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университете (г. Манчестер, 
Великобритания); автор книг 
по психоанализу, дискурсу, 
вопросам политики и культуры; 
практикующий психоаналитик, 
член Центра фрейдовского 
анализа и исследований, 
а также член Лондонского 
общества новой лакановской 
школы.



Приветствую вас из Себу, с Висайских островов 
на Филиппинах! Мне очень жаль, что я сейчас не с вами, 

но я надеюсь приехать к вам в недалеком будущем.



Ian Parker

Slavoj Zizek: 
A Critical Introduction

Английское издание книги 
И. Паркера «Славой Жижек: 
критическое введение»

Эта книга уже имеет историю как часть важных 
дебатов, открытых работой Жижека. 



Славой Жижек –
д-р философии, глава Школы 
теоретического психоанализа, 
президент Института 
социальных исследований, 
г. Любляна, Словения



Перевод книги на словенский язык вызвал 
горячую дискуссию и, как вы можете знать, 

некоторые резкие обвинения со стороны 
самого Жижека (отчасти в результате 
неравенства между политическими 

альянсами, созданными им внутри Словении, 
и политическими позициями, защищаемыми 

им за пределами страны).



Ian Parker

Slavoj Žižek –
kritični uvod

Словенское издание 
книги И. Паркера
«Славой Жижек: 
критическое введение»



Меня часть спрашивают, 
и мне уже задавали этот 
вопрос снова здесь, 
на Филиппинах, 
во время моего 
лекционного тура, 
почему Жижека надо 
воспринимать серьезно, 
когда он говорит 
и пишет весьма 
противоречивые вещи. 



Мой ответ заключается в том, что противоречия 
в реакции Жижека на реальность современного 

капиталистического мира отражает 
противоречия в самом мире. 

С некоторыми из его позиций я категорически 
не согласен (и я четко говорю об этом в своей 

книге), а некоторые его позиции я поддерживаю 
(к примеру, попытка провести связи между 

Марксом, Гегелем и Лаканом — это интригующий 
и стоящий проект).



Я надеюсь, что дискуссии, 
которым поспособствует выход книги 

на русском язык, будут 
как противоречивыми, 
так и плодотворными!



С наилучшими 
пожеланиями,
Иан Паркер
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