлять-
ся в итоге во всём его творчестве: Мы утвер-
ждаем (по крайней мере в рамках данного аб-
заца), что объект, исчезающий на ваших глазах, 
− это, так сказать, самый яркий и лучший объ-
ект [2, c. 20]. И действительно, все герои 
С. Беккета – это бесконечно исчезающие объек-
ты, но в то же время это и несовершенные объ-
екты, ибо, упорствуя в «становлении отсутстви-
ем», в своём молчании они обречены на неуда-
чу, на продолжение чего-то: …наступит тиши-
на, в которой я не знаю, я никогда не узнаю, в 
тишине ничего не знаешь, нужно продолжать, 
я не могу продолжать, я продолжаю [3, с. 208]. 
Что это, как не путешествие к инстанции не-
возможной встречи?  

На пути к Реальному герои С. Беккета также 
сталкиваются с необходимостью преодолеть 
свое тело. Но если мы попробуем проследить 
этапы его преодоления от «Моллойя» к «Мэло-
ну», от «Мэлона» к «Безымянному», то мы уви-
дим, что процесс этот достаточно болезненный, 
трудоёмкий и в конечном счете вовсе невоз-
можный. 

Почему у героев С. Беккета не получается 
примириться с телом так же просто, как у Кри-
са? Чтобы понять это, нужно ответить на во-
прос, что имеет в виду субъект, говорящий: 
«моё тело» или «тело» вообще. Вопрос этот 
равнозначен тому, что имеется в виду, когда 
кто-то говорит «Я», когда «я» говорит «Я». Об-
ратимся к следующему замечанию В.А. Мазина: 
«Я думаю там, где меня нет, следовательно, я 
там, где я не думаю» [4]. Оно указывает нам на 
фундаментальное отчуждение, на невозмож-
ность в акте мысли ухватить свою мысль, ибо 
всегда, когда я думаю о себе думающим, я кон-
ституирую виртуальный образ себя думающего, 
который в силу присутствия моего взгляда (и 
взгляда другого) не может быть тождественен 
мне самому: «Процесс установления инстанции 
«я» связан с механизмом проекции представле-
ния «я», с вытеснением представления вовне, в 
результате чего «объективность» «я» утвержда-
ется через интериоризацию внешнего образа и 
экстериоризацию образа внутреннего. Иначе 
говоря, представление о себе пребывает в ходе 
экзапроприации» [5, с. 14]. Субъект в этом от-
ношении есть процесс пере-при-своения. Соб-
ственно, эти же принципы применимы и к телу, 
так как субъект с ним себя постоянно иденти-
фицирует, идя от одной невозможности к дру-
гой и обратно, от желания присвоить, укротить 
тело к желанию его уничтожить как «плохой 

объект»: «Человек не мыслит, как воображал 
Философ, своей душой. А мыслит он оттого, 
что некая структура, а именно структура языка, 
расчленяет − как само слово подразумевает это 
− его тело, причем способом, не имеющим ни-
чего общего с анатомией» [6, с. 12–13]. На этой 
грани и балансируют герои С. Беккета. Моллой 
изо всех сил пытается совладать со своим те-
лом, со своими костылями, впаянными в его 
тело, чтобы добраться до дома своей матери, 
дома, которого, может быть, и нет, в итоге ге-
рой уже ползет по полю в поисках своего при-
зрачного Реального: Как мне ползти по этому 
громадному поросшему травой полю, где мои 
костыли тщетно искали бы зацепку [7, с. 141]. 
С другой стороны, перед нами Мэлон, желаю-
щий своей смерти, смерти своего тела, о кото-
ром он уже ничего не знает, он даже не знает, 
каких оно размеров. Мэлон мечтает увидеть 
смерть своего тела: Показывать себя сейчас на 
грани исчезновения, одновременно выставить 
себя кем-то незнакомым, да еще одним махом – 
неординарная получилась бы последняя капля. 
Потом, жить, и так долго, чтобы почувство-
вать, как за моими глазами закрываются дру-
гие глаза [3, с. 237]. Разрушить объект – значит 
также его присвоить, увидеть его исчезновение. 
Но субъект не может увидеть смерть своего те-
ла в момент его смерти, здесь он тоже обречен 
на неудачу. Субъектное тело всякий раз остаёт-
ся отчужденным. 

Поскольку тело в рефлексии о нем являет 
собой некое условное отражение, оно при вся-
кой попытке как-то его конституировать 
ускользает от субъекта, оказываясь лишь его 
виртуальным образом. В этом основной пара-
докс инстанции Реального, ибо «тело есть» 
только там. Это не значит, что Реальное − это 
тело или что тело − это Реальное, Реальное − 
это перспектива, точка схода, которая в гори-
зонте моего взгляда всегда налицо, но достичь 
которой невозможно, ибо в пресловутой дей-
ствительности, к которой мы неизбежно апел-
лируем, этой точки не существует: она побоч-
ный продукт взгляда, без которого тем не менее 
о реальности я ничего сказать не могу. Так вот 
Реальное − это как раз такая условная точка, 
такое место, где субъект присваивает себя, свое 
тело, где я-для-себя тождественно я-в-себе: 
«Реальное является здесь тем, что всегда воз-
вращается на то же самое место – место, где 
субъект, поскольку он мыслит, то есть в каче-
стве res cogitans, никогда его не встречает» [1, с. 
58]. Таким образом, поскольку «тело есть» 
только в Реальном, в том смысле, что там дей-
ствительное тело, со всеми его «подпольными» 
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инстинктами и желаниями, и идеальное тело 
сливаются, и поскольку Реальное — это ин-
станция невозможной встречи, то выходит, что 
такого тела, тела, скажем так, удачного, не су-
ществует. И единственный выход для героев 
С. Беккета – стать ничем, ибо нет ничего реаль-
нее, чем ничто [3, с. 232].  

Последней стадией в «становлении отсутстви-
ем» героев С. Беккета тело предстает как язык, 
как тело другого, большого Другого. Идентифи-
кация здесь проходит посредством формулы я-
другой/я-не-тот-другой: стоит ли говорить, что я 
не Мерфи, не Уотт, не Мерсье, не… нет, я даже не 
могу заставить перечислить этих или каких-то 
других, чьи имена я забыл, кто талдычил мне, 
мол, они это я, кем я, наверное, пытался стать по 
принуждению, или из страха, или лишь бы ни в 
коем мере не признавать собой [3, с. 63–64]. Пре-
одолеть Символическое тело – значит наконец-то 
замолчать, заставить молчать другого в себе, за-
ткнуть в себе Бога, чтобы просто быть глазами, 
что закроются за другими глазами: А тот, другой? 
Я наделил его глазами, которые меня заклинают, 
подарками мне, потребностью в утешении. Он на 
меня не смотрит, обо мне не знает, ничего не 
жаждет. Один только я человек, а все остальное 
божественно [3, с. 21]. Речь не имеет надежды на 
то, чтобы однажды прекратиться, означающее 
всегда будет множить пути к другим означаю-
щим. Тело Безымянного бессмертно, Безымянный 
– это опустошитель тела языка, деконструкция в 
действии, Уроборос, чей смысл стирать до неуда-
чи, опустошить до невозможного, до Реального. 

Итак, мы можем наблюдать, как действитель-
ное тело субъекта в попытке рефлексии и его кон-
ституции субъектом расчленяется сквозь оптику 
психической структуры. В трилогии Беккета тело 
предстает как раз в такой расчлененности: Мол-
лой и Воображаемое тело, Мэлон и Реальное тело, 
Безымянный и Символическое тело. С. Беккет 
изображает бесплодное упорство своих героев в 
поисках «расчлененного» тела, в попытке собрать 
его «органы» воедино, сводя его к неудаче, к бес-
связному бормотанию, которое никогда не закан-
чивается. Он изображает тело в его свободе и не-
возможности, в его неорганизованности, не-орган-
ичности, изображает тело, которое А. Арто назвал 
телом без органов:  

…Нет ничего более бесполезного, чем орган. 
Дав человеку тело без органов,ты освобо-

дишь его от всех автоматизмов [8, с. 319]. 
В.И. Максимов замечает, комментируя эти 

слова А. Арто: «Есть знаменательная аналогия 
между идеей разделения тела и его органов и без-
рукими, безногими героями Беккета, потерявши-
ми свои органы в поисках себя» [8, с. 319] 

Итак, теперь мы можем ответить на вопрос, 
что же имеет в виду субъект, говорящий «моё 
тело». Субъектное тело – это тот фрагмент тела, 
который субъект может конституировать, 
наблюдая его из ловушки Картезианской оче-
видности. В концепции стадии зеркала, кото-
рую Ж. Лакан вписывает в схему с вогнутым и 
плоским зеркалами, показано, что если между 
плоским и вогнутым зеркалами перпендикуляр-
но разместить поверхность, по разные стороны 
которой будут находится цветы и ваза, то при 
взгляде из-за вогнутого зеркала на плоское, бла-
годаря оптической иллюзии, можно увидеть цве-
ты в вазе [9, с. 165]. На примере этой схемы мы 
можем указать место, где находится субъектное 
тело в рамках психической реальности субъекта: 
ваза и цветы указывают на взаимодействие Вооб-
ражаемого и Реального при конституции вирту-
ального образа собственного Я, а плоское зеркало, 
являясь взглядом Другого, контролирует угол 
зрения в этой конституции, то есть символиче-
ский порядок. Если мы попробуем говорить о теле 
в рамках этой схемы, то получится следующее: 
моё Я как точка восприятия, как чистый субъект, 
чистое сознание (но не собственное Я!) − это  
глаз, наблюдающий из-за вогнутого зеркала; цве-
ты − это мое тело в некой действительности, объ-
ективное, то, до чего не может добраться субъек-
тивный идеализм, вещь-в-себе; ваза − это регистр 
Воображаемого, собственно моя способность тело 
свое воспринять, сводя воедино его раздроблен-
ность; плоское зеркало − это регистр Символи-
ческого, язык в самом широком смысле слова, 
то, благодаря чему субъект вообще может что-
то конституировать, быть субъектом коммуни-
кации; ваза с цветами по ту сторону плоского 
зеркала − это конечный продукт,  то, что мы 
называем реальностью, вещью-для-нас, это 
именно то, что имеет в виду субъект, говоря-
щий «мое тело». 

Разумеется, сама эта структура динамична, и 
если мы вводим регистр времени, то ваза с цвета-
ми (конституция отраженного тела) будет повто-
ряться в разных своих вариациях нескончаемое 
количество раз, становясь своего рода заводом по 
производству неудачных тел, тел, которые не 
успевают быть тождественными действительному 
телу. То есть субъектное тело – это поли-тело, 
тело, расчлененное во времени, как стрела Зенона, 
где каждое из этих «не летящих» тел расчленено 
в-себе. Таким образом, субъект, поскольку он есть 
процесс пере-при-своения,  полителесен.  

На примере этой схемы мы можем увидеть 
последовательность «деконструкции» С. Бекке-
та: уничтожить вазу как неудачное нетожде-
ственное тело, уничтожить цветы как неизвестное 
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мне деструктивное тело, уничтожить плоское зер-
кало как саму способность отражать, производить 
неудачные тела. Другими словами, С. Беккет хо-
чет уничтожить сам механизм повторения, вечное 
возвращение тела как основополагающий прин-
цип, ибо в вечном возвращении полителестности 
то же самое тело не возвращается никогда: 
«Вечное Возвращение Того Же Самого есть 
повторение неповторяемого, то есть То Же Са-
мое конституирует замкнутую идентичность 
отклоняющеюся от Того Же Самого» [10, c. 
126]. Поэтому С. Беккету нужно довести этот 
принцип до абсурда, обнажив все измерения 
тела в стремлении его одолеть, ибо победителем 
«может оказаться лишь тот игрок, который 
учёл, что имеет дело с «трехмерной шахматной 
доской», на которой каждый может играть как 
по горизонтали, так и по вертикали» [11, c. 141]. 
И если мы утверждаем, что счастье – это повторе-
ние, то мы должны различать повторение струк-
турное, когда содержание неизбежно меняется, 
как в случае киноленты «Куда приводят мечты», и  
повторение невозможное, когда в структурном 
повторении мы могли бы увидеть тождество со-
держания, то есть Реальное. 
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