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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Актуальность темы исследования определяется текущей социокультурной 

ситуацией. Нередко в качестве неотъемлемо присущей современной западной 

культуре особенности называют ее кризисный характер. При этом под кризисами 

подразумеваются и глобальные политико-экономические, и локальные, связанные 

с коммуникацией и самоидентификацией, кризисы. Современная ситуация отме-

чена рядом противоречивых тенденций. Так, развитие медиатехнологий и, как 

следствие, разрастание инфосферы входят в конфликт с непосредственным опы-

том индивида. В медиапространстве, которое в известном смысле устраняет «ре-

альные», «человеческие» пространство и время, наблюдаются непрекращающаяся 

активность и возбуждение, в то время как повседневность каждого отдельного че-

ловека сохраняет по большей части стабильность и рутинность. Это лишь один из 

примеров, позволяющих утверждать, что на фоне глобализации социокультурных 

процессов пространство повседневности современного человека становится всё 

более фрагментарным и разрозненным и, вследствие этого, связывается с абсурд-

ностью. Таким образом, возникает необходимость более внимательного, ком-

плексного анализа абсурда как особого для социокультурного пространства Евро-

пы феномена. 

В то же время анализ, по нашему мнению, следует начинать с XX в., т. к. 

современная западная культура является его наследницей и перенимает значи-

тельную часть образовавшихся именно тогда проблем. Прошлое столетие стало 

для европейского социокультурного пространства временем колоссальных миро-

воззренческих сломов, в результате которых ряд констант (этических, эстетиче-

ских, коммуникативных, идентификационных и пр.), придававших целостность 

этому пространству, утратил актуальность и перестал функционировать. В связи с 

этим, проблематичной становится какая-либо общезначимая традиционность, с 

которой человек мог бы себя соотнести и, тем самым, преодолеть трудности са-

моидентификации. Всё это приводит современного человека к ситуации, в кото-

рой он «обречен быть свободным», что в XX в. позволило ряду авторов говорить 
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об абсурдности человеческого существования как такового. А поскольку абсурд – 

специфическое явление, возникающее лишь в горизонте человеческого опыта, и 

потому исследование, в котором бы концептуализировались факторы, не учтен-

ные в предшествующих работах, посвященных данному явлению, представляется 

актуальным для современного философско-антропологического и культурфило-

софского знания. 

 

Степень научной разработанности проблемы 

Аспекты проблематики абсурда и связанных с ним вопросов разбираются в 

работах, принадлежащих различным областям знания.  

Теоретическое осмысление феномена абсурда представлено в трудах раз-

личных философов в диапазоне от Тертуллиана до А. Камю. В постановке вопро-

сов, касающихся предмета исследования, особое значение имеет философское на-

следие Плотина, Псевдо-Дионисия Ареопагита, Майстера Экхарта, Н. Кузанского. 

Сущность абсурда в экзистенциальном измерении исследуется в произведениях 

С. Кьеркегора, Л. Шестова, М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, А. Камю, а 

также в работах таких современных отечественных ученых, как И. И. Евлампиев, 

О. В. Вдовиченко. 

Проблематика смысла и бессмыслицы, важная для изучения абсурда как 

феномена, рассматривается представителями аналитической философии 

(Г. Фреге, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап, А. Дж. Айер и др.), а также 

В. Франклом, Ж. Делезом, Х.-Г. Гадамером, Н. О. Ноговицыным, О. Я. Палкевич,  

А. В. Смирновым. 

Структурные основания абсурда выявляются в работах О. Я. Палкевич, 

Г. С. Померанца, В. П. Руднева. Антиномические аспекты логики абсурда рас-

крываются в исследованиях С. Л. Франка и М. С. Уварова. 

Лингвистические аспекты абсурда представлены в исследованиях 

В. Ю. Новиковой, О. В. Кравченко, Е. А. Шкурской. Абсурд как категория языка 

и текста изучается в работах таких ученых, как Л. М. Геллер, Ф. И. Гиренок, 

Ж. Делёз, Р. Р. Тазетдинова. Анализ абсурда в литературном художественном тек-
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сте осуществляется в рамках исследований О. Д. Бурениной, О. В. Вдовиченко, 

М. Н. Виролайнен, Е. В. Клюева, А. А. Кобринского, В. Ю. Чарской-Бойко. Во-

просы эстетики абсурда рассматриваются В. С. Ворониным, Е. Г. Доценко, 

А. В. Циммерлингом, О. Л. Чернорицкой, М. Эсслином; также в контексте данной 

работы представляется важной монография Р. Фотиаде, в которой проводятся па-

раллели между эстетическим дискурсом литературной группы «Большая игра» 

(Р. Домаль, Р. Жильбер-Леконт, Б. Фондан и пр.) и экзистенциальной философией 

Л. Шестова.    

Социокультурным предпосылкам абсурда и нонсенса как феноменов совре-

менной западной культуры посвящены труды Ж. Бодрийяра, В. Давчева, 

Е. И. Лобановой, Г. Маркузе, Б. В. Маркова, Б. Г. Соколова, Е. Г. Соколова, 

Е. Э. Суровой, М. Фуко. 

Кроме того, для выявления психологических оснований абсурда – преиму-

щественно в связи с явлением синестезии – представляют интерес научные изы-

скания Ж. Лакана, А. Р. Лурия, М. Мерло-Понти, К. ван Кемпена, Р. Сайтовика, 

Дж. Симнер.  

 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является раскрытие содержания феномена абсурда в евро-

пейском социокультурном пространстве XX века. В связи с этим можно опреде-

лить следующие задачи:  

– проследить эволюцию понятия «абсурд» в истории философии и выделить 

сложившиеся в ее рамках основные стратегии его истолкования; 

– исследовать возможность рассмотрения абсурда как полностью самостоя-

тельного явления без соотнесения с иным; 

– рассмотреть характерные особенности абсурда в сфере языка и языковой 

логики; 

– установить факторы, способствовавшие оформлению абсурда в качестве 

автономного предмета рассмотрения в европейской культуре ХХ в.; 
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– определить характерные особенности абсурда за пределами логико-

дискурсивного измерения – в экзистенциальном опыте человеческого соз-

нания; 

– выявить принципы реализации представленного концепта «абсурд» в за-

падном социокультурном пространстве XX в.; 

– оценить потенциал абсурда как особого феномена, присущего западному 

социокультурному пространству, в преодолении «проблемных ситуаций» 

современности.  

 

Методологическая основа исследования 

Представленные автором выводы опираются на методологию философской 

антропологии и философии культуры. Философско-антропологический подход 

применяется для выявления лежащих в области человеческого сознания основа-

ний экзистенциального абсурда. Одним из методологических принципов работы 

является междисциплинарность: для прояснения механизмов возникновения язы-

кового абсурда используются результаты лингвистических и филологических ис-

следований, а для изучения психологических оснований абсурда привлекаются 

данные таких дисциплин, как психология, психофизиология, нейрофизиология. 

При рассмотрении европейской социокультурной ситуации XX столетия в ее свя-

зи с дихотомией абсурда и нонсенса использовались методы современного куль-

турологического знания: описание различных европейских социокультурных фе-

номенов и практик, их теоретическое обобщение в рамках принятой парадигмы 

исследования.  

 

Научная новизна исследования 

Обычно исследователи абсурда в качестве его отличительной особенности 

отмечают аномальный и вторичный по отношению к нормативным позициям 

(языка, логики, семантики, эстетики, культуры и т. д.) характер. Новизна данной 

работы  состоит, прежде всего, в том, что в ней предпринимается попытка мыс-

лить абсурд полностью самодостаточным феноменом, находящим свое отражение 



7 

 

в европейской культуре XX столетия. В ходе исследования были получены новые 

результаты: 

– на основании анализа историко-философского материала выделено две 

стратегии истолкования феномена абсурда в истории философии: традиционная и 

современная; 

– рассмотрены принципы функционирования абсурда в логическом измере-

нии, а также указаны характерные особенности абсурдной логики; 

– установлено, что проблематика абсурда в культуре Запада «легитимизиру-

ется» и оформляется в качестве обособленной посредством художественной прак-

тики конца XIX – начала XX вв., преимущественно в абсурдистском искусстве; 

– детерминированы характерные особенности абсурда в экзистенциальном 

измерении; 

– доказано, что феномен абсурда составляет один из принципов функцио-

нирования современного европейского социокультурного пространства; 

– проанализирован и введен в научный обиход дефинитивный ряд, вклю-

чающий в себя, прежде всего, понятия «абсурд» и «нонсенс»; 

– обосновано, что социокультурные практики и стратегии поведения, 

имеющие в своей основе абсурдистское содержание, могут иметь положительный 

потенциал в преодолении «проблемных ситуаций» современности.  

 

Научно-практическая значимость исследования 

Научно-практическая значимость исследования состоит в расширении и уг-

лублении представлений об абсурде как явлении, находящемся в логическом и эк-

зистенциальном измерениях. В работе проводится различение концептов абсурда 

и нонсенса и демонстрируются способы их осуществления в рамках различных 

социокультурных практик Европы XX в. Результаты исследования могут быть 

использованы при подготовке научно-исследовательских проектов, для составле-

ния учебных программ, пособий и курсов по таким дисциплинам, как «философия 

культуры», «философская антропология». 
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Положения, выносимые на защиту 

1. В истории западной философии можно выделить две стратегии истолкова-

ния феномена абсурда: традиционную и современную. Первая совпадает с 

обыденным пониманием абсурда и интерпретирует его как аномалию, подра-

зумевая его вторичный, подчиненный и ошибочный характер. Современному 

подходу к абсурду отчасти свойственно представление о ненормативности по-

следнего, но вместе с тем и усмотрение в своем предмете положительного по-

тенциала.  

2. Как феномен, принадлежащий логико-дискурсивному измерению, абсурд 

формально представляет собой лингвистическую аномалию и логическую 

ошибку. Тем не менее, в качестве таковой он всё же не может быть проигнори-

рован. Возросший в XX в. в социокультурном пространстве Запада интерес к 

различным проявлениям абсурда позволяет увидеть в логико-семантическом 

сдвиге самостоятельность и оценить его, прежде всего, как альтернативную, 

расширенную языковую логику. Основными характеристиками абсурда в ло-

гическом измерении являются: a) способность выражать средствами языка не-

эмпирическое содержание, не поддающееся недвусмысленному, прямому вы-

ражению; b) антиномичность, умение удерживать в мышлении противополож-

ные начала одновременно актуализованными.  

3. В рамках современной парадигмы абсурд раскрывается не как нарушение 

логики, а как ее расширение, и трактуется его не как бессмыслица, а как актуа-

лизация более глубокого уровня смыслового порядка. В связи с этим, основа-

ния для подобного переосмысления абсурда становится допустимым искать 

внутри самой европейской социокультурной реальности. Одним из маркеров 

того, что исследуемый феномен опознается в западной культуре в качестве од-

ного из конститутивных принципов, является возникновение в конце XIX – на-

чале XX вв. абсурдистского искусства. В целом, абсурдизм становится отличи-

тельной особенностью западной художественной практики. В свою очередь, 

именно благодаря последней абсурд «легитимируется». 
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4. Несмотря на то, что современная стратегия понимания абсурда усматривает 

в нем положительный потенциал, в ее логическом измерении исследуемый фе-

номен остается вторичным и аномальным. Исследование абсурда как всего 

лишь чего-то алогичного, неразумного, бессмысленного и т. д. обречено быть 

теоретически неплодотворным, т. к. в каждом таком случае, как правило, будет 

рассматриваться не абсурдность как таковая, а различные модусы рациональ-

ности, взятые в отрицательном значении. По этой причине сам по себе абсурд 

недвусмысленно и последовательно можно мыслить лишь по выведении его 

из-под юрисдикции логики и языка в экзистенциальное измерение человече-

ского сознания. В качестве области, где абсурд находит свое исполнение, бе-

рется описанный различными культурными традициями, в т. ч. и западной, 

опыт недвойственности, в котором проблематика субъекта и объекта снимает-

ся. В связи с названным опытом снимается и присущая абсурду проблема со-

отношения рационального и иррационального, которая не может быть решена 

в рамках логико-дискурсивного измерения современной парадигмы исследова-

ний.   

5. В человеческой психике соединяются оба (логико-дискурсивное и экзистен-

циальное) измерения, в которых абсурд проявляет себя. Исследование психо-

логических оснований абсурда целесообразно для ответа на вопрос, имеет ли 

абсурд исключительно языковое происхождение или может быть выведен из 

неязыкового или доязыкового содержания человеческой экзистенции. Среди 

психических феноменов наиболее близким абсурду является синестезия. По-

следняя имеет доязыковое происхождение и может быть рассмотрена как не-

семантический (образный) тип памяти. Рассмотрение синестезии в контексте 

указанной проблематики показывает, что происхождение абсурда как феноме-

на нельзя целиком связать ни с логико-семантической организацией языка, ни 

с доязыковыми структурами психики. Таким образом, абсурд «рождается» во 

взаимодействии между языковым и неязыковым. 

6. Абсурд в XX столетии становится конститутивным принципом для социо-

культурного пространства Европы. Однако реализация данного принципа про-
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исходит в форме нонсенса. Последний являет собой ситуацию смещения и ис-

кажения культурного смысла, в результате которой те или иные социокультур-

ные практики или институты, будучи однажды созданными, начинают служить 

побочным или вовсе противоположным, по сравнению с первоначальными, це-

лям. Нонсенс по своим формальным характеристикам совпадает с абсурдом, 

однако, в отличие от него, не воспринимается в качестве аномального явления, 

проникая во все сферы жизни общества, делая повседневный опыт его пред-

ставителей всё более фрагментарным и разрозненным. 

7. Новоевропейская культура характеризуется чрезмерной мультипликацией 

дискурсивных практик, а начиная с XX в., в западном социокультурном про-

странстве получают небывалое развитие средства репрезентации, позволяю-

щие эти дискурсивные позиции в еще большем объеме транслировать. В силу 

этого в культуре становится нормативной ситуация, при которой представле-

ние действительности обладает большей убедительностью, чем собственно 

представляемое, а само по себе существование того или иного медиаканала 

становится важнее, чем передаваемое по нему сообщение. Указанная автоно-

мизация дискурсивных практик от референтных функций и является, в свою 

очередь, главной причиной распространения нонсенса в теле культуры Запада. 
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ГЛАВА I 

ЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АБСУРДА 

§1. Две стратегии истолкования абсурда в истории философии 

Исследование историко-философских корней абсурда сталкивается с неоп-

ределенностью того, что считать началом философского дискурса об абсурде. По 

существу, данный феномен оформляется как самостоятельный предмет исследо-

вания только в середине XIX в. в работах Сёрена Кьеркегора. До того абсурд вы-

ступает побочным явлением или присутствует в неявной форме (таким образом, 

что нам приходится «домысливать» за того или иного философа, что, разбирая ту 

или иную проблему, он имеет в виду абсурд, хотя и не использует такого терми-

на). Тем не менее, есть основания полагать, что философское понятие абсурда, 

как и многие другие проблемы философии, начинает формироваться еще в антич-

ности, пусть даже Платон и Аристотель не могли знать такого слова. Так, напри-

мер, О. Д. Буренина указывает, что данный концепт возникает в античности и по-

нимается в трояком смысле, каждый из которых будет впоследствии преобладать 

в ту или иную культурно-историческую эпоху: 

…понятие абсурда, начиная с античности, выступало в трояком значении. Во-первых, как 

эстетическая категория (здесь и далее курсив авторский — В. Л.), выражающая отрица-

тельные свойства мира. Во-вторых, это слово вбирало в себя понятие логического абсурда 

как отрицание центрального компонента рациональности – логики (т. е. перверсия и/или ис-

чезновение смысла), а в-третьих – метафизического абсурда (т. е. выход за пределы разума 

как такового).
1  

Уже в этой классификации угадываются два подхода к пониманию абсурда, 

сложившиеся в истории философии. Первые две категории, выделенные 

О. Д. Бурениной, составляют традиционную, совпадающую с обычным значени-

ем, интерпретацию данного явления как чего-то отрицательного и несамодоста-

точного: противного разуму и нарушающего эстетические каноны. В свою оче-

редь, метафизический абсурд, представляющий собой способность разума выхо-

дить за свои пределы, не предполагает явной отрицательной оценки исследуемого 

                                                           
1
 Буренина О. Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины 

XX века. СПб., 2005. С. 9. 
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явления и позволяет взглянуть на него иначе по сравнению с привычной интер-

претацией. Таким образом, мы предлагаем выделять две сложившиеся в истории 

философии стратегии истолкования абсурда: традиционную и современную. Пер-

вая из них толкует абсурд в привычном смысле как нелепость, несуразность и 

бессмыслицу. Тем самым, данный феномен квалифицируется как нежелательный, 

ложный и подлежащий устранению. Современная стратегия нехарактерна для 

обыденного понимания и имеет место только в философском знании и в искусст-

ве. В ее рамках можно выделить два измерения: логическое и экзистенциальное. 

Оба измерения, с одной стороны, отталкиваются от обычной интерпретации дан-

ного феномена как алогичного и не имеющего смысла в привычном его понима-

нии, но, с другой стороны, существенно переосмысливают и видоизменяют ее. 

Логическое измерение раскрывает абсурд не как нарушение логики, а как ее рас-

ширение, трактует его не как извращение смысла, а как актуализацию более глу-

бокого уровня смыслового порядка. С этой точки зрения, если это и бессмыслица, 

то особая, «наполненная смыслом» бессмыслица. Если в логическом измерении 

истолкование абсурда осуществляется только в пределах дискурса, то в экзистен-

циальном измерении данный предмет описывается его как особый опыт сознания, 

в котором преодолевается двойственность субъекта и объекта, что в частности 

предполагает остановку дискурсивной деятельности сознания. Собственно, экзи-

стенциальное измерение в наибольшей степени походит на то, что О. Д. Буренина 

назвала метафизическим абсурдом.  

Рассмотрим подробнее обе традиции понимания абсурда с привлечением 

историко-философского материала. 

 

1.1.1. Традиционное понимание абсурда 

Обыденное понимание абсурда как явления отрицательного, несамостоя-

тельного и ущербного задается уже этимологией: слово напрямую происходит от 

прилагательного surdus, которое означает «глухой». Во многих языках слова, 

имеющие значение абсурда, несут в себе отрицательный маркер: ἀτοπία – в древ-

негреческом, nonsense – в английском, Unsinn – в немецком. Поскольку традици-
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онное понимание абсурда мало чем отличается от обычного, любой человек, не 

знакомый даже с историей философии, но знающий обычное значение слова «аб-

сурд», способен воспроизвести парадигму, характерную для первой традиции. В 

этом отношении ее детальное рассмотрение представляется не слишком интерес-

ным: абсурд напрямую связывается с бессмысленностью. По существу, филосо-

фы, придерживающиеся традиционной парадигмы, и не занимаются проблемой 

абсурда в силу ее кажущейся незначительности.  

Для иллюстрации традиционного дискурса об абсурде мы рассмотрим ста-

тью одного из представителей логического позитивизма – Рудольфа Карнапа. 

Стоит отметить, что логический позитивизм, как и аналитическая философия в 

целом, хорошо подходит для этого, т. к. в вопросе отождествления абсурда с бес-

смысленностью соблюдается строгость, и все отклонения от логической строй-

ности оцениваются отрицательно и считаются недопустимыми для языка науки. 

Итак, Р. Карнап в своей работе «Преодоление метафизики логическим ана-

лизом языка» исследует условия, при которых слова и предложения являются ос-

мысленными и, наоборот, бессмысленными. Он различает два вида языковой бес-

смыслицы: строгую и нестрогую. Нестрого бессмысленными предложениями яв-

ляются такие, в которых все слова осмысленны и имеют значение, соблюдаются 

правила синтаксиса, но которые оказываются или бесполезными в теоретическом 

отношении, или ложными. В качестве примера бесплодного предложения 

Р. Карнап приводит вопрос «каков средний вес каких-нибудь лиц в Вене, теле-

фонный номер которых оканчивается цифрой “3”».
2
 Ложными предложения могут 

быть в эмпирическом смысле (когда высказывание очевидным образом не соот-

ветствует действительности) и в логическом смысле (когда предложение содер-

жит ту или иную логическую несообразность). Несмотря на бесплодность и лож-

ность, бессмысленные в нестрогом смысле предложения «являются, однако ос-

мысленными, ибо только осмысленные предложения можно вообще подразделить 

                                                           
2
 Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Аналитическая философия. Становление и 

развитие. М., 1998. С. 70. 
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на (теоретически) плодотворные и бесплодные, истинные и ложные».
3
 Сведенная 

к более простой форме, данная мысль означает буквально: нестрого бессмыслен-

ные предложения являются осмысленными. Таким образом, рассуждение самого 

Р. Карнапа содержит своего рода абсурд – если допустить, что некоторые бес-

смысленные суждения всё же являются осмысленными, то тем самым уничтожа-

ется само понятие осмысленности. 

Строго бессмысленными являются псевдопредложения, при которых после-

довательность слов не может считаться предложением, хотя и очень напоминает 

его. Р. Карнап выделяет две причины возникновения бессмысленных псевдопред-

ложений: наличие внутри них слов, не имеющих значения, и нарушение правил 

синтаксиса. Определение того, имеет ли слово значение, осуществляется в логи-

ческом и эмпирическом планах. В первом случае устанавливаются критерии 

функционирования слова в языке, и в случае если хотя бы один из них не соблю-

дается, слово объявляется не имеющим значения. В эмпирическом плане слово 

имеет значение лишь в том случае, когда его можно верифицировать, т. е. соотне-

сти его с каким-либо объектом чувственно-воспринимаемой действительности. 

Именно поэтому метафизические понятия объявляются Р. Карнапом бессмыслен-

ными, абсурдными, т. к. они предполагают наличие сверхчувственной действи-

тельности, не могущей быть верифицированной.  

Если в отношении всех слов в предложении установлено, что они имеют 

значение, предложение может, тем не менее, оставаться бессмысленным, если в 

нем нарушен синтаксис. Р. Карнап выделяет два вида синтаксиса: грамматический 

(то, что является синтаксисом в обычном понимании этого слова) и логический. 

Нарушение первого вида синтаксиса имеет место в бессмысленных псевдопред-

ложениях, в которых неправильным образом используется имеющее значение 

слово. Пример Р. Карнапа – «Цезарь есть и»: поскольку вместо существительного 

или прилагательного в позиции предиката находится союз, данное предложение 

является бессмысленным. Однако «грамматический синтаксис, рассмотренный с 

                                                           
3
 Там же. 



15 

 

логической точки зрения, является недостаточным»,
4
 т. к. предложение может 

быть абсурдным и тогда, когда все грамматические связи в предложении верны. 

Например, синтаксически грамотное высказывание «Цезарь есть простое число» 

всё равно является бессмысленным, т. к. в нем нарушены логические связи.  

Статья Р. Карнапа важна для нас, прежде всего, тем, что она прекрасно ил-

люстрирует традиционную стратегию истолкования абсурда как явления ущерб-

ного и отрицательного, а также тем, что в ней дается серьезное обоснование того, 

почему данное явление ущербно и отрицательно. Абсурдность здесь всегда, так 

или иначе, связывается с бессмысленностью, а в применении к языковой логике – 

еще и с ложностью. Спор может вестись лишь о соотношении ложности и бес-

смыслицы,
5
 но общая отрицательная установка всегда будет сохраняться. 

Нетрудно заметить, что в рамках традиционного понимания абсурд реляти-

визируется: смысл представляется первичным образованием, а абсурд оказывает-

ся всего лишь лишенностью смысла. Осмысленность определяется принадлежно-

стью к определенной дискурсивной системе. В рамках этой системы наличествует 

представление, что истина всегда одинакова, постоянна, независима от всех изме-

нений и, в первую очередь, от сознания самого познающего. Предполагается так-

же, что можно выявить определенные аподиктические принципы разума, обеспе-

чивающие верное познание действительности и обнаруживающие ее упорядочен-

ное устройство, а всё, что выходит за пределы данной системы объявляется аб-

сурдным. Однако эти принципы будут разными для разных дискурсивных систем. 

Так, для аналитической философии ими оказываются, например, критерии истин-

ности и осмысленности, а, скажем, для философии Платона – причастность к эй-

досам. Именно поэтому внутри традиционной стратегии истолкования абсурд ре-

лятивизируется дважды. Во-первых, он находится в подчиненном положении по 

отношению к осмысленности. А во-вторых, различные дискурсивные системы – 

                                                           
4
 Там же. С. 76–77. 

5
 Так, в рамках аналитической философии одни будут настаивать на том, что абсурдные предложения бессмыслен-

ны и ложны (Р. Карнап), другие также будут отмечать их ложность, но всё же признавать их осмысленность 

(Г. Фреге), а третьи станут доказывать, что они просто бессмысленны, а речи об истинности и ложности вообще не 

может вестись в их отношении (Л. Витгенштейн, А. Дж. Айер). 
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каждая из которых внутри себя осмысленна, с точки зрения лежащих в ее основа-

нии положений, – могут выступать абсурдными по отношению друг к другу. Дело 

заключается в различности критериев осмысленности.  

Несмотря на то, что в традиционном понимании абсурд всегда истолковы-

вается различными дискурсивными системами одинаковым образом как вторич-

ный по отношению к смыслу и зависимый от него, сами системы могут вступать в 

конфликт между собой. Поэтому для одной системы мысли другая может оказы-

ваться абсурдной, несмотря на то, что сам принцип понимания абсурда у них 

одинаковый. К примеру, философские системы Платона и Р. Карнапа могли бы 

совпасть в вопросе интерпретации того, что считать абсурдным, однако 

Р. Карнап, несомненно, признал бы платоновскую философию бессмысленной, 

поскольку она предполагает знание о сверхчувственном мире. Однако, в любом 

случае, при разности концептуальных моментов сам принцип обыденного пони-

мания абсурда одинаков: абсурд – это всякий феномен, выходящий за пределы 

нормы той или иной дискурсивной системы. А поскольку условия, делающие сис-

тему истинной и осмысленной, всегда обосновываются рационально и выражают-

ся в языке, то и абсурд будет позицией сугубо дискурсивной. Вещи не могут быть 

абсурдными, устройство внешнего мира гармонично и несет в себе порядок, кото-

рый может быть познан по нахождении соответствующего ему дискурсивного 

способа познания. Таким образом, в рамках традиционной стратегии истолкова-

ния абсурд остается внутри дискурса. 

 

1.1.2. Истоки современного понимания абсурда в логическом измерении 

Абсурд остается внутри дискурса и в рамках другой стратегии его понима-

ния. Бертран Рассел в самом конце своей работы «Исследование значения и исти-

ны» разделяет философов на три группы в зависимости от того, какой способ от-

ношения языка к неязыковым фактам они избирают: 

А. Те, которые свойства мира выводят из свойств языка. Это весьма влиятельная группа, 

включающая в себя Парменида, Платона, Спинозу, Лейбница, Гегеля и Брэдли. 

B. Те, которые утверждают, что всякое знание есть знание только слов. К этой группе при-

надлежат номиналисты и некоторые представители логического позитивизма. 
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C. Те, которые настаивают, что существует знание, невыразимое в словах, но используют 

слова, чтобы сообщить нам, что это за знание. Сюда относятся мистики, Бергсон и Витген-

штейн, а также в некоторых отношениях Гегель и Брэдли.
6
 

 

Способ, характерный для абсурдистского выражения, в классификации 

Б. Рассела является третьим, и автор исключает его первым как противоречащий 

сам себе. Тем не менее, история философии знает философов, которые использо-

вали подобные формы выражения. Иначе говоря, в логическом измерении совре-

менного истолкования абсурд также понимается как дискурсивное образование, 

но в нем усматривается положительное значение. Оно состоит в том, чтобы по-

средством абсурдистских элементов языка выражать выходящие за пределы чув-

ственно воспринимаемого явления: эстетические, этические, психологиче-

ские и пр. Как известно, эмпирические феномены достаточно легко поддаются 

прямому, недвусмысленному и непротиворечивому языковому выражению, в то 

время как представление в языке сверхэмпирического содержания с неизбежно-

стью рождает несообразность. Некоторые философы – например, представители 

аналитической философии – считают невозможным высказываться о неэмпириче-

ском, т. к. язык не способен непротиворечиво выражать подобное содержание. 

Другие же философы, являющиеся по большей части носителями метафизическо-

го образа мысли, не видят препятствия в невозможности составлять о том, что 

выходит за пределы чувственного восприятия, столь же недвусмысленные выска-

зывания, как и о чувственно воспринимаемой действительности, и используют тот 

или иной образный язык, в т. ч. и абсурдный. Чтобы понять, как абсурд отличает-

ся от обычных форм иносказания, приведем в пример слова Григория Паламы. 

Последний высказывается о предельной сверхэмпирической реальности, которая 

разными культурами понимается по-разному, а в христианской культуре именует-

ся Богом. Григорий Палама пишет: «Бог выше не только знания, но и непознавае-

мости».
7
 Богу посвящены все богословские тексты, однако далеко не каждый из 

них может быть рассмотрен как пример логического измерения абсурда. Незави-

симо от того, признаём мы существование Бога или нет, не будет абсурдом ска-
                                                           
6
 Рассел Б. Исследование значения и истины. М., 1999. С. 387–388. 

7
 Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. I, 3, 4.  
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зать, что он недоступен знанию, поскольку это входит в определение понятия 

«Бог» в качестве Абсолюта. Но сказать, что он выше непознаваемости, – это уже 

абсурд. Чтобы выразить абсолютность и тотальность божественной сущности 

Григорий Палама прибегает к абсурдной конструкции, согласно которой Бог вы-

ше чего бы то ни было: он недоступен нашему разумению настолько, что превос-

ходит даже саму недоступность разумения. 

По обыкновению считается, что термин «абсурд» в философский дискурс 

ввел Тертуллиан. Имеется в виду хорошо известная фраза “credo quia absurdum 

est”. В действительности, такой фразы у Тертуллиана нет – это импликация из 

следующего фрагмента его сочинения «О плоти Христа»: «Сын Божий пригвож-

ден ко кресту; я не стыжусь этого, потому что этого должно стыдиться. Сын Бо-

жий и умер; это вполне вероятно, потому что это безумно. Он погребен и воскрес; 

это достоверно, потому что это невозможно».
8
 В целом, Тертуллиана нельзя на-

звать «философом абсурда» – это едва ли не единственный абсурдистский пассаж 

в его сочинениях. Он не использует слова «абсурд», а приведенные слова относи-

лись к частному вопросу в полемике с гностиком Маркионом, к тому моменту 

уже умершим, о телесной природе Христа и потому не является в полной мере 

«программной частью» его философии. Точнее будет сказать, что Тертуллиан 

ставит иррациональный акт веры выше рассудочного познания. 

Тем не менее, приведенный отрывок показателен и для современного пони-

мания абсурда. Божественная природа и святость Христа доказывается через не-

подобающие для доказательства аргументы: «вероятно, потому что безумно», 

«достоверно, потому что невозможно», человеческая плоть Христа и натурализм 

его смерти – лучшие свидетельства его божественной природы, в отношении ко-

торой действует только абсурдная логика. Цитируя первое послание апостола 

Павла к коринфянам,
9
 Тертуллиан доказывает, что земная мудрость не годится 

для горнего мира: то, что достойно того мира, в этом мире – глупо, а потому «не 

                                                           
8
 Тертуллиан. О плоти Христа // Тертуллиан. Апология. М., 2004. С. 322.  

9
 Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. 

(1 Кор. 1, 27). 
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будешь мудр, если не сделаешься глупым пред этим миром, веря в глупости Бо-

га».
10

      

Идея применения абсурдной логики, не разумной с точки зрения логики 

формальной, к познанию божественной сущности имеется и в восточном бого-

словии. Приведенная выше цитата из Григория Паламы является его интерпрета-

цией мысли Псевдо-Дионисия Ареопагита о том, что Бог является «пренепозна-

ваемой вершиной».
11

 Однако у Псевдо-Дионисия несколько иначе расставлены 

акценты. В цитате из Паламы сверх возможного абсолютизируется фигура Бога. 

Этот аспект есть у Псевдо-Дионисия, но его больше занимает не величие Абсо-

люта, а возможность приближения к нему, которую Ареопагит видит в нерассу-

дочных формах познания: сама категория незнания у него превосходит дискур-

сивное знание. Понятно, что такое незнание в корне отлично от простого невеже-

ства, т. к. предполагает существенное расширение логико-дискурсивного аппара-

та мышления, не годящегося для познания божественной сущности. Иначе говоря, 

мы ничего не можем знать о Боге так, как знаем о чувственно воспринимаемом 

сущем, но можем попытаться выйти за границы знания. Если приближаться к Бо-

гу не чисто логически, т. е. описывая, каким в принципе он должен быть, но 

«представляя», насколько возможно, каков он есть по своей природе, то макси-

мально хорошо это можно сделать только с помощью абсурдной логики, согласно 

которой для Бога «бессущностность есть чрезмерность сущности, безжизнен-

ность – превысочайшая жизнь, безумие – превысочайшая мудрость».
12

 В абсурди-

стском выражении предельной трансцендентной реальности Псевдо-Дионисий 

определяет Бога как «бессловесную, безумную и глупую Премудрость», а также 

говорит, что он некрасив.
13

 Обычное толкование этих слов, представленное Мак-

симом Исповедником, заключается в следующем: Бог некрасив в том смысле, что 

является началом всякой красоты, а начало не может само быть красивым. Так же 

объясняются бессловесность, безумие и глупость. Однако возможно дать и дру-

                                                           
10

 Тертуллиан. О плоти Христа. С. 322.  
11

 См.: Дионисий Ареопагит. О мистическом богословии. I, 1.  
12

 Дионисий Ареопагит. О божественных именах. IV, 3.  
13

 См.: Там же. V, 8. 



20 

 

гую интерпретацию, которая еще больше радикализировала бы абсурд. Она со-

стоит в том, чтобы понять эти слова буквально. Это возможно лишь в том случае, 

если вера настолько абсолютна и настолько преодолевает границы рассудочности, 

что по достижении в акте веры источника, в котором противоположности обна-

руживают единую основу, любое слово о Боге является выражением любви ве-

рующего к нему. 

Возможность мыслить противоположности тождественными и одновремен-

но истинными – еще одно свойство абсурдной логики. Ее пример представлен у 

Николая Кузанского. Прежде всего, Кузанец указывает, что Бог есть «не-

иное», т. е. недвойственная, не знающая внутри себя никакой инаковости транс-

цендентная реальность. Бог в свернутом виде имеет в себе все вещи, но так, что 

противоположности внутри него не различены. Например, в Боге, согласно Ку-

занцу, абсолютно совпадают возможность и действительность, а также абсолют-

ный максимум и абсолютный минимум. Если конечные вещи, возникающие в ре-

зультате развертывания предельной трансцендентной реальности, могут сущест-

вовать, а могут и не существовать, а также могут становиться иными по сравне-

нию с тем, чем являются, то возможность бытия Абсолюта с необходимостью оз-

начает его действительность единственно таким, каким он есть. Таким образом, 

абсолютны возможность и действительность не предшествуют друг другу, а су-

ществуют всегда и одновременно: бытие Бога – это возможность-бытие (possest). 

Примечательно, что Николай Кузанский связывает совпадение противоположно-

стей в Боге с абсурдом: «Передо мной… встает стена абсурда (murus absurditatis), 

то есть совпадение творчества с сотворенностью, – невозможно, чтобы творчество 

совпадало с сотворенностью».
14

 

Абсурдно и то, что Кузанец, создавая оригинальную теологическую док-

трину, полностью разделяет традиционное положение, согласно которому Бог не-

познаваем. Тогда следует задаться вопросом, откуда можно умозаключить о воз-

можности-бытии и «неинаковости» предельной трансцендентной реальности. Мы, 

действительно, не можем знать, каков Бог, но мы можем упражняться в его незна-

                                                           
14

 Николай Кузанский. О видении бога // Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1980. С. 59. 
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нии, можем учиться правильным образом «не знать» его. Бог не доступен для рас-

судочного знания, поскольку оно нуждается во внешнем предмете для себя, коим 

Абсолют не является. Однако можно попытаться мыслить через саму мысль без 

обращения к чему-то внешнему. Такую практику Николай Кузанский называет 

«ученым незнанием».  

Новоевропейская философия, исследуя главным образом различные формы 

рациональности, на долгое время теряет интерес к абсурду. Тенденция меняется 

лишь с появлением неклассических философских систем в конце XIX – начале 

XX вв. Мы рассмотрим то, как раскрывается значение абсурдного мышления у 

Льва Шестова.  

Проблематика абсурдистских форм познания разрабатывается автором в 

противоположность умозрительной философии разного рода: от Платона и Ари-

стотеля до Г. В. Ф. Гегеля и Э. Гуссерля. При всей разности философских систем 

спекулятивное знание опирается на ряд важных положений. Прежде всего, умо-

зрительная философия базируется на представлении об аподиктическом характере 

истины: истина одна, неизменна и независима от фигуры познающего. Вторым 

важным моментом спекулятивного знания является идея естественной и логиче-

ской необходимостей: бытие закономерно и упорядочено, а мышление подчиня-

ется законам тождества, непротиворечия и исключенного третьего. Третьим су-

щественным положением умозрительной философии, вытекающим из первых 

двух, является концепция унитарной модели сознания, согласно которой индиви-

дуальные, случайные качества человека не имеют никакой важности для позна-

ния, а потому все многообразие деятельности сознания может быть сведено к не-

скольким обязательным, безличным принципам наподобие cogito Р. Декарта или 

трансцендентального субъекта И. Канта.   

 Ни одно из этих положений Л. Шестов не принимает. Так, высказываясь 

против аподиктического характера истины, он замечает, что философская истина 

коренным образом отличается от истины научной: 

В философии же, по-видимому, споры имеют своим источником вовсе не неясность предме-

та. Там спорность и противоречивость различных утверждений вытекает из самой сущности 

дела. Гераклит с Парменидом не только на этом, но и на том свете, если б им пришлось 
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встретиться, не сговорились бы. Та истина, которой они служили и здесь, и в ином мире, не 

только существует, но, по-видимому, и живет. И, как все живое, не только никогда не бывает 

себе равна, но и не всегда на себя похожа.
15

 

 

Философское познание касается предельных оснований сущего, и их «изу-

чение» никогда не может быть предметом коллективного опыта и здравого смыс-

ла. Философствование – всегда личностный акт, и поэтому подлинно философ-

ская истина не может соответствовать умозрительным критериям истинности, но 

должна быть строго индивидуальной. В этом смысле для Л. Шестова библейский 

Иов является философом в большей степени, чем Г. В. Ф. Гегель.  

Очевидность логических законов действительна лишь для рассудочного 

мышления. Но философия претендует на познание сущего в целом, поэтому не-

правильно ограничивать сознание одной рассудочной деятельностью и исключать 

другие его аспекты. Критикуя концепцию самоочевидности Э. Гуссерля, 

Л. Шестов указывает, что абсурдные, с точки зрения бодрствующего сознания, 

вещи могут быть очевидными, скажем, в состоянии сновидения (пример с китай-

ским императором).
16

 И совсем не очевидно, почему второму состоянию следует 

меньше доверять, чем первому. В противоположность унитарной модели созна-

ния, базирующейся на представлениях, что у разума есть естественные границы, 

что он подчиняется логической необходимости, что его принципы одинаковы для 

всех разумных существ и что они оставались бы истинными, даже если бы ника-

ких существ никогда не было, Л. Шестов развивает концепцию абсурдного созна-

ния, являющего собой «второе измерение мышления».
17

 Игнорируя аподиктиче-

ские принципы рационального знания и самоочевидные истины разума, оно бро-

сает вызов логической и естественной необходимостям тем, что ставит себя в аб-

солютное отношение к трансцендентному, будучи единичным и сохраняя свою 

неповторимость. Здесь Л. Шестов, как будет показано ниже, следует мысли 

С. Кьеркегора, дополняя ее идеей о том, что к подобного рода абсурдному созна-

нию необходимо пробуждение, которое достигается конкретным, необезличен-

                                                           
15

 Шестов Л. Potestas clavium (Власть ключей). М., 2007. С. 203.  
16

 См.: Там же. С. 236–238. 
17

 См.: Шестов Л. Афины и Иерусалим. М., 2007. С. 348–413. 
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ным «индивидом» либо в нахождении перед лицом смерти,
18

 либо в ясном осоз-

нании своей конечности. Внешним выражением этих процессов является абсурд-

ная логика, не подчиняющаяся законам логики формальной.  

Таким образом, после рассмотрения важных для понимания современной 

стратегии интерпретации абсурда первоисточников можно подвести некоторые 

итоги. Прежде всего, в рамках этой стратегии абсурд в логическом измерении ви-

дится положительным явлением. Его позитивное значение состоит в том, что с его 

помощью можно выражать в языке выходящие за пределы эмпирии содержание, 

которое не поддается выражению традиционным способом. А неизбежно возни-

кающие при этом размытость значения, двусмысленность, нарушение базовых за-

конов формальной логики представляются не «ошибкой языка», а его «подсказ-

кой» относительно того, каким образом о сверхэмпирическом только и можно го-

ворить. Абсурд предстает расширенной языковой логикой, главное преимущество 

которой состоит в том, в чем формальная логика видит недостаток. Предполагает-

ся, что человек должен задействовать те аспекты своего сознания, которые нахо-

дятся за границами рассудочности, и, тем самым, приходить к абсурдному мыш-

лению. Последнее имеет случайный и не всеобщезначимый характер, поэтому но-

ситель абсурдного мышления должен осознавать себя в качестве исключительной 

и абсолютно неповторимой индивидуальности. Именно отсюда делается первый 

шаг в сторону экзистенциального измерения абсурда. Именно в экзистенциальном 

измерении абсурд находит свое исполнение, поскольку, несмотря на то что в со-

временной стратегии логический абсурд мыслится в качестве феномена, обла-

дающего положительным потенциалом, всё же следует заметить, что он остается 

вторичным и несамодостаточным, и во второй главе данной работы мы попыта-

емся показать почему.   

 

 

 

 

                                                           
18

 Отсюда, внимание Л. Шестова к «Смерти Ивана Ильича» Л. Н. Толстого и «Скучной истории» А. П. Чехова. 
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1.1.3. Истоки современного понимания абсурда в экзистенциальном измерении 

Экзистенциальному измерению абсурда целиком будет посвящена вторая 

глава настоящей работы, однако здесь мы остановимся на некоторых важных его 

аспектах. 

Если в логическом измерении абсурд понимается как расширенная, но всё 

же языковая, остающаяся в пределах дискурса, логика, то экзистенциальное изме-

рение «видит» в дискурсивности отрицательность и стремится ее устранить. Дис-

курсивное мышление представляется не преимуществом, позволяющим познавать 

мир, а, напротив, основным препятствием. Основная идея, на которой базируется 

экзистенциальная трактовка абсурда, состоит в следующем: познание сущего с 

помощью языка навсегда отделяет субъект познания от сущего, поскольку в акте 

познания присутствуют не сами вещи, но лишь их языковые образы, являющиеся 

плодами ментального конструирования. Более того, для экзистенциального изме-

рения само по себе представление о субъект-объектной дихотомии также является 

плодом ментального конструирования, поскольку двойственность в процессе по-

знания определяется не объективными факторами, а единственно деятельностью 

различающего сознания. В этом смысле задача сводится не к тому, чтобы найти 

подходящий «словарь» для постижения действительности, а к тому, чтобы убрать 

из данного процесса двойственность, а также ментальные конструкты. Для этого 

необходимо остановить логико-дискурсивную активность сознания в особом эк-

зистенциальном опыте. Именно такой опыт мы называем абсурдным, обоснова-

ние чему будет дано во второй главе настоящей работы.  

Состояние недвойственности может достигаться посредством глубокого со-

средоточения, или за счет активизации сверх возможного всех психических функ-

ций, или особой работой с психофизиологией, но в любом случае данный опыт 

предполагает разрушение субъективности (точнее, признание ее иллюзорного ха-

рактера) и приостановление рассудочности. В принципе, любые «движения в 

уме» являются источником двойственности, но именно дискурсивности отводится 

особое место – она мыслится ключевым фактором создания субъект-объектного 
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видения и отчуждения от вещей в пространство слов о вещах. Красноречивой ил-

люстрацией этого представления могут являться гностические писания: 

Имена, которые даны вещам земным, заключают великое заблуждение, ибо они отвлекают 

сердце от того, что прочно, к тому, что не прочно, и тот, кто слышит (слово) «Бог», не пости-

гает того, что прочно, но постигает то, что не прочно. Также подобным образом (в словах) 

«Отец», и «Сын», и «Дух святой», и «жизнь», и «свет», и «воскресение», и «церковь», (и) во 

всех остальных… (Имена, которые были) услышаны, существуют в мире для обмана.
19

 

 

Поскольку, согласно этому представлению, всё связанное с дискурсом и 

вербальностью относится к сфере неподлинного, экзистенциальный абсурд  пред-

полагает достижение такого опыта сознания, в котором бы дискурсивная деятель-

ность останавливалась. Чуть выше, при рассмотрении учений Псевдо-Дионисия и 

Николая Кузанского, подобного рода недискурсивное мышление уже упомина-

лось. Особую роль в этом играет практика молчания, которая понимается не про-

сто как прекращение речи, а как достижение состояния, в котором приостанавли-

вается внутренний дискурс.  

Значение понятого таким образом молчания раскрывает Майстер Экхарт. 

Мысля посредством слов, мы создаем образы вещей и познаём только эти образы, 

а не вещи, как они есть. Но если такое несовпадение еще пригодно для познания 

наличного бытия, то постижение, насколько оно возможно, единственно истинно-

го бытия Бога должно осуществляться без посредства образов – в сокровенном 

молчании. Экхарт пишет, что «Бог не нуждается вовсе в образе и не имеет его в 

Себе. Бог действует в душе без всякого средства, образа и подобия».
20

 Это, во-

первых, означает, что Начало полностью просто и самотождественно, а во-

вторых, что в душе есть определенная часть, которая подобна Богу, и, стало быть, 

если прийти с ней в единство, то интуирование предельной трансцендентной ре-

альности становится возможным. Эта часть души не мыслит в словесных образах, 

но является тем, что обеспечивает всякое мышление; в ее основе – самое глубокое 

молчание. Таким образом, познание душой Бога является одновременно недис-

курсивным («молчаливым», «безмолвным») познанием ею самой себя, при кото-

                                                           
19

 Евангелие от Филиппа, 11. 
20

 Экхарт М. О вечном рождении // Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. Киев, 1998. С. 30. 
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ром сосредоточение настолько велико, что человек полностью отрешается от вся-

кой инаковости, от словесных и чувственных образов. Именно поэтому, по Эк-

харту, «лучшее и благороднейшее, к чему можно прийти в этой жизни, это мол-

чать и дать Богу говорить и действовать в тебе».
21

   

Если в экхартовском мистицизме значение остановки дискурсивной дея-

тельности рассматривается в смысле очищения ума от его собственных иллюзор-

ных конструкций, то в работах С. Кьеркегора данная практика больше раскрыва-

ется в аспекте недвойственности. Следует также отметить, что  С. Кьеркегор пер-

вым
22

 в истории философии концептуализировал абсурд, и во многом то понима-

ние его, которое имеется в сегодняшнем философском знании и согласно которо-

му «он вовсе не тождествен неправдоподобному, неожиданному, нечаянному»,
23

 

сформировано именно датским мыслителем.  

В «Страхе и трепете» устанавливается связь между тремя понятиями: «ве-

ра», «абсурд» и «парадокс». Дело не только в том, что вера, по С. Кьеркегору, аб-

сурдна. Разумеется, она должна быть нерассудочной, иначе она не будет верой – 

глупо верить в какую-либо дискурсивную систему. Подлинная вера для 

С. Кьеркегора – это, прежде всего, экзистенциальный акт, качественный, ничем не 

обусловленный скачок в бытии. Отсутствие сколько-нибудь достоверных свиде-

тельств существования Бога является лучшим аргументом в пользу того, чтобы 

верить. Однако абсурдность веры связана не только с этим представлением в духе 

Тертуллиана, но еще и с тем, что она парадоксальна. Парадокс, согласно 

С. Кьеркегору, состоит в том, что экзистенциальный акт веры делает противопо-

ложности единичного и абсолютного тождественными и не таким образом, как в 

гегелевской диалектике, предполагающей, что единичное опосредствуется всеоб-

щим и затем приходит к абсолютному, а так, что само единичное обнаруживает 

себя абсолютным без всякого опосредствования. 

                                                           
21

 Там же. С. 31. 
22

 См.: Доценко Е. Г. Абсурд как проявление театральной условности // Известия Уральского государственного 

университета. Вып. 8. № 33. Екатеринбург, 2004. С. 97. 
23

 Кьеркегор С. Страх и трепет // Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 2010. С. 42–43. 
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Христианская теология разделяет идею о том, что Бог полностью трансцен-

дентен человеку в дольнем мире и открывается человеческой душе лишь после 

смерти тела. Мистическое богословие допускает возможность пережить присут-

ствие Абсолюта в результате трансцендентного опыта. Новаторская мысль 

С. Кьеркегора заключается в том, что единичный человек достигает абсолютного 

без трансцендирования. В «Страхе и трепете» рыцарем веры – а бытие таковым 

есть, согласно С. Кьеркегору, наивысшее назначение человека – является не от-

шельник, а гипотетический сборщик налогов, поскольку он осуществляет абсо-

лютный акт веры, никак не отсекая себя от конкретных условий своего существо-

вания, оставаясь человеком из плоти и крови среди таких же людей. Только такая 

вера подлинна, ведь если для нее требуются какие-либо искусственные условия, 

значит, это не вера вовсе.  

Прийти к Абсолюту можно только открыв абсолютное начало в себе, и одно 

лишь подчинение чему-либо всеобщему, наподобие этических и социальных 

норм, права, государства, церкви и т. п., этому не поможет. Вера происходит не от 

чего-то общего, но из его уникального и исключительного внутреннего содержа-

ния человека: 

Вера – это как раз такой парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве еди-

ничного стоит выше всеобщего, единичный оправдан перед всеобщим, не подчинен ему, но 

превосходит его. <…> Вера – это парадокс, согласно которому единичный индивид в качест-

ве единичного стоит в абсолютном отношении к абсолюту.
24

  

Последнее предложение в приведенной цитате означает, что, по мысли 

С. Кьеркегора, каждый человек в принципе может и должен осуществлять подвиг 

Авраама и Христа. По-видимому, это предполагает такое осуществление еван-

гельского идеала веры, при котором сознание «работает» на таком абсолютном 

уровне, что преодолевает этические и любые другие ограничения. Вера есть то 

абсолютное начало в человеке, благодаря которому он в качестве единичного сто-

ит выше всеобщего. Не опираясь ни на одно общезначимое представление, он 

«силой абсурда» может в акте веры узнавать себя абсолютным, т. е. занимать аб-

солютное отношение к Абсолюту без опосредствования чем-либо внешним себе. 
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 Там же. С. 52. 
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Иначе говоря, речь идет о том, что отождествление  единичного и абсолютного 

происходит не по модели гегелевской диалектики, согласно которой, индивид ви-

дит противоположное себе абсолютное содержание и затем приводит противопо-

ложности в единство, а так, чтобы в абсурдном акте со всей ясностью понять, что 

сознание единичного индивида с самого начала не отлично от абсолютного, и 

удержать это понимание.
25

 Парадоксальность и абсурдность веры состоит в том, 

что индивид осуществляет этот акт не растворяясь в Абсолюте и ни на секунду не 

теряя своей единичности, конечности и уникальности. С. Кьеркегор даже исполь-

зует термин «единичный абсолют»,
26

 тем самым, закрепляя в слове недвойствен-

ный характер экзистенциального абсурда  

В связи с тем, что С. Кьеркегор отрицает превосходство всеобщего над еди-

ничным, становится ясно, что абсурд истолковывается им лежащим исключи-

тельно в экзистенциальном измерении. Абсурд имеет экзистенциальную природу, 

а не дискурсивную, поскольку дискурс всегда имеет отношение к всеобщему. 

Любое оперирование словами есть подведение под всеобщие категории («как 

только я начинаю говорить, я выражаю всеобщее»)
27

 – когда я говорю «стол» в 

отношении определенного предмета, я отношу исключительную вещь в логиче-

ский универсум столов. Я делаю это еще раньше, когда определяю его как инди-

видуализированный предмет, собирая множество разрозненных признаков в по-

нятие вещи. В качественном скачке веры нет места словам, потому возрастает 

ценность молчания как остановки дискурса. С. Кьеркегор неоднократно указыва-

ет, что Авраам, находясь в состоянии парадокса, молчит, а любая попытка загово-

рить и выразить это состояние словами немедленно перевела бы его деяние в от-

ношении Исаака из движения веры в моральную категорию греха.  

                                                           
25

 В каком-то смысле учение С. Кьеркегора обнаруживает гностические черты. Ср.: «Иисус сказал: Когда вы сде-

лаете двух одним, вы станете Сыном человека, и, если вы скажете горе: Сдвинься, она переместится» (Евангелие 

от Фомы, 110). Гностицизм, наряду с неоплатонизмом, по-видимому, является в истории западной философии еще 

одним источником экзистенциального истолкования абсурда. Ряд исследователей, в частности Г. Йонас, указыва-

ют, что гностические мотивы прослеживаются у многих философов на протяжении всей постантичной истории 

философии. В отечественной традиции данной версии придерживается И. И. Евлампиев. 
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 См.: Кьеркегор С. Страх и трепет. С. 66. 
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Мы рассмотрели важные для понимания современной стратегии истолкова-

ния абсурда в экзистенциальном измерении первоисточники – учения Майстера 

Экхарта и С. Кьеркегора. Наиболее характерной для экзистенциального измере-

ния абсурда чертой является неприятие дискурса и дискурсивного мышления как 

явлений, порождающих двойственность и отчуждающих человека от истинной 

природы вещей в сферу неподлинного, коим представляется языковое означива-

ние. В качестве средства, позволяющего снять диктат дискурсивности, в рамках 

данной стратегии рассматриваются особые состояния человеческого сознания, 

преодолевающие ограниченность рассудочной деятельности. Экзистенциальному 

измерению абсурда будет посвящена вторая глава данной работы, где будут ис-

следоваться учение Плотина как родоначальника данной традиции в истории за-

падной философии и экзистенциальная философия М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра 

как пример изменения отношения к экзистенциальному абсурду. В остальном об-

зор двух традиций понимания абсурда в истории философии можно считать за-

конченным. 
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§2. Философские основания абсурда в европейском искусстве XX века 

 

1.2.1. Абсурдность художественного произведения 

В конце XIX – первой половине XX вв. в рамках западной художественной 

практики абсурд начинает осмысливаться как самостоятельное явление. Индика-

тором этого является возникновение абсурдистской литературы. Э. Лир и 

Л. Кэролл – в Англии, Ф. Кафка – в Австро-Венгрии, А. Введенский и Д. Хармс – 

в СССР, драматурги из разных европейских стран, объединенные М. Эсслином 

под вывеской «театр абсурда», и многие другие задействуют абсурд в своем твор-

честве не как один среди прочих художественных приемов, а как главную дви-

жущую силу произведения, и раскрывают его содержание в каждом отдельном 

случае совершенно различным образом. Однако в данной статье мы будем иссле-

довать не само абсурдистское искусство и не абсурдистские элементы в искусст-

ве, а попытаемся показать, каким образом абсурд присущ любому значительному 

художественному произведению и почему абсурдность есть признак хорошего в 

творческой деятельности. 

С определенного момента искусство в западной культуре становится пред-

метом научной рефлексии, подчиняясь новоевропейской тенденции к рационали-

зации всего. Искусствоведческие исследования многообразны и зачастую, если 

речь идет о художественной литературе, суммарно значительно превосходят по 

объему те произведения, которым посвящены. Нередко это тончайшие, проница-

тельнейшие штудии, содержащие яркие, ошеломительные (и, что важно, обосно-

ванные) выводы. Достаточно часто авторы этих исследований более эрудирован-

ны, чем творцы исследуемых ими произведений. Но, по-видимому, каждый раз 

такие исследования словно бы не вполне достигают цели и не обладают той же 

степенью точности и завершенности (или, что то же самое, совершенства), что 

оригинальные произведения. Художник словно бы решает более серьезную в бы-

тийном плане задачу, чем «исследователь творческого наследия». Безусловно, это 

не означает, что исследования творческих наследий не важны, однако в опреде-

ленном отношении художественное произведение и не нуждается в том, чтобы 
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быть дополненным комментариями к себе. Ведь если автор посчитал нужным 

явить свое творение публике, значит, он считает его законченным, целостным и 

самодостаточным, и всё, что он хотел выразить, содержится в самом произведе-

нии ровно в таком виде, в каком оно представлено. Ровно в этом виде художест-

венному творению и полагается «работать» – то реальное воплощение, которое 

оно получило, есть единственная и исключительная форма, найденная автором, 

которая позволяет передать то, что он хотел передать.  

Конечно же, это не совсем так: невозможность что-то добавить к художест-

венному произведению ничего не говорит о его совершенстве. Напротив, творе-

ние живет только тогда, когда о нем говорят, причем в самом широком смысле. 

Великое произведение искусства всегда ожидает диалога, однако перевод содер-

жания «художественного высказывания» в плоскость реального высказывания 

страдает своего рода ущербностью.  

Любое великое, значительное художественное произведение абсурдно 

двояким образом. Первый аспект абсурдности связан с тем, что мы испытываем в 

отношении того или иного произведения эстетическое удовольствие и имеем не-

ясное, интуитивное переживание его величия, но совершенно не можем ухватить 

его содержание и овладеть этим смутным чувством целиком. С одной стороны, 

мы имеем перед собой художественное творение во всей его полноте, а с другой 

стороны, самое важное, что есть в нем, будто бы просачивается сквозь пальцы, 

оставаясь неподвластным разумению. Это недоступное, абсурдное содержание 

обычно называют «смыслом, который автор вложил в свое произведение». По-

следнее, тем самым, наделяется мистическими чертами, и таким образом возника-

ет иллюзия, что сущность предмета эстетического удовольствия совершенно 

скрыта от нас, что, будучи явлен, он в то же время таинственен и никоим образом 

не доступен нам в полной мере. В действительности, это не так: иллюзия неокон-

чательной доступности художественного произведения диктуется бытующим в 

западной культуре представлением, что овладеть тем или иным предметом в пол-

ной мере можно только переведя его содержание в дискурс. Соответственно, с 

этой точки зрения, достичь исчерпывающего «понимания»  произведения искус-
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ства означало бы стабилизировать в языке связанное с ним неясное эстетическое 

переживание. Именно этим и занимается дискурс об искусстве в различных его 

формах. 

Однако художественное творение защищено от того, чтобы быть испорчен-

ным дискурсом о себе. При этом невозможность выразить «суть» произведения в 

языке определеятся не тем, что оно герменевтически закрыто (как раз в этом слу-

чае дискурсивная активность оправданна как никогда, поскольку герменевтически 

закрытое произведение – это такое произведение, которое только и остается что 

интерпретировать), и не тем, что автор вложил в него глубокое, почти мистиче-

ское, очень трудное для понимания смысловое содержание, а, напротив, тем, что 

оно целиком открыто и ничего не утаивает. В этом состоит второй аспект абсурд-

ности творения – оно абсолютно сохранно и сохранно именно тем, что «не пыта-

ется» ничего скрывать и охранять. Явленное «во плоти», во всей очевидности, оно 

открыто и обнажено, и именно в силу этого непостижимо, т. е. недосигаемо для 

дискурсивного освоения, поскольку дискурс «знает» все вещи разделенными на 

части, а произведение искусства целиком налицо здесь и сейчас. Полная феноме-

нальная открытость и предельная откровенность художественного творения есть 

гарантия его культурной сохранности, целостности и непреходящести.
28

 А ощу-

щение мистики и таинственности в отношении искусства возникает в силу тех же 

причин, по которым вообще что-либо кажется таковым: «Какая-либо вещь кажет-

ся таинственной именно постольку, поскольку нам явственна сама ее реальность. 

<...> Тайна как раз и состоит в несовпадении заведомых сведений о вещи с ее са-

москазующим присутствием».
29

 

В действительности, в великих произведениях искусства нет никакой мис-

тики. Мистическим в отношении художественного творения мы по ошибке назы-

ваем невозможность выразить в словах, с одной стороны, истину, которое оно со-

                                                           
28

 Это справедливо и для культуры в целом: самый прочный и надежный замок всегда можно взломать, поскольку 

возможность взлома гарантируется возможностью его открыть ключом, который есть у хозяина. Замок, который 

невозможно взломать, был бы сколь совершенной, столь же и бесполезной вещью. Однако нельзя взломать уже 

открытое. Открытость культуры в целом есть лучшее свидетельство ее жизнеспособности. Ее сила связана с ее 

способностью транслировать себя вовне и тем самым становится частью общечеловеческого культурного достоя-

ния и, с другой стороны, со способностью быть восприимчивой к другой культуре. 
29

 Цейтлин Б. М. Филология тайны // Человек. № 6. 1997. C. 79. 
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держит, а с другой стороны, истину нашего собственного чувства удовольствия, 

связанного с ним. Однако между двумя истинами нет разницы. В произведении 

искусства нет никакой скрытой истины – его прочтение, его произнесение, его 

звучание, его исполнение, его видение и т. д. в зависимости от того, к какому виду 

искусства принадлежит данное произведение, и есть его истина. Неотъемлемым 

моментом этих процессов являются восторг и чувство эстетического удовольст-

вия от прочтенного, произнесенного, услышанного, исполненного, увиденного и 

т. д. Возникновение этого чувства означает, что прежде всякого вербального вы-

ражения произведение искусства понято и освоено. 

Примечательно, что художественное произведение тем более абсурдно, чем 

более оно «очевидно» и чем более оно «просто» и «безыскусно» в средствах вы-

ражения. Это особенно характерно для дальневосточного искусства. Так, хайку 

«С ветки на ветку тихо сбегают капли… Дождик весенний»,
30

 предельно минима-

листично, в нем нет «двойного дна», но именно за счет этого оно представляет 

собой более тонкий уровень абсурда. Хайку пусто от смысла в том плане, что по 

семантической насыщенности не отличается от обыденного высказывания. В 

свою очередь, и феномены абсолютно пусты от субстанциальности  – за ними нет 

никакой истины, кроме их явленности. Видеть вещи такими – значит отучить свой 

ум от привычки немедленно всё концептуализировать. Таким образом, не содержа 

абсурдистских языковых кострукций, хайку абсурдны тем, что говорят о фунда-

ментальной природе сущего, ничего о ней не сообщая. 

То, что западная культура последних веков, начиная с эпохи Просвещения, 

не признаёт, что истиной художественного произведения является сам факт его 

явленности, и полагает, что невербализованное наслаждение не в достаточной 

степени постигает его содержание, является следствием указанного выше пред-

ставления, согласно которому, та или иная вещь может считаться освоенной лишь 

в дискурсивном пространстве. И, похоже, именно мистикам могло быть хорошо 

известно, почему подобного рода мистификация художественного творчества 

обычно бьет мимо цели. Трудности дискурсивного освоения искусства связаны не 
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столько с тем, что, как учит аналитическая философия, язык не приспособлен для 

ясного и недвусмысленного выражения неэмпирических предметов, сколько с 

тем, что сама попытка вербально выразить это неэмпирическое содержание худо-

жественного творения навсегда закрывает нас от стихии его чистого бытийство-

вания. Дискурс есть сфера неподлинного, т. к., произнося слово о сущем, мы тем 

самым окончательно закрываем себе доступ к сущему и далее не имеем ничего, 

кроме его языкового отображения. Поэтому и мистические практики всегда наце-

лены на то, чтобы снять в особом опыте логико-дискурсивную прослойку созна-

ния. Дискурс об искусстве бьет мимо цели еще и потому, что видит цель там, где 

ее нет: великие произведения искусства, как уже было сказано, абсурдны, т. е. не-

досигаемы для дискурса, не тем, что они надежно скрывают в себе некое важное 

содержание, а своей тотальной открытостью.  

Всё это, однако, не означает, что не нужно говорить об искусстве. Как уже 

отмечалось, всякое художественное произведение ждет диалога, но диалога со-

вершенно другого рода по сравнению с бесконечной концептуализацией. По 

большому счету, это непрекращающееся «дописывание» оригинального произве-

дения и мультипликация комментариев по его поводу и не являются диалогом по 

указанной выше причине: каждый раз, когда мы пытаемся построить речь о про-

изведении искусства по той же модели, по какой осуществляются повседневные 

высказывания, мы мгновенно оказываемся выброшены и закрыты в поле дискур-

са.
31

 В данном виде опыта есть дискурсивные проекции, но нет чистой явленности 

самого предмета, о котором ведется речь. Деятельность подобного рода является 

не более чем процедурами истолкования, а истолкование, в свою очередь, есть 

отнюдь не извлечение смысла, но, напротив, насильственное приписывание пред-

мету значения.
32

 И проблема не столько в том, что у разных людей получатся раз-

ные интерпретации – допустим, один отметит, что повесть рассказывает о паде-

нии интеллигенции, не сумевшей найти понимание у народа и освоиться в новой 

культурно-исторической обстановке, а другой скажет, что это просто история мо-

                                                           
31

 Примечательно, что нечто подобное происходит и с современными произведениями искусства, когда их авторы 

видят назначение своей деятельности в составлении так называемого «художественного высказывания».  
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лодого доктора, пристрастившегося к опиатам, – а в том, что сам творческий про-

цесс вряд ли протекает по модели приписывания значения. Сложно представить 

себе, чтобы автор перед созданием произведения думал, что нужно создать по-

весть о падении интеллигенции, замаскировав ее под историю о молодом докторе, 

пристрастившемся к опиатам.  

Вполне естественно, что в наибольшей степени этим грешат литературовед-

ческие исследования. Зачастую многие из них предают забвению собственно ис-

следуемое литературное творчество и начинают сводиться к обидной игре в ассо-

циации. Речь о предмете ведется таким образом, что она не просто заслоняет со-

бой предмет, но так, что в какой-то момент она незаметно для себя вовсе исклю-

чает предмет из своего поля зрения и начинает принимать за таковой собственные 

дискурсивные образования. В этом смысле подлинной речью об искусстве стала 

бы не вербализация того, что нам кажется в художественном произведении аб-

сурдным, труднодоступным содержанием, а осуществление этого содержания в 

действии. Таковым действием, к примеру, является создание собственного худо-

жественного творения, причем совершенно не обязательно, чтобы его источник 

отображался в нем в виде прослеживаемой реминисценции. Однако еще большего 

успеха диалог, связанный с произведениями искусства, достигает тогда, когда по-

следние коренным образом меняют жизнь своих реципиентов. Это означает, что 

абсурдная истина художественного творения преодолела границы собственно ис-

кусства как одной из культурных практик и стала в действительном смысле поня-

той и освоенной. 

 

1.2.2. «Большая игра»: художественная практика и экзистенциальное знание 

Несколько лет назад вышла монография преподавателя Университета Глаз-

го Рамоны Фотиаде под названием «Концепции абсурда». Ее подзаголовок «От 

сюрреализма до экзистенциальной мысли Шестова и Фондана» наглядно демон-

стрирует ее проблемное поле: автор пытается проследить эстетические и содер-

жательные связи между французским сюрреализмом 1920–1930-х гг. и философи-

ей Л. Шестова. Раскрытие данной проблематики происходит за счет создания 
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идеологического напряжения между магистральным направлением в движении 

сюрреалистов, представленным главным образом А. Бретоном, и маргинальным 

крылом в лице представителей группы «Большая игра» (Le Grand Jeu): Б. Фонда-

на, Р. Домаля, Р. Жильбер-Леконта, Р. Кайуа. В качестве концептуально близкого 

к означенному маргинальному крылу Р. Фотиаде рассматривает также А. Арто.  

В принципе, напряжение между А. Бретоном и членами «Большой игры» 

существовало и в действительности – достаточно вспомнить организован-

ный основателем сюрреализма в 1929 г. «процесс» против группы, что во многом 

определило ее скорый распад. С очевидностью Р. Фотиаде отдает первенство в 

деле претворения в жизнь поставленных в рамках сюрреалистского движения за-

дач именно маргинальному крылу. Магистральный сюрреализм критикуется за 

своего рода предательство изначальных творческих и идейных установок движе-

ния, заключавшихся в критике рационализма, протесте против светских и религи-

озных институтов, а также против моральных и социальных ограничений. Анали-

зируя «Манифесты сюрреализма» и программные статьи А. Бретона, Р. Фотиаде 

обнаруживает в них рационализаторские тенденции. Так, например, А. Бретон 

пытается совместить художественную практику сюрреалистов с господствующи-

ми научными и социальными теориями своего времени: идеализмом 

Г. В. Ф. Гегеля, историческим материализмом К. Маркса, психоанализом 

З. Фрейда. Главенствующее в сюрреализме течение испытывало те же трудности, 

что и любое контркультурное явление, когда оно с необходимостью встает перед 

фактом ее абсорбции телом культуры. Отсюда, и попытка А. Бретона «поднять 

экспериментальную активность до уровня “науки воображения”»,
33

 т. е. легити-

мировать автоматическое письмо, использование подсознательной энергии сно-

видений, имитацию безумия, техники фроттажа и фьюмажа и пр. путем введения 

этих практик в теоретический контекст.      

По мнению Р. Фотиаде, назначение сюрреалистской художественной прак-

тики куда более остро осознается членами группы «Большая игра». Их творческие 
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изыскания находились в тесной связи с идеями Л. Шестова, с которым Б. Фондан 

был знаком лично. Напомним, что философская мысль Л. Шестова развивалась в 

полемике со следующими принципами умозрительной философии: учением об 

аподиктическом характере истины, учением о существовании естественной и ло-

гической необходимостей, унитарной модели сознания. С точки зрения экзистен-

циальной философии, эти принципы имеют лишь узкоспециальное – для логико-

математического знания – применение, а знание, основанное на них, никогда не 

может приносить ни одному человеку в отдельности ощущение причастности к 

полноте истины, поскольку собственно человек полностью исключается этими 

принципами. Поэтому Л. Шестов отстаивает учение, согласно которому, наиболее 

исчерпывающая истина, будучи всегда строго индивидуальной, «не может добро-

вольно примириться с логически необходимой истиной».
34

 Более того, во «Власти 

ключей» отрицается сама идея существования логически необходимых истин на 

примере человека, которому снится, что он китайский император, вырезающий 

монограммы на поверхности одномерной сферы. Логически и геометрически аб-

сурдная одномерная сфера в сновидении является совершенно не противоречи-

вой, что, по мнению Л. Шестова, подрывает идею унитарной модели сознания, 

основой которого является рассудочность, и позволяет говорить о наличии друго-

го, более глубокого измерения мышления, руководствующего «абсурдной оче-

видностью».
35

  

Собственно, деятельность представителей маргинальной ветви французско-

го сюрреализма была отмечена идеей пробуждения к этому типу мышления, ос-

новывающегося на принципах абсурдной логики. В основной ветви сюрреализма 

господствовали идеи революции и освобождения, но они имели по большей части 

эстетский, нежели политический, характер, а творчество представителей «Боль-

шой игры» подкупает тем, что оно преследует цели, выходящие за пределы собст-

венно творческой деятельности. Точнее будет сказать, что сама жизнь художника 
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при таком раскладе становится не то творческим проектом, не то материалом для 

творчества, наподобие холста. Именно надежда обрести пробуждение к «абсурд-

ной очевидности» «второго измерения мышления», представляющей собой более 

высокий уровень сознания, стимулировала эксперименты Р. Жильбер-Леконта и 

Р. Домаля с различными мистическими техниками, гипнозом, тетрахлорметаном и 

прочими небезопасными вещами. Как показала данная экспериментальная актив-

ность, «пробуждение случается, скорее, внезапно, чем посредством длительной 

логической проработки, и оно, скорее, есть “узнавание” (reconnaissance) уже из-

вестной субъекту истины, хотя и приглушенной в обычных условиях».
36

  

Ассоциация экзистенциальной проблематики с абсурдом вполне справедли-

ва. Однако следует задаться вопросом, а только ли противопоставленностью рас-

судочным формам познания абсурдно экзистенциальное знание; достаточно ли 

чему-либо быть не рациональным, чтобы попасть в категорию абсурда. К экзи-

стенциальному знанию необходимо пробуждение, и прояснение того, чем являет-

ся это пробуждение и к чему именно пробуждаются, поможет ответить на постав-

ленные вопросы. 

Как нам представляется, определяющей для понимания природы абсурда 

является идея об «узнавании уже известной субъекту истины» как пробуждении. 

Дело не столько в том, что абсурд связан с иррациональным модусом психики, и, 

следовательно, у нас нет для открытия этого модуса адекватного инструментария. 

Экзистенциальное знание действительно абсурдно, однако абсурдно оно именно 

тем, что лучшим инструментарием для него является отказ от всякого инструмен-

тария, так как ответы на все вопросы, имеющие решающее значение для челове-

ческой экзистенции, известны человеку с самого начала. Л. Шестов уточняет, что 

имеются в виду известные «три вопроса, к которым, по Канту, сводится вся мета-

физика».
37

 однако попытаться их сформулировать означало бы коренным образом 

не понимать ту природу, к которой они относятся. Глубокие чувства тревоги и 

страха, рассмотрение которых имеет такое большое значение в рамках экзистен-
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циальной философии, есть способ, каким это заведомо известное содержание на-

поминает о себе. А проявляться в форме неконтролируемых и неясных чувств оно 

вынуждено в силу того, что в повседневном опыте остается скрытым за спонтан-

ной деятельностью сознания. В связи с этим поиск ответов на «рещающие для че-

ловеческой экзистенции вопросы», осуществляемый тем же способом, что и дис-

курсивное познание, с необходимостью будет бесплодным, так как поиск того, 

что всегда находится «перед глазами», является единственной причиной, закры-

вающей доступ к искомому. 

Получение рассудочного знания основывается на идее нехватки: познаю-

щий субъект никогда не обладает всей полнотой знания о мире, поэтому он вы-

нужден добирать недостающее ему знание, наблюдая за вещами вовне, анализи-

руя эти наблюдения и составляя общую картину из бесконечного множества ло-

кальных знаний. В рамках западной философии даже вырабатывались методики, 

позволяющие оптимизировать этот процесс, пока И. Кант не заметил, что знание 

представляет собой не столько открытие чего-то неизвестного из внеположной 

субъекту реальности, сколько является результатом познавательной активности 

самого субъекта. Иначе говоря, единственный и безусловный источник всякого 

знания – сам познающий субъект. Из всего этого И. Кант сделал два вывода: a) то, 

что до этого в философии называлось познанием сущего, представляло собой рас-

смотрение образов сущего, явившихся результатом взаимодействия чувственной 

и рассудочной способностей субъекта; b) прежде чем приступать к познанию су-

щего, необходимо исследовать «технические характеристики» субъекта познания, 

обеспечивающие всякое вообще познание. Однако нетрудно заметить, что если 

при исследовании «технических характеристик» задействуются те же гносеологи-

ческие механизмы, которые использовались ранее для познания сущего, то пред-

метом такого исследования вновь будет не сознание само по себе, а его репрезен-

тация, им же самим и образованная. Именно в силу этого спекулятивное знание, 

как отмечает Л. Шестов, всегда представляется человеку недостаточным. Причи-

ной субъект-объектного дуализма является не наличие самих по себе несомнен-

ных субъекта и объектов, а единственно субъективная репрезентативная деятель-



40 

 

ность: если сознание активно, есть и двойственность. Оно в принципе не может не 

создавать предмет, даже если последний не представлен в актуальном восприятии 

и не имеет коррелята в «объективной действительности». Поэтому в связи с тем, 

что экзистенциальная проблематика касается безусловной причины всякого зна-

ния и всего имеющегося в субъективном опыте, она представляется человеку 

имеющей решающее значение. 

Поскольку любой аспект активности сознания связан с двойственностью и 

отчужденностью в порядок репрезентации, логичным было бы предположить, 

что, если удастся на время остановить всякое «движение в уме», наиболее суще-

ственное содержание человеческой экзистенции будет просветлено. Осуществле-

ние этого акта – в той степени, в какой это вообще возможно, – являлось бы про-

буждением к «абсурдной очевидности». Пробуждение и просветление потому и 

синонимы, что пробудиться означает высветить изначальное и заведомо извест-

ное. Экзистенциальное знание, по существу, есть знание самого себя безо всякой 

репрезентации. Однако стоит учитывать, что, когда оно проявляется, уже не мо-

жет быть места для Самости, поскольку Самость с необходимостью выстраивает-

ся через отношение к Другому и, следовательно, предполагает двойственность. 

Отсюда, та причина, что обеспечивает всякое содержание субъективного опыта, 

не должна ни мыслить, ни вообще проявлять какой-либо активности, поскольку, 

если бы она мыслила, сознавала, двигалась и как-либо видоизменялась, она не-

медленно обрела бы характеристики обычного модуса сознания, и вновь оказа-

лась бы вовлечена в дуальный порядок репрезентации. А если источник всякого 

мышления и сознавания сам не мыслит и не сознает, то в абсурдном опыте про-

буждения проблематика субъекта и объекта становится неактуальной. По-

видимому, различные доктрины (неоплатоническое учение о Едином, адвайта-

веданта, концепции недвойственности в даосизме, буддизме, суфизме и пр.) ут-

верждающие отсутствие инаковости, базируются на приведенных выше положе-

ниях, однако используют разные способы описания. 

Экзистенциальное знание представляется труднодостижимым потому, что о 

нем человек склонен думать так же, как о рассудочном: что для его достижения 
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субъекту чего-то не хватает, что он должен что-то добрать извне, чтобы допол-

нить себя до состояния внутренней целостности. Абсурд в том и состоит, что всё 

необходимое есть с самого начала, а потому нужно не добирать, а отбросить не-

нужное, чтобы ясно увидеть то, что знал всегда. Абсурдный опыт есть прояснение 

того экзистенциального знания, которое с самого начала было известно субъекту; 

именно эта мысль, как показала Р. Фотиаде, явилась результатом творческих, тео-

ретических и личных экспериментов участников группы «Большая игра». Данный 

опыт Р. Домаль называл «пробуждением к абсурдной очевидности», а А. Арто и 

Р. Жильбер-Леконт описывали как «непреклонное возвращение, обратный ход 

процесса мышления к первоначальной пустоте, отсылающей, по настойчивому 

утверждению двух авторов, к младенчеству, к рождению или даже к “перинаталь-

ным” состояниям».
38

 

Исследование Р. Фотиаде деятельности членов группы «Большая игра» и их 

связи с экзистенциальной философией Л. Шестова, несомненно, интересно и ори-

гинально, хотя и не лишено недостатков. Прежде всего, Р. Домаль, Б. Фондан, 

Р. Жильбер-Леконт и др. представлены, не как поэты и писатели, а как теоретики: 

в монографии содержится много ссылок на их теоретические работы, выходив-

шие в одноименном с группой журнале, но практически отсутствуют фрагменты 

стихов и прозаических произведений. В каком-то смысле это оправданно, по-

скольку члены «Большой игры» не проводили существенных различий между 

творчеством, жизнью, теоретическими изысканиями и экспериментами с возмож-

ностями психики, и даже не является недостатком – автор исследования сам волен 

выбирать, что будет его предметом. Куда более уязвимым является подход 

Р. Фотиаде к абсурду. Ее монография почти целиком строится на приеме проти-

вопоставления, при котором тот или иной предмет исследуется в сопоставлении с 

противоположным ему предметом: экзистенциальная философия Л. Шестова и 

спекулятивная философия Г. В. Ф. Гегеля и Э. Гуссерля, магистральный сюрреа-

лизм и маргинальный сюрреализм, «второе измерение мышления» и дискурсив-

ное мышление. Абсурдная проблематика раскрывается схожим образом: в проти-
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вопоставлении рассудочной самоочевидности и «абсурдной очевидности». Аб-

сурдность, действительно, в некотором отношении противостоит рациональности, 

но если рассматривать ее только таким образом, то невозможно будет выйти за 

рамки классического ее понимания. Данный подход неудовлетворителен тем, что 

абсурд всегда будет оставаться подчиненным и вторичным явлением, и, следова-

тельно, предметом исследования будет не абсурд как таковой, а «всё то, что не ра-

зум». Преимущество абсурдного мышления как раз и состоит в том, что оно стре-

мится получить доступ к той сфере, где больше не может быть никакого различе-

ния и противопоставления, чтобы быть превыше всех противоположностей.  
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§3. Абсурд как явление языковой логики 

 

1.3.1.  Современные отечественные исследования абсурда 

Мы выделили две стратегии истолкования абсурда в западном философском 

дискурсе. Первая из них толкует абсурд в полном соответствии с обыденным сло-

воупотреблением как нелепость, несуразность и бессмыслицу. Тем самым, дан-

ный феномен квалифицируется как нежелательный, ложный и подлежащий уст-

ранению. В свою очередь, вторая стратегия нехарактерна для обыденного пони-

мания и находит свое отражение только в философском дискурсе, а также в ис-

кусстве. С одной стороны, здесь сохраняется концептуальное наполнение, прису-

щее традиционной стратегии понимания абсурда как феномена алогичного и не-

нормативного, но с другой – оно существенно переосмысливается и видоизменя-

ется. Исследуемое явление раскрывается уже не как нарушение логики, а как ее 

расширение, и трактуется не как извращение смысла, а как актуализация более 

глубокого уровня смыслового порядка. С этой точки зрения, если это и бессмыс-

лица, то особая, «наполненная смыслом» бессмыслица. Актуальные отечествен-

ные гуманитарные исследования абсурда также могут быть рассмотрены с точки 

зрения их принадлежности к одному из двух способов истолкования. Анализ ра-

бот, вышедших в последние годы, позволяет выделить два главных источника, 

которые служат первоосновой для многих современных исследователей абсурда, 

а именно: труды О. Д. Бурениной и произведения А. Камю.  

Под руководством О. Д. Бурениной в 2004 г. был опубликован заслужи-

вающий внимания сборник статей «Абсурд и вокруг», в котором гуманитарные 

исследователи из разных стран рассматривают различные аспекты вынесенного в 

заглавие феномена: философские, эстетические, лингвистические, социальные и т. 

д. Помимо этого, у самой О. Д. Бурениной через год после указанного сборника 

вышла монография «Символистский абсурд и его традиции в русской литературе 

и культуре первой половины XX века». Представленная в обеих книгах и уже 

упомянутая нами классификация абсурда как концепта, выступающего, начиная с 

античности, в трояком (эстетическая категория, логический абсурд, метафизиче-
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ский абсурд) значении, оказалась для отечественного гуманитарного знания на-

столько фундаментальной, что некоторые авторы
39

 в своих работах дословно вос-

производят ее, не указывая источник.  

Значительная часть исследователей, придерживающихся традиционной 

стратегии, в своем понимании абсурда не продвигаются далее семидесятилетней 

давности мысли А. Камю, согласно которой, «абсурд рождается в… столкновении 

между призванием человека и неразумным молчанием мира».
40

 Иначе говоря, 

«авторы-традиционалисты» в качестве главного атрибута абсурдности указывают 

рассогласованность между человеком и окружающими его миром. Так, например, 

Д. Б. Пучков задается вопросом «Является ли абсурд угрозой для человеческого 

бытия?»
41

и дает на него утвердительный ответ, поскольку «именно ощущение 

бессмысленности во всех случаях является настоящей причиной отчаяния, наси-

лия и морального разложения».
42

Автор в духе традиционного подхода напрямую 

связывает абсурд с понятием бессмысленности, самим по себе размытым. О том, 

что сегодня многие представители человечества мучаются отсутствием смысла в 

жизни, Д. Б. Пучков узнаёт главным образом из произведений А. Камю и 

В. Франкла и на их основании указывает два пути, «ведущих человека к абсурду»: 

«рассудительное подчинение общим правилам» и «умное следование требовани-

ям отдельной ситуации».
43

Авторский текст не позволяет ясно понять, чем одно 

принципиально отличается от другого, но в целом мысль автора заключается в 

следующем. Человек в своем «индивидуальном бытии» пытается привести свой 

разум в соответствие с миром, следуя неким (каким – не уточняется) правилам, но 

с неизбежностью приходит к абсурду, т. к. мир не рационален и ему не могут 

быть предписаны правила. Несмотря на это, полагает Д. Б. Пучков, у человека всё 

же есть рациональный способ преодоления абсурда, который заключается в том, 
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чтобы найти некоторые с достоверностью хорошие правила и следовать им. Ус-

пех этого мероприятия, по мнению исследователя, гарантируется тем, что «суще-

ствует определенная твердость идей»,
44

 которую никакой абсурд никоим образом 

не может поколебать. Нетрудно заметить, что у Д. Б. Пучкова рассмотрение 

структурных оснований абсурда, в силу наличия нетривиальных языковых оборо-

тов, в какой-то момент само по себе обретает черты абсурдистского текста. 

Схожим с Д. Б. Пучковым образом Е. И. Лобанова изучает вопрос об угрозе 

абсурда для общества. Автор, сохраняя атрибуты традиционной стратегии, отме-

чает, что рассматриваемый феномен в социальном срезе представляет собой «раз-

рыв между человеком и его окружением» и может быть описан, прежде всего, как 

аномалия по отношению к норме.
45

 Тем не менее, несмотря на свой аномальный и 

вторичный характер, абсурд по мере социокультурного развития «может заменять 

собой норму»
46

 и, тем самым, перемещаться из маргинального поля культуры в 

его центр. Помимо этого, Е. И. Лобанова указывает, что в качестве социального 

феномена абсурд проникает во все сферы общественной жизни. Так, в коллектив-

ном плане предмет рассмотрения проявляется в виде дезориентирующих идей, 

лженаук, суеверий и т. п., которые способны «оказывать негативное влияние на 

общественное здоровье, сеять в обществе панику и создавать психозы»
47

 Пробле-

матика абсурда на индивидуальном уровне лучше всего, по мнению автора, раз-

работана в рамках экзистенциализма, причем, как можно догадаться, анализируя 

авторский текст, за основу берутся философские взгляды А. Камю. Особое вни-

мание Е. И. Лобанова уделяет опасности распространения «философии абсурда» 

среди современных молодежных движений, примером которых, по мнению уче-

ной, являются литературное направление Великобритании 1950-х гг. Angry Young 

Men, так называемый Театр абсурда, движение хиппи и некая «бунтующая моло-
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дежь».
48

 По мнению автора, молодежные объединения подобного рода, используя 

«абсурд ради абсурда», приводят общественную систему к дестабилизации и раз-

рушению. Хотя полностью искоренить абсурдизм (sic! — В. Л.) в обществе нель-

зя, ответом на деструктивные тенденции, своеобразными скрепами, которые не 

позволили бы хрупкому зданию общества и культуры окончательно разрушиться, 

Е. И. Лобановой видятся образование и воспитание, организованные таким обра-

зом, чтобы у их объектов формировалось «антиабсурдное сознание».
49

 Одним 

словом, вновь во имя стабильности в обществе предлагается корректировать аб-

сурдную человеческую свободу надежными средствами социального надзора.   

Итак, традиционная стратегия истолкования абсурда базируется на его 

представлении в виде вторичного, аномального по отношению к норме продукта. 

При этом в качестве нормы полагаются самые разные вещи: смысл, рациональ-

ность, социальные предписания и т. д. В принципе, привлекательность исследова-

тельского подхода, маркирующего абсурдности как аномалию, очевидна. Однако 

уже на приведенных примерах можно продемонстрировать его главный недоста-

ток, который состоит в том, что данная интерпретационная стратегия не ухваты-

вает сущностного ядра абсурда. Скажем, близкую к высказанной Е. И. Лобановой 

идею замещения содержания ядра культуры ее периферийными, маргинальными 

феноменами можно найти у Ю. М. Лотмана, который данный процесс, во-первых, 

никак не связывает с абсурдом, а во-вторых, рассматривает как неотъемлемую 

норму социокультурного развития. Аналогичным образом вызывает вопросы и 

характерное для традиционной стратегии утверждение, что «всё противоречащее 

здравому смыслу, логике, не поддающееся понимание и объяснению – это аб-

сурд».
50

 Отождествление абсурдного и иррационального неправомерно просто в 

силу того, что модусы иррациональности более многочисленны, чем связываемые 

с абсурдом феномены. А дальнейший анализ вовсе показывает, что внеполож-

ность абсурда ratio не дает никаких оснований полагать его иррациональным и 
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что мыслить его непротиворечиво можно лишь внеположным самой оппозиции 

«рациональное—иррациональное».  

Как уже говорилось, современная стратегия интерпретации абсурда сохра-

няет представление о его ненормативном характере, однако, вместе с тем, она на 

одном этом основании не предполагает отношения к нему как к чему-то целиком 

отрицательному и подлежащему устранению. Несомненным достоинством иссле-

дований, придерживающихся данной стратегии, является то, что они учитывают 

изменения, произошедшие на рубеже XIX–XX вв. как в художественной традиции 

Запада, так и в западной культуре в целом. Поэтому для современного понимания 

абсурда характерно то, что зачастую не затрагивается «традиционалистами», а 

именно: полагание абсурда в тесной связи с языковыми структурами, причем, с 

одной стороны, он выступает как объект лингвистики, а с другой – как характери-

стика мышления, конституированного языком. 

  Так, например, О. Я. Палкевич, используя некоторые положения синерге-

тики, характеризует исследуемый предмет как одну из «проекций самооргани-

зующейся креативной формы парадоксального (языкового) мышления, порож-

дающейся на стыке бессознательного и сознательного»,
51

 порядка и хаоса и т. д. 

По мнению автора, абсурд не столько аномален по отношению к той или иной 

норме, сколько являет собой фактор дополнительности к ней. Сложная самоорга-

низующаяся система характеризуется более высокой степенью порядка, которая 

отдельному наблюдателю представляется хаосом. Так и лингвистический абсурд 

кажется бессмыслицей, хотя на деле является «контрдетерминированным смыс-

лом»
52

 и обладает усложненными параметрами порядка: парадоксальностью, мно-

гомерностью, амбивалентностью, кросстемпоральностью и дополнительностью.
53

 

В различных статьях О. Я. Палкевич рассматривает каждый из параметров. Автор 

приходит к выводу, что свойственная абсурду рассогласованность между субъек-

том и реальностью (феноменальной, языковой, социальной и т. д.), борьбе с кото-
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рой уделяется так много внимания в рамках традиционной интерпретационной 

стратегии, обладает серьезным положительным потенциалом, т. к. предполагает 

«слом автоматизма восприятия и конструирование “странного” взгляда на повсе-

дневный мир».
54

 

В неожиданном ключе проводит исследование абсурдистского текста 

Р. Р. Тазетдинова. На основе структуралистской и постструктуралистской мето-

дологии автор сопоставляет социокультурную реальность и знаковую организа-

цию языка, уделяя особое внимание литературному абсурду: «Обращение к аб-

сурдному в тексте приводит к абсурду на уровне языка. Язык при этом мыслится 

не как стилевая или текстовая категория, а как язык культуры, растворенный в от-

крытом тексте».
55

 Абсурд как категория литературного текста, по мнению 

Р. Р. Тазетдиновой, в двояком отношении значим для понимания социокультур-

ных процессов. Во-первых, автор выдвигает смелое предположение, согласно ко-

торому, «язык художественного текста абсурда есть язык культуры».
56

 Во-вторых, 

утверждается, что механизм «перевода» абсурдистского текста, придание послед-

нему характеристик обыденного языка схожи с переводом единиц одного языка 

культуры на другой. Перевод осуществляется в три этапа: a) внутритекстовый пе-

ревод; b) интерпретация вербальных знаков одного языка посредством другого; c) 

реинтерпретация уже переведенного текста в терминах языка родной культуры.  

Уподобление культуры тексту и представление чужой культуры в качестве 

абсурдистского текста понятны. Однако, по нашему мнению, данная концепция в 

некоторых аспектах не вполне корректна. Прежде всего, автор отталкивается от 

неочевидной мысли о наличии у абсурдистского текста скрытого смысла. Тем са-

мым, предполагается, что абсурдный язык по своему внутреннему устройству 

идентичен языку обыденному, но отличается от последнего лишь несоответстви-

ем означающего означаемому. Соответственно, предложенные Р. Р. Тазетдиновой 

процедуры перевода призваны привести в соответствие планы выражения и вы-
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ражаемого и, таким образом, обнаружить единый и неизменный смысл, одинако-

вый и для абсурдистского, и для «обычного» текстов. Нам, однако, представляет-

ся, что у нас нет оснований для таких выводов. Нельзя сказать, что текст абсур-

да – чистая бессмыслица, но в такой же степени нельзя предполагать у него и на-

личие скрытого смысла. Более точным, по нашему мнению, является утвержде-

ние, что абсурдистский текст затрагивает более глубокие по сравнению с обыден-

ным пласты языка и имеет более сложную организацию. Дело именно в том и со-

стоит, что понятие смысла актуально только лишь для традиционного способа 

выражения, поскольку лишь благодаря последнему нам вообще что-то известно о 

смысле. Отсюда, процедуры перевода абсурдистского текста никогда не будут ра-

ботать, т. к. приведение его к «общепонятному» виду, в действительности, каж-

дый будет не переводом, а приписыванием значения. В целом, сама интенция ра-

ционализировать абсурдный язык всегда несколько снижает впечатление от лю-

бой работы, сближая ее с традиционной стратегией истолкования. 

Рассмотрение абсурда как категории текста с неизбежностью вызывает к 

жизни вопрос о лингвистических свойствах предмета исследования. Наиболее 

убедительно в последние годы эту проблематику разрабатывают В. Ю. Новикова 

и О. В. Кравченко. Чуть выше мы замечали, что в отношении лингвистического 

абсурда нельзя говорить как о наличии смысла (поскольку, если бы последний 

там действительно присутствовал, то абсурдные единицы языка были бы не от-

личны от общеупотребительных), так и об отсутствии смысла (поскольку полная 

бессмыслица совершенно непредставима). Именно эта проблема занимает 

О. В. Кравченко. Автор отмечает, что «в проблематике лингвистического абсурда 

остается большое количество неизученных и нерешенных вопросов», одним из 

которых «является вопрос о том, как, благодаря чему возможно появление лин-

гвистического абсурда в семантической ткани текста».
57

 Решение О. В. Кравченко 

видит в разграничении понятий значения и смысла таким образом, чтобы первое 

представляло собой свойство языка, а второе относилось к сознанию реципиента. 
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Лингвистический абсурд, согласно классификации автора, оказывается явлением, 

имеющим непосредственное отношение к структурам смысла, будучи лишенным 

значения. С точки зрения реципиента, исследуемый феномен «возникает там, где 

имеет место противоречие… между общим содержанием вербализованной части 

дискурса, выраженного языковыми значениями, и содержанием когнитивно-

прагматического фона».
58

 Таким образом, абсурд располагается в пространстве 

смысла, представляя собой своего рода «“анти-смысл”, смысл особого порядка». 

В свою очередь, на уровне языка можно отследить, какие именно семантические 

преобразования являются причиной возникновения. В качестве таковых 

О. В. Кравченко называет элиминацию смысла, редукцию смысла и переформу-

лирование смысла,
59

 подробно рассматривая каждый из механизмов в своих рабо-

тах. Стоит также упомянуть, что абсурд, именно благодаря своей аномальности, 

препятствующей формированию у реципиента одностороннего взгляда на вещи, 

рассматривается автором в качестве неотъемлемого условия динамики как в про-

странстве текста, так и в пространстве культуры в целом. 

Проблематика исследований О. В. Кравченко перекликается с работами 

В. Ю. Новиковой, которая в 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Языковой абсурд, его семантика и таксономические характеристики», основные 

результаты которой представлены в монографии «Семантика абсурда», вышед-

шей четырьмя годами позже. В одной из своих многочисленных статей 

В. Ю. Новикова сопоставляет наличествующую в языке дихотомию абсурд / 

смысл с мифологической дихотомией Хаос / Космос. Для данного сопоставления 

есть все основания в культурно-историческом плане, поскольку, как показала в 

своем исследовании О. Д. Буренина, уже у ранних греческих философов понятие 

абсурда было эквивалентно понятию Хаоса мира».
60

 В. Ю. Новикова, в свою оче-

редь, указывает, что абсурд представляет собой обратную сторону смысла и в 

языковом выражении «может быть аналогичен внесению Хаоса в речь».
61

 Отсюда, 
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в сознании современного человека абсурдность занимает место, аналогичное то-

му, которое занимал миф о Хаосе в античности. Поскольку неоформленность, 

бескачественность и непредсказуемость, сопутствующие хаотичным процессам, с 

древних времен ужасали людей, современный реципиент, согласно 

В. Ю. Новиковой, прибегает к двум «читательским стратегиям» при встрече с аб-

сурдистским текстом. Первая из них заключается в полном отторжении подобно-

го текста и называется автором «абсурдом разрушающим». Вторая стратегия 

предполагает претворение Хаоса в Космос путем читательской интерпретации 

семантически пустых мест в тексте абсурда и именуется «абсурдом созидаю-

щим». Нетрудно заметить, что и исследователи абсурда в своих научных трудах, в 

общем и целом, следуют теми же путями, что и обычные реципиенты. 

Впрочем, если речь идет о языковом абсурде, далеко не всегда можно со-

гласиться, что он являет собой хаос и беспорядок. Можно сказать, что абсурд в 

определенной степени являет собой семантический произвол, но, как заключает 

Е. В. Клюев, нередко «семантический хаос… устраняется детальной простроенно-

стью структуры, подчеркнуто грамотной диспозицией материала… Часто эта “ли-

тературная грамотность” настолько демонстративна, что стихийное содержание 

оказывается целиком вписанным в некоторый – часто общеизвестный, традици-

онный – канон».
62

 Е. В. Клюев, исследуя английскую литературу нонсенса, пока-

зывает, насколько стихи и проза Л. Кэрролла и лимерики Э. Лира, весьма свобод-

ные в смысловом отношении, гиперструктурированы по форме: композиционно, 

ритмически, на уровне рифмы и т. д. Таким образом, связь между абсурдом и хао-

сом вовсе не столь очевидна. 

Подобным же образом нельзя напрямую связать абсурд и гротеск. Под гро-

теском обычно понимают художественный прием, основанный на преувеличении, 

сочетании несочетаемого, изображении чего-либо в уродливо-комическом свете. 

Для абсурдного выражения также характерны и гиперболизация, и сочетание не-

сочетаемых вещей, и комизм, поэтому важно разобраться, как связаны друг с дру-

гом абсурд и гротеск. Данной проблеме посвящена статья Леонида Геллера «Из 
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древнего в новое и обратно». Автор отмечает, что «абсурд отсылает в первую 

очередь к “внутреннему” плану содержания, гротеск – в первую очередь к “внеш-

нему” плану выражения».
63

 Иначе говоря, абсурд – феномен логико-

семантический, а гротеск – художественный прием, средство выразительности, 

как, например, метафора, литота, оксюморон и пр. Понимание того, что абсурд не 

нечто наподобие тропа, а явление логического плана очень важно; и важно, в пер-

вую очередь, для художественной литературы. По существу, именно в художест-

венной практике XX в. окончательно оформляется представление об абсурде как 

об альтернативной языковой логике. Поэтому творчество обэриутов, Ф. Кафки, 

С. Беккета, Э. Ионеско мы можем назвать абсурдистским, а, к примеру, в отноше-

нии Ф. Рабле или Н. Гоголя можно говорить лишь, что в их произведениях содер-

жатся абсурдистские элементы. Первые понимают абсурд как самостоятельное 

языковое явление, наделенное своей внутренней логикой, а вторые пользуются 

главным образом именно гротескными приемами. Соответственно, следует согла-

ситься и с другим выводом Л. Геллера: «Наблюдение над гротеском в его отно-

шении к абсурду приводит к выводу, что их совместное присутствие внутри одно-

го текста не означает ни их тождественности, ни совпадения функций».
64

  

Наконец, говоря о современной стратегии истолкования, нельзя не упомя-

нуть опубликованную в 2012 г. монографию Ф. И. Гиренка «Абсурд и речь. Ан-

тропология воображаемого». Ключевое положение данной работы – «Человека 

сделал абсурд».
65

 Для обоснования этого амбициозного тезиса Ф. И. Гиренок при-

бегает к весьма интересной методологии исследования, а именно к философскому 

мифотворчеству. Согласно авторской мифологии, человек представляет собой 

«сошедшую с ума» обезьяну. Ф. И. Гиренок пишет, что обезьяна, как и всякое 

животное, является реалистом, подразумевая под этим, что ее деятельность опре-

деляется в основном внешними причинами. Во-первых, животное вовлечено в ин-

стинктивную деятельность, во-вторых, оно целиком закреплено в реальности и 
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вынуждено подстраиваться под ее условия, причем эта реальность вещественна, 

налична; она предзадана животному в актуальном опыте чувственного воспри-

ятия и не является результатом какой-либо символизации. В свою очередь, воз-

никновение человека связано с тем, что некие абсурдные, «ультрапарадоксальные 

ситуации», при которых на регулярной основе на те или иные стимулы организм 

отвечает неадекватными реакциями, ломают природный инстинкт обезьяны, в ре-

зультате чего непосредственная реальность животного вытесняется, а затем и 

полностью замещается, реальностью, «сотворенной» сознанием человека. 

Становление человеческого обязано возникновению «уже-

сознания», которое Ф. И. Гиренок характеризует как «сознание без Я»,
66

 подразу-

мевая, что оно для своего носителя уже предполагает осознание различия между 

собой и внешним миром, но еще не предполагает самоидентификации. «Уже-

сознание» надстраивает над феноменальной реальностью воображаемую, наделяя 

продуцируемые им образы большей достоверностью, чем непосредственные чув-

ственные данные. Воображаемое замкнуто на себя. Даже несмотря на то, что пер-

воматерией для возникновения образов служат чувства и эмоции, сами образы 

больше не соотносятся с чувственно-воспринимаемым и симулируют сверхреаль-

ное. Примечательно, что в мифологическом построении автора именно воображе-

ние, а не язык, полагается первичной собственно человеческой способностью. 

«Воображение, будучи спонтанным, бессознательным, не может быть функцией 

языка и речи»
67

 и представляет собой язык без знаков, служащий, однако, основой 

для возникновения знакового языка. 

В воображаемом отчетливо видны фигуры абсурда, т. к. человек полагает 

реальность, составленную из образов «уже-сознания», более реальной, чем объек-

тивно существующую. Однако доступ к последней полностью закрывается с 

осознанием человеком себя и появлением знакового языка, который, в отличие от 

«безмолвного» внутреннего языка образов, напрямую связан с артикуляцией и 

символизацией. Знаковое устройство языка предполагает наименование реально-
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сти. А поскольку в реальности «нет имени», постольку процесс наименования 

влечет за собой «создание» собственно человеческой реальности, сущностными 

чертами которой являются номинативность, символизация и опосредствован-

ность. Более того, именно символическое теперь определяет существование или 

несуществование той или иной вещи: «Лишенные слова вещи перестают нами не 

только узнаваться, они перестают существовать. То есть вещи подвергаются аг-

рессии со стороны слов. Язык ставит вещам условие: или не быть, или быть в 

форме знака».
68

 Так, конечном итоге, «жизненным миром» для человека стано-

вится «поименованная», организованная языковыми структурами сознания и во-

ображением реальность. Именно вследствие своей отчужденности в порядки во-

ображаемого и символического человек в мифологии Ф. И. Гиренка именуется 

аутистом. Под аутизмом в данном случае понимается самостоятельность созна-

ния, отсутствие необходимости во внешнем мире
69

  для того, чтобы внутренняя 

деятельность осуществлялась. 

Итак, «человека сделал абсурд… речь и сознание – следы, оставленные аб-

сурдом. <…> Первый язык – это внутренний язык. Речь для себя. Второй – внеш-

ний язык. Речь для Другого. В первом случае мыслить – значит полагать несуще-

ствующее, во втором – мыслить – значит говорить».
70

 Все эти положения склады-

ваются в привлекательную концепцию. Действительно, отсутствие неопосредст-

вованного доступа к вещам и отчужденность человека в мир, сконструированный 

его собственным сознанием, имеют отношение к абсурду, но, как нам представля-

ется, труд Ф. И. Гиренка упускает кое-что важное в понимании природы абсурда. 

В этом смысле он очень показателен и для рассмотрения современной стратегии 

истолкования, которая, при всех ее несомненных достоинствах перед традицион-

ной, уязвима в схожих аспектах.  

Прежде всего, в исследовании Ф. И. Гиренка, как и в рассмотренных выше 

работах, принадлежащих современной парадигме, замечается положительный по-
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тенциал абсурда, но совершенно не преодолевается двойственность. Так, напри-

мер, содержание исследуемого вопроса раскрывается через множество бинарных 

оппозиций: «обезьяна / человек», «реализм / аутизм», «воображаемое / символи-

ческое», «внутренняя речь для себя / внешняя речь для Другого». Подобным же 

образом действуют «традиционалисты», используя оппозиции «норма / анома-

лия», «смысл / бессмыслица», «рациональное / иррациональное» и др., с той лишь 

разницей, что абсурд отождествляется с отрицательным полюсом в оппозиции. 

Однако вполне очевидно, что отрицательный полюс существует лишь постольку, 

поскольку существует положительный, и наоборот, а потому, к какой бы антино-

мии предмет исследования ни относили, природа двойственности остается совер-

шенно неизменной. Взаимозависимый характер антиномий до такой степени нор-

мален, что основывать на нем исследование абсурда, по меньшей мере, недально-

видно. 

Второе наше замечание относится уже не к современной стратегии истолко-

вания абсурда в целом, а лишь к труду Ф. И. Гиренка. По нашему мнению, автор в 

рамках своей терминологии вполне справедливо называет человека аутистом и 

рассматривает язык в качестве одного из инструментов, благодаря которому 

обезьяна превратилась в человека, но не вполне справедливо связывает эти про-

цессы с абсурдностью. Действительно, можно утверждать агрессию символиче-

ского и соглашаться с тем, что языковые фильтры в значительной степени задают 

способ видения реальности для человека, но следует также задуматься над тем, 

что это имманентное свойство языка как такового. Ф. И. Гиренок в своей моно-

графии так много говорит о связи языка и абсурда, но практически не уделяет 

внимания тому факту, что в самой системе языка есть области, где и то, и другое 

пересекаются. Мы согласны с тем, что язык является символическим фильтром, 

который преобразует для нас реальность и закрывает доступ к вещам, но абсурд-

ность, по нашему мнению, с этим никак не связана. Для доказательства данного 

утверждения следует рассмотреть роль языкового абсурда. Мы уже видели, что 

авторы, исследовавшие этот вопрос, нередко представляют абсурдистские эле-

менты текста не как бессмыслицу, а как «анти-смысл». Соответственно, и абсурд-
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ный язык можно представить как «анти-язык», т. е. как нечто такое, что, возникая 

в языковой ткани, обнаруживает затем деструктивные тенденции. Иначе говоря, 

мы предлагаем рассмотреть гипотезу, согласно которой, связь абсурда и языка со-

стоит не в том, что языковые фильтры помещают человека в символическую ре-

альность, а в том, что лингвистический абсурд «пытается» что-то сделать с этим 

символическим порядком, имея в качестве своей задачи устранение языковых 

фильтров. Таким образом, роль абсурдистских элементов состоит в том, чтобы 

усовершенствовать знаковую систему языка настолько, чтобы она перестала су-

ществовать.  

 

1.3.2. Уровни языкового абсурда 

В предыдущих параграфах мы выделили две стратегии понимания абсурда в 

гуманитарном знании. Первая из них совпадает с обыденным представлением, и, 

поскольку данную парадигму может воспроизвести любой человек, знакомый с 

привычным значением слова «абсурд», не представляет особенной теоертической 

значимости. В рамках второй стратегии истолкования абсурда мы выделили два 

измерения: логическое (дискурсивное) и экзистенциальное (недискурсивное). Мы 

рассмотрели ряд работ, исследующих абсурд в логическом измерении, и устано-

вили, что исследователи в силу специфики предмета нередко сталкиваются с оп-

ределенной проблемой. Мысль об абсурде словно попадает в порочный круг, 

вращаясь в дискурсивном поле, организованном различными близкими по смыслу 

понятиями. Исследуемый предмет может связываться с бессмысленностью, гро-

теском, хаосом, парадоксальностью и т. п., однако при этом каждый раз будет 

оказываться, что он, сочетая в себе характерные черты каждого из перечисленных 

феноменов, в то же время не является ничем из этого синонимичного ряда в от-

дельности. Тем самым, всё большую убедительность приобретает мысль о том, 

что «попытка дать категориальное определение абсурда невыполнима и сама по 
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себе абсурдна, поскольку абсурд не улавливается в сети ни здравого смысла, ни 

понятий рассудка, ни идей разума».
71

  

Наиболее плодотворными представляются исследования абсурда как лин-

гвистической категории. Язык хорошо поддается изучению, и, следовательно, 

можно проследить, изменение чего в традиционном (связанном с правилами) 

функционировании языка приводит к появлению абсурдистских элементов в язы-

ке.  

Очевидно, что лингвистический абсурд есть результат нарушения сущест-

вующих норм языка. В то же время мы не склонны считать нарушения, приводя-

щие к появлению абсурда, логическим или языковым произволом. У абсурда в 

языке есть границы. Так, например, мы не считаем абсурдной поэтическую заумь 

наподобие «Сиинь соон сиий селле соонг се» А. Туфанова. Нарушения абсурдных 

конструкций должны касаться отдельных нормативных позиций языка, оставляя 

языковую ткань в целом узнаваемой. Лингвистический абсурд – явление, связан-

ное с содержательным планом, а не с формой, как в случае зауми. В стихотворе-

нии А. Туфанова лексемы не несут в себе никаких семантически значимых эле-

ментов, поэтому догадаться, что оно посвящено весне, можно лишь исходя из ав-

торского комментария. В абсурдных конструкциях изменение формы зачастую 

влечет за собой такие семантические изменения, при которых «ясный» смысл не 

реконструируется, но, тем не менее, не исчезает полностью. Абсурд – явление се-

мантическое, а семантика лингвистических объектов есть результат взаимодейст-

вия двух факторов: семантически значимых элементов и грамматически значимых 

элементов. Как видно из примера со стихотворением А. Туфанова, языковой аб-

сурд не может быть результатом аннигиляции всех значимых элементов; для его 

возникновения необходимо, чтобы нарушения языковых норм касались одной 

группы элементов, но вторая должна оставаться целой. Поэтому можно принять в 

качестве дефиниции языкового абсурда определение О. В. Кравченко, в котором 

рассматриваемое явление «определяется как ненормативная, не предполагающая 

особой знаковой конвенции, не соответствующая реальной дискурсивной ситуа-
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ции языковая конструкция, состоящая из значимых единиц и семантически про-

тиворечащая сложившейся языковой картине мира».
72

 Существенно, что в данном 

определении отмечается, что при всем нарушении языковых норм лингвистиче-

ский абсурд – не пустой в семантическом отношении феномен. Если с этой точки 

зрения рассмотреть единицы языка, то можно определить уровни лингвистиче-

ской абсурдности и понять механизмы ее возникновения. 

Такого рода исследование провела В. Ю. Новикова.
73

 Она пришла к выводу, 

что на всех языковых уровнях, где имеется семантика, можно обнаружить приме-

ры абсурда. Таковых уровней, как известно, три: морфемный, лексический и син-

таксический (предложение, контекст, сложное синтаксическое целое, текст, ги-

пертекст). Выводы и многочисленные примеры В. Ю. Новиковой мы находим 

убедительными, хотя и полагаем, что низшим уровнем, на котором можно обна-

ружить лингвистический абсурд, является лексический. Проиллюстрируем, как 

функционирует абсурд на различных языковых уровнях. 

Как было отмечено, для возникновения лингвистического абсурда необхо-

димо, чтобы из элементов, значимых семантически и грамматически, один пред-

ставлял собой нарушение нормы, а второй следовал ей. Так, примером абсурдного 

слова, в котором нарушена семантика, но сохранены грамматические нормы, яв-

ляется выдуманное слово «расхлывать». Данное слово не имеет лексического зна-

чения, но вполне схватывается как слово за счет сохранения морфологической 

структуры – легко угадываются префикс рас и суффиксы ва и а. Для обратного 

примера возьмем строчки из стихотворения А. Введенского: «чего ты плачешь 

Фетинька / коль наступило летинька».
74

 В слове «летинька» вполне угадывается 

лексическое значение даже без контекста. Тем не менее, некорректное использо-

вание суффикса иньк и употребеление окончания а вместо ожидаемого о, харак-

терного для среднего рода, делают слово и предложение абсурдными. В принци-

                                                           
72

 Кравченко О. В. Синтаксические механизмы порождения лингвистического абсурда // Известия Российского го-

сударственного педагогического университета им. А. И. Герцена. №106. СПб., 2009. С. 142. 
73

 См.: Новикова В. Ю. Язык абсурда, его семантика и таксономические характеристики: диссертация … канд. фи-

лол. наук. Краснодар, 2001. С. 46–71  
74

 Введенский А. Галушка // Полное собрание произведений в двух томах. Т. 2. М., 1993. С. 116. 



59 

 

пе, даже изменение фонемы может быть источником абсурда. Также увеличивает 

степень абсурдности отсутствие знаков препинания. 

Предложения также становятся абсурдными в силу неодновременного на-

рушения семантики и грамматики. Примерами абсурдных предложений, в кото-

рых сохранены грамматические нормы, но нарушены семантические, являются 

известные предложения: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бок-

рёнка» Л. Щербы и «Бесцветные зеленые идеи спят яростно» Н. Хомского. В пер-

вом идеально соблюдены синтаксис и грамматика, но слова не имеют лексическо-

го значения; во втором – при соблюдении правил синтаксиса и грамматики и ис-

пользовании реальных, имеющих значение слов языка, тем не менее, нарушено 

то, что Р. Карнап назвал логическим синтаксисом. Примером предложения, в ко-

тором абсурдность создается за счет нарушения грамматики, но сохранения лек-

сических значений слов, является выдуманное предложение «Я играю мяч». Про-

пуск предлога в создает абсурдное положение – получается, что я не просто ма-

нипулирую предметом, но что его существование находится в тесной связи с мо-

им действием. «Я играю мяч» звучит как «Я создаю мяч», конечно, если речь не 

идет о том, что я играю роль мяча в некоей театральной постановке.  

На уровне текста абсурд функционирует схожим образом. Он связан либо с 

нарушением норм грамматики при сохранении семантических связей, и тогда аб-

сурдность текста объясняется наличием внутри него определенного количества 

единиц (например, предложений), в которых происходит игра с синтаксисом, 

пунктуацией, грамматической формой слов и т. д. Текстом такого рода является 

финальный эпизод «Улисса» Дж. Джойса, где на протяжении целой главы нет ни 

одного знака препинания, текст сливается в поток сознания, но не в «словесную 

окрошку», поскольку семантические блоки всё же остаются в той или иной степе-

ни различимыми. Примером абсурдных текстов, в которых сохранена граммати-

ческая структура, но отсутствует семантика, являются «лингвистические сказки» 

Л. Петрушевской.  

Однако абсурдность может возникать даже в тех случаях, когда значение 

остается нетронутым и в структурном, и в содержательном отношениях. Напри-
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мер, Ф. Кафка не прибегает к свойственной модернизму игре с формой, не выду-

мывает окказионализмов, использует слова в привычном значении, но его произ-

ведения являются примером литературы абсурда. Последний здесь как бы выхо-

дит за границы текста: формально текст может и не содержать абсурдистских 

элементов, но реципиент улавливает абсурдность смысловых связей внутри тек-

ста. Иначе говоря, наличие абсурда прослеживается и на уровне языковой прагма-

тики, т. е. отношений между знаковой системой и субъектами, использующими 

ее. Нельзя не заметить, что прагматические функции лингвистического абсурда, 

достаточно велики, т. к. он оказывает несомненное эмоциональное воздействие на 

реципиент. В то же время, как показывает исследование О. В. Кравченко, видоиз-

менение прагматических аспектов языка также играет существенную роль в обра-

зовании лингвистического абсурда. О. В. Кравченко выделяет три типа прагмати-

ческих аномалий, приводящих к возникновению абсурда в тексте: прагмакомму-

никативные, прагмакогнитивные и прагмастилистические.
75

 Первые затрагивают 

различные нарушения коммуникации, примером которых может быть ответ «Де-

вять» на вопрос «Как дела?» Прагмакогнитивные аномалии являются следствием 

противоречий между сообщением и его когнитивным фоном: пример – Чапаев из 

романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота», разговаривающий на прекрасном лите-

ратурном языке. Прагмастилистические аномалии возникают в результате неадек-

ватного использования стилистических средств языка, как в случае, если некто 

говорит о заурядном бытовом событии языком трагедий У. Шекспира.   

В определенном отношении этот вид абсурда располагается на более высо-

ком уровне, т. к. содержит в себе возможность перехода в неязыковую сферу. 

Умение «считывать код» на этом уровне играет существенную роль в понимании 

языкового абсурда. Зачастую то или иное высказывание или текст не содержит 

ясных внешних критериев, по которым можно было бы установить, являются ли 

эти высказывание или текст примером осознанной абсурдной конструкции или 
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следствием неграмотности говорящего. В этом случае понимание абсурда осуще-

ствляется путем задействования надъязыковых когнитивных механизмов. 

До этого мы исследовали логическое измерение абсурда, в котором послед-

ний понимался, прежде всего, как языковой феномен. Однако абсурдность может 

усматриваться и вне языка самого по себе. Мы можем находить чью-нибудь реп-

лику или поведение абсурдными, поскольку они оказываются анормальными по 

отношению к ситуации или несовместимыми с ожиданиями. Тем не менее, дан-

ный вид абсурда всё еще остается в рамках логического измерения, т. к. в подоб-

ных случаях всегда есть возможность перевести неязыковое событие в дискур-

сивную плоскость и логически объяснить, почему оно абсурдно. Абсурд, по-

видимому, преодолевает логическое измерение и делает шаг навстречу экзистен-

циальному измерению, когда становится связанным с неконтролируемой трево-

гой, с так называемым «чувством абсурдности существования», которое описыва-

ли экзистенциальные философы от С. Кьеркегора до Ж.-П. Сартра.        

 

1.3.3. Цель языкового абсурда 

Абсурд в языке связан с высказываниями о неэмпирических объектах, с 

прагматическими функциями эмоционального воздействия на реципиент, с игрой 

с языковой тканью и семантикой и многим др., однако содержащаяся в нем «ин-

тенция» в своем экстремальном расширении предполагает преодоление рассогла-

сованности между словами и вещами, всегда присущей языковому выражению.  

Рассматривая абсурд в логическом измерении, мы могли заметить, что ряд 

философов пытались выработать определенную разновидность абсурдной логики, 

для которой было бы возможным мыслить противоположности одновременно ис-

тинными, что находило свое лингвистическое выражение в конструкциях наподо-

бие «пресветлый мрак» или «ученое незнание». Тем самым, в языке фиксируется 

единая, недвойственная основа всякой антиномичности. Но двойственность мож-

но устранять и из самого языка, что, по нашему мнению, и составляет цель языко-

вого абсурда. 
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 Означивающая функция языка заключается в том, что для выражения смы-

слового содержания используется тем или иным образом доступный чувственно-

му восприятию знак. Знак является своего рода материей языкового выражения, а 

смысл – формой, и смысл каждый раз остается неуловимым. С одной стороны, мы 

понимаем различные высказывания, усваиваем информацию, но то, что мы поня-

ли, эфемерно и «бесплотно». У нас нет возможности зафиксировать это «неося-

заемое» содержание, поскольку, как только такая попытка будет произведена, по-

лучатся лишь новые знаки. Семантические аномалии, характерные для абсурдиз-

ма как способа выражения, преследуют цель преодолеть двойственность знака и 

смыслового содержания в языке. Лингвистически абсурдное выражение за счет 

видоизменения языковой нормы создает систему означающих, которая формально 

не отсылает ни к каким означаемым, и именно на этом основании абсурд некор-

ректно называют бессмыслицей. Действительно, абсурдные языковые конструк-

ции во многих случаях нереферентны, но их смысл в том и состоит, чтобы дуаль-

ность означающего и означаемого (материи и формы) исчезла. Задача – даже не 

явить чистую форму без материи, а сделать так, чтобы между ними не было раз-

ницы – т. е. чтобы форма и материя совпадали, чтобы материя и была одновре-

менно формой. Собственно, в случае выполнения этой задачи абсурдное слово 

станет идеальным: самопонятным, выражающим само себя, не нуждающимся в 

определении через другие слова.  

Ясно, что на уровне дискурса осуществление такой задачи невозможно. Да-

же если представить, что означающее и означаемое совпали, это будет знамено-

вать собой прекращение языка. Поэтому наиболее подлинный абсурд – не тот, ко-

торый открывает скрытые пласты языка, а тот, который имеет своей целью усо-

вершенствовать язык настолько, чтобы тот упразднился. Постепенное устранение 

двойственности из языкового выражения в своем экстремальном значении приво-

дило бы к созданию идеального самотождественного языка. Однако обретение 

идеального языка означает вместе с тем и снятие языка, ведь самотождествен-

ность предполагает элиминацию другой присущей языковому выражению двой-

ственности – двойственности между собственно языком и бытием в самом широ-
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ком его понимании. (Хотя не стоит забывать, что референция – далеко не единст-

венная функция языка.) Иначе говоря, идеальный язык – если представить себе 

существование такового – не просто становится неотличим от действительности, 

но он и есть действительность. В принципе, к мысли о неразличении языка и ре-

альности можно идти и со стороны последней, чему пример – идея В. П. Руднева, 

что «реальность есть не что иное, как знаковая система, состоящая из множества 

знаковых систем разного порядка, то есть настолько сложная знаковая система, 

что ее средние пользователи воспринимают ее как незнаковую».
76

 

Приняв во внимание всё вышесказанное, нетрудно заметить, что понимание 

абсурда как бессмыслицы является упрощенным и не выдерживающим критики. 

Очевидно, что те, кто намеренно прибегают к абсурдистским формам выражения, 

видят в этом некоторую программу. В подобных случаях абсурд является расши-

ренной, альтернативной языковой логикой, которая, будучи первоначально видо-

изменением формальной логики, начала функционировать самостоятельно. По 

существу, только сейчас в нашей работе впервые возникло подобие определения 

исследуемого феномена. Абсурд есть альтернативная языковая логика. Важно, 

что эта логика не универсальна и не общезначима; невозможно установить какие-

либо правила ее функционирования, поскольку они строго индивидуальны для 

каждого конкретного случая, каждый раз должны переизобретаться и далеко не 

всегда вообще могут быть сформулированы. Как нам представляется, абсурдная 

логика в своем предельном выражении стремится приблизиться к той области, где 

нет никакой двойственности и инаковости, выражая содержание этого начала су-

щего в том или ином доступном (и необязательно естественном) языке. Именно 

поэтому в логическом измерении одной из основных характеристик абсурда явля-

ется умение мыслить противоположности одновременно истинными. И именно 

поэтому мы полагаем, что свое исполнение и осуществление абсурд находит в эк-

зистенциальном измерении, которое, как будет показано позже, связано с дости-

жением состояния недвойственности в особом опыте сознания, предполагающем 

в т. ч. и остановку дискурсивной активности. 
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ГЛАВА II  

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АБСУРДА 

 

§1. Опыт абсурда и проблематика недвойственности 

 

2.1.1. Вводные замечания 

В логико-дискурсивном измерении абсурд предстает, с одной стороны, бо-

лее глубоким измерением языка, благодаря чему происходит расширение границ 

языкового выражения, а с другой стороны, альтернативной языковой логикой. 

Последняя антиномична по своему устройству, поскольку одним из ключевых ее 

свойств является умение мыслить противоположности одновременно актуализо-

ванными, что фиксируется в языке в виде антиномистических конструкций. В 

свою очередь, это подводит к идее о существовании неунитарной модели созна-

ния и полилогических форм мышления, которые не базируются только на фор-

мально-логических принципах. Однако наиболее существенным является то, что в 

логическом измерении абсурд предстает феноменом, принадлежащим организо-

ванному языком пространству. Могут переформулироваться, переопределяться, 

заново исследоваться основания языка, высвечиваться его скрытые пласты, но 

значение дискурса не отрицается. 

Для экзистенциального измерения абсурда, напротив, свойственно полно-

стью устранять всякое дискурсивное содержание сознания, останавливать языко-

вую и рассудочную деятельность и подавлять речевую способность. Дискурс ви-

дится не просто ограниченностью и недостаточностью, а негативностью, причи-

ной, по которой человек навсегда оказывается разделён с собой и с вещами. По 

нашему мнению, именно в экзистенциальном измерении абсурд находит свое ис-

полнение и завершение. Приведем несколько аргументов в защиту этого положе-

ния. 

Проведенный в первой главе анализ работ, посвященных абсурду, показы-

вает, что его исследователи в силу специфики предмета нередко сталкиваются с 

определенной проблемой. Мысль об абсурде словно попадает в порочный круг, 
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вращаясь в дискурсивном поле, организованном различными близкими по смыслу 

понятиями. Исследуемый предмет может связываться с бессмысленностью, гро-

теском, хаосом, парадоксальностью и т. п., однако при этом каждый раз будет 

оказываться, что он, сочетая в себе характерные черты каждого из перечисленных 

феноменов, в то же время не является ничем из этого синонимичного ряда в от-

дельности. Более продуктивными представляются исследования абсурда как кате-

гории языка. Можно, к примеру, рассмотреть механизмы возникновения лингвис-

тического абсурда и проследить его уровни. В этом случае обнаружится, что аб-

сурдистские элементы образуются в языковой ткани в силу тех или иных семан-

тических, синтаксических или прагматических аномалий. Такие исследования об-

ладают несомненной практической значимостью, однако они, т. к. это и не явля-

ется их задачей, не позволяют увидеть абсурд в сущностном аспекте. В философ-

ской работе в отношении рассматриваемых феноменов должно быть выдвинуто 

хотя бы предположение о том, чем они являются сами по себе. Поэтому нашей за-

дачей является выяснение того, может ли абсурд в принципе быть рассмотрен как 

нечто полностью самостоятельное и безотносительное. 

Как можно заметить, указанные пути исследования не позволяют этого сде-

лать, т. к. в первом случае абсурд с необходимостью будет определяться через не-

что внешнее, а во втором – в качестве лингвистической аномалии он изначально 

полагается вторичным по отношению к языковой норме. Но и игнорировать полу-

ченные в рамках этих исследований результаты было бы неправильно. Уже эти-

мологически абсурд несет в себе коннотации, связанные с несамостоятельностью 

и вторичностью, однако стратегии, предполагающие его осмысливание в этом 

ключе, сами подвержены несообразностям. Скажем, если мы связываем абсурд с 

бессмысленностью, то мы попросту не слишком последовательны в своем рассу-

ждении. Как замечает К. Свасьян, «смысл – единственное понятие, не подлежа-

щее никакой антиномике… ибо и бессмыслица в самый миг ее произнесения или 

просто мысленной фиксации уже осмыслена и, значит, не равнозначно антино-

мична смыслу, а представляет собою такое его отрицание, которое не мыслимо 
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вне самого смысла».
77

 Иными словами, когда говорят о бессмысленности чего бы 

то ни было, всё же имеют в виду не отсутствие смысла как такового, а всего лишь 

нарушение некоторых процедур, ответственных за его образование. То же отно-

сится и к другим словам с отрицательными маркерами: алогичность, иррацио-

нальность, нелепость. Поэтому если все-таки попытаться увидеть в абсурде суб-

станциальность, то это следует сделать, реорганизуя результаты упомянутых ис-

следований таким образом, чтобы они стали последовательными. Следует избе-

гать двусмысленности. Если уж мы признаём абсурд чем-то бессмысленным, то 

необходимо ответить на вопрос, можно ли на самом деле помыслить нечто, что 

полностью, ни в одной своей части не имеет смысла. 

Вообще, связывание любого феномена, в котором наблюдается минималь-

ное снижение рациональности, с абсурдностью выглядит сомнительным, по-

скольку модусы иррациональности слишком многочисленны. Если проследить 

феноменологию сознания, то и вовсе окажется, что иррациональное (по существу, 

недискурсивное, не связанное с конституированными языком структурами мыш-

ления) содержание не составляет оппозиции рассудочному, поскольку во внут-

реннем опыте субъекта и иррациональное, и рассудочное наличествуют одновре-

менно. Иррациональность в этом смысле так же нормативна и «естественна», как 

и дискурсивность: и то, и другое являются продуктами сознания, результатом то-

го, что оно проявляет активность. По этой причине более плодотворным нам 

представляется такой подход к феномену абсурда, который выводил бы связан-

ную с ним проблематику из поля, организованного дихотомиями «разум – ирра-

циональность», «смысл – бессмыслица» и т. п. 

По-видимому, для реализации абсурда в указанной редакции (окончатель-

ная бессмысленность и полная самостоятельность) его надлежит вынести за пре-

делы того поля, где смысл в принципе может образовываться, т. е. сделать его 

внеположным как смыслу, так и «бессмыслице»; как разуму, так и иррациональ-

ности. Вместе с тем осуществление подобного акта означало бы и становление 

абсурда самостоятельным, т. к. в таком виде он является безотносительным. Оче-
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видно, что абсурд при этом не может далее оставаться под юрисдикцией языка и 

вообще какой бы то ни было дискурсивности по указанной ранее причине: любая 

разновидность лингвистического абсурда с необходимостью будет всего лишь на-

рушением языковой нормы и в силу этого будет обладать определенной степенью 

осмысленности. Кроме того, абсурд существует только для человека и не может 

быть приписан другим вещам, поскольку лишь человек способен его сознавать. В 

связи с этим целесообразно перевести проблематику абсурда из логико-

дискурсивного измерения в экзистенциальное и искать субстанциальное начало 

абсурдности в определенных аспектах такого опыта человеческого сознания, в 

отношении которого нельзя было бы говорить ни о смысле, ни об отсутствии 

смысла; ни о рассудочности, ни об иррациональности и т. д. Экзистенциальный 

абсурд подобного рода должен быть полностью отличен от всего известного нам в 

повседневности, т. к. обыденный опыт предполагает дуализм субъекта и объекта 

на каждом уровне (мысль и предмет мысли; чувственный образ и то, что воспри-

нимается; Я и Другой и т. д.), а описанное нами внеположно всякому противопос-

тавлению. Недвойственность – ключевая характеристика абсурда в экзистенци-

альном измерении. 

Есть еще одна причина, по которой рассмотрение абсурда в пространстве 

экзистенциального опыта представляется более продуктивным. В первой главе 

отмечалось, что данное явление может рассматриваться в качестве альтернатив-

ной расширенной языковой логики. Однако со стороны приверженцев рациональ-

ного мышления в отношении логического абсурда может быть выдвинут сущест-

венный контраргумент. Он складывается из нескольких, следующих ниже, посы-

лок. Да, действительно, можно говорить о наличии более высокого абсурдного, 

парадоксального типа мышления в противоположность рассудочному мышлению. 

Можно сомневаться в единстве сознания и утверждать его неунитарную модель, 

преодолевающую границы логического мышления. Можно подрывать значение 

аподиктических вечных истин разума, отвергать положение, согласно которому, 

истина носит вневременной, непротиворечивый характер, не зависит от субъекта 

и является всегда одной и той же для любого существа, наделенного разумом. 
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Однако всё это никак не затрагивает существа рациональной философии, по-

скольку любая ее критика всё равно будет оставаться в ее компетенции и, более 

того, будет предполагаться ею. Против сторонников любых абсурдистских форм 

выражения можно выдвинуть следующее возражение: «Вы отрицаете вневремен-

ной и неизменный характер истины и утверждаете некоторую сугубо индивиду-

альную истину человеческого существования. Но сама идея наличия истины от 

этого не страдает – вы просто меняете ее значение и утверждаете ее, модифици-

рованную, в качестве единственно возможной. Чем же это тогда существенно от-

личается от представлений рациональной философии?» В отношении остальных 

«абсурдных» положений также может быть применена похожая критика. Иначе 

говоря, меняется плюс на минус, но сама форма, заданная дискурсивным мышле-

нием, не дискредитируется, и двойственность не исчезает. Любая попытка логи-

чески – даже с помощью расширенной, видоизмененной логики – преодолеть и 

«опрокинуть» рационализм обречена оставаться в сфере языка и дискурсивности 

и быть зависимой от них. 

Аргумент сильный и, по-видимому, неоспоримый, что означает, что собст-

венно абсурд, если он вообще может быть самостоятельным явлением, должен не 

просто преодолевать границы логики, а вообще никак не быть с связан с послед-

ней. Поскольку в нормальном, бодрствующем состоянии никогда не бывает тако-

го, чтобы рассудочная деятельность полностью отсутствовала, значит, абсурд 

должен реализовываться в переживаниях особого рода, т. е. находить свое испол-

нение в экзистенциальном, а не логическом измерении.  

Другой проблемой, связанной с описанием экзистенциального измерения 

абсурда, является следующее: если адепты данного вида опыта всё же пытаются 

выразить его содержание в языке, то их описания будут предельно различными. В 

зависимости от своего социокультурного окружения, от представлений, сформи-

рованных культурой, по возвращении к дискурсии они будут вкладывать в свой 

экзистенциальный опыт разное содержание. Кому-то он откроется как пережива-

ние Ничто; кому-то – как созерцание Божества, Единого; кто-то назовет его 

трансперсональным или трансрациональным; иные будут связывать его с состоя-
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ниями ужаса, тревоги или страха. Зачастую подобный опыт устранения дискур-

сивного содержания сознания обнаруживает религиозно-мистические черты. В 

религиозном аспекте он преследует цели, сводящиеся: «а) к полному растворению 

в безличном Абсолюте или к отождествлению с ним; <…> б) к соединению с Аб-

солютом (Богом) при сохранении индивидуальности, которая изменяется, преоб-

ражается; <…> в) к успокоению, исчерпанию аффектов и аффективных состоя-

ний, к транквилизации; <…> г) к отделению психического или духовного от ма-

териального или физического».
78

 Достигаются эти цели – хотя, в действительно-

сти, это разные аспекты одного и того же опыта – в разных традициях посредст-

вом различных психотехник (сосредоточение сознания, экстаз, работа с психосо-

матикой и пр.), но каждая из них предполагает достижения состояния недвойст-

венности.  

С двойственным видением связано любое «движение в уме», однако среди 

них особую роль играет дискурсивная активность, остановка которой как наибо-

лее существенного аспекта различающего сознания всегда, так или иначе, полага-

ется практикующими опыт недвойственности. Главным здесь, если воспользо-

ваться словами А. Коржибски, является то, что «карта территории не есть сама 

территория».
79

 Иначе говоря, любая репрезентация, любое знаково-символическое 

представление действительности не есть сама действительность, а потому ее от-

ражение в языке всегда будет неадекватным ей. Приверженцы внедискурсивных 

форм постижения мира рассматривают логико-дискурсивную способность созна-

ния как причину, по которой человек безнадежно отделён от сущности вещей и от 

своей сущности. С этой точки зрения, проблемным является отсутствие непосред-

ственной данности бытия. В аспекте чувственного опыта мы не имеем самой дей-

ствительности как таковой, но лишь набор восприятий и ощущений разного рода 

и то, как эти восприятия и ощущения отрефлексированы в сознании. В аспекте 

познания мы также ограничены, поскольку, в конечном счете, оказываемся вы-
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брошены и закрыты в поле языка, будучи обреченными жить в мире, целиком со-

стоящем из проекций нашего собственного сознания. Для сторонников целостно-

го мышления рассудочное познание всегда будет содержать в себе черты ущерб-

ности, выражающиеся в том, что в ходе дискурсивного освоения действительно-

сти для последней каждый раз приходится создавать знаковые отображения и ра-

ботать дальше только с ними, а не с собственно объектом познавательной дея-

тельности. Иными словами, познание территории всегда вынуждено оборачивать-

ся оперированием с картой территории, и с момента составления карты познаю-

щий субъект навсегда вовлекается и отчуждается в порядок репрезентации. Кроме 

того, сам этот порядок неизменно будет иметь регрессивный характер, поскольку, 

оказываясь внутри него, в дальнейшем приходится составлять карту для уже 

имеющейся карты территории и т. д. Об этом хорошо говорит Грегори Бейтсон: 

«Если вы пойдете вспять (т. е. проследите этапы в процессе познания — В. Л.), то 

обнаружите бесконечную регрессию – бесконечную последовательность карт. 

Территория – это “вещь в себе”, и с этим ничего не поделаешь. Процесс репрезен-

тации всегда будет отфильтровывать ее, поэтому ментальный мир – это только 

карты карт карт, и так до бесконечности».
80

 

Разумеется, остановка дискурсивной деятельности, т. е. прекращение реф-

лексии и рассуждения, не имеет отношения к глупости, невежеству, слабоумию и 

прочим подобным вещам. О задачах, полагаемых в религиозно-мистическом ас-

пекте подобных практик, уже говорилось выше. В философском аспекте устране-

ние дискурсивного содержания сознания преследует следующие цели: снятие раз-

личий между мышлением и упомостигаемым, обнаружение отсутствия отличий 

между единичным и абсолютным, удерживание противоречивых начал бытия в 

единстве, отождествление с трансцендентной реальностью. Как можно заметить, 

какие бы задачи ни ставились, везде полагается недвойственность. 
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2.1.2. Плотин: Восхождение души к Единому в контексте  

экзистенциального измерения абсурда 

Итак, недвойственность – ключевая характеристика абсурда в экзистенци-

альном измерении. В истории западной философии первым, кто на фундамен-

тальном уровне и в наиболее удовлетворительных терминах разработал данную 

проблематику, был Плотин. 

Состояние недвойственности именуется в «Эннеадах» Единым. Единое – 

абсолютная, трансцендентная, несотворенная причина всего сущего, не являю-

щаяся ничем из сущего. Плотин называет Единое Благом, Началом, Первопричи-

ной, Богом, но, ввиду его абсолютности, ему нельзя приписать никаких предика-

тов. Лучшим способом описания Единого является апофатика – все имена по от-

ношению к нему являются лишь уподоблением. Благо абсолютно просто. Оно на-

столько просто и лишено инаковости, что не только не нуждается во внешних ве-

щах, но даже «не нуждается в Себе».
81

 Единое находится «по ту сторону вещей и, 

следовательно, по ту сторону сущности».
82

 Строго говоря, оно вообще не сущест-

вует в привычном смысле как «эта вещь», но его «не-существование» превосхо-

дит всё, что может стать предметом мысли или чувства. Из простоты Первоначала 

ясно, что оно не может обладать ни чувственным восприятием, ни сознанием, ни 

мышлением, поскольку это означало бы, с одной стороны, бытие многим и двой-

ственность (мышления и умопостигаемого, чувства и предмета чувств), а с дру-

гой, его несамодостаточность, поскольку мыслить и сознавать требуется только 

несовершенному, неполноценному бытию. По тем же причинам Благо не может 

быть движущимся, т. к. двигаться может только конечное и изменчивое бытие, но 

не может быть и покоящимся, т. к. это означало бы, что оно должно иметь место, 

как материальные предметы.  

Итак, Единое абсолютно просто, бесконечно, невыразимо в знании; оно 

творец абсолютно всех вещей и всего сущего, будучи лишенным всякой инаково-
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сти, не есть что-либо из сущего. Все вещи стремятся к благу, каковым является 

внутреннее единство, тождество с собой, устранение множественности и инако-

вости. Вместе с тем, Единое – наиболее достойная цель и для человека. Чтобы 

достичь ее, необходимо проделать определенный духовный путь, ни одним из 

этапов которого нельзя пренебречь. В свою очередь, каждый этап сопровождается 

уменьшением инаковости. Так, первоначально восхождение к Единому включает 

в себя воспитание гражданских и этических добродетелей, практику духовного 

очищения, любовь, стремление к красоте – т. е. базовые вещи, ценимые в любом 

обществе. Помимо этого, важную роль играют занятия философией, в ходе кото-

рых человек получает знание о том, что душа составлена из двух частей: истин-

ной – душой в собственном смысле слова, мыслящей, являющейся подлинной 

природой человека, и низшей – подверженной страстям и аффектам, связанной с 

телом и чувственным восприятием материальной действительности. Подлинная 

душа проста, неделима, бесстрастна и не нуждается ни в чем внешнем, что соот-

ветствует атрибутам Единого, поскольку она, как и всё сущее, происходит из 

Первоначала. Соответственно, первый этап восхождения состоит в том, чтобы от-

ринуть чувственную часть души, обратиться к подлинной ее части посредством 

овладения чистым мышлением, уже не связанным с ощущением, и уподобиться, 

тем самым, Мировой Душе – непосредственной родительнице чувственно-

воспринимаемого космоса. Продвигаясь дальше, душа созерцает чистые эйдосы, 

являющиеся наиболее истинными частицами сущего, и оказывается уже в сфере 

Ума. По сути дела, здесь происходит отождествление человека со своей настоя-

щей природой, как ее понимает Плотин, – мышлением: душа становится причаст-

ной ко второй ипостаси Ума. 

Плотин пишет, что в согласии с Умом можно быть двояким образом: «во-

первых, благодаря обладанию некими его начертаниями, подобными законам, что 

запечатлены в нас, и во-вторых, как если бы мы были наполнены им или были 

способны видеть, и в нас присутствовало бы опытное познание Ума».
83

 В первом 

случае человек восходит ко второй ипостаси посредством постоянного совершен-
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ствования – например, в ходе занятий философией – логико-дискурсивной спо-

собности, познанию законов, по которым функционирует мышление. Однако 

именно на стадии восхождения к Уму Плотин впервые прибегает к негативной 

оценке подобного дискурсивного знания, когда описывает свой опыт «закрепле-

ния в умопостигаемом» и «стояния в Божестве», с сожалением замечая, что всегда 

наставал момент, когда он «нисходил из Ума в состояние рассуждения»
84

 и воз-

вращался к конечной реальности своего тела. Такая оценка может стать более яс-

ной, если задуматься над тем, что дискурсивное мышление лишь тогда не являет-

ся бесплодным, когда оно способно прекратиться. К примеру, если мы решаем 

математическую задачу и наше размышление над ней затянулось, то, скорее все-

го, мы где-то допустили ошибку, поскольку обычно в случае правильного реше-

ния задачи мы немедленно прекращаем о ней думать. Вероятно, Плотин рассмат-

ривает дискурсивное мышление (взятое, разумеется, в значительно более фунда-

ментальном аспекте) схожим образом. Как отмечает переводчик «Эннеад» 

Т. Г. Сидаш, «для Плотина – вернуться к не дискурсивному состоянию сознания 

означало также вернуться к истоку не только своей, но и всякой души»,
85

 потому 

«нисхождение» к дискурсивному мышлению после созерцания «высшей действи-

тельности» является отпадением от истока, симптомом допущения ошибки. 

Ошибка – производимое различающим сознанием разделение на субъект и объ-

ект, видение множественности и инаковости. 

Частным аспектом снятия дискурсивности является подавление речевой 

деятельности. Плотин множество раз на протяжении «Эннеад» отмечает важность 

безмолвия и пребывания в тишине на пути к отождествлению с Умом, а затем и с 

Благом. Во-первых, самому Благу свойственно молчание (Enn. V. 1. 4., V. 3. 13. 

и др.). Во-вторых, сказать мы можем только о чувственно-воспринимаемом су-

щем, поэтому для созерцания Единого нужно оставаться безмолвным, чтобы не 

отпасть от Него обратно к бытию в смысле иного: «Душа бежит выше всех истин, 

но все равно потеряет всё, что знает, если пожелает высказать их или об этих ис-
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тинах».
86

 В-третьих, истинная природа души безмолствует (Enn. V. 4. 15.), а для 

созерцания Единого необходимо вернуться именно к «истинной душе». Иначе го-

воря, слова привязывают к чувственно-воспринимаемому сущему и отделяют от 

истинного начала всего сущего и всякой сущности тем, что создают его неверный 

образ – «карту» для «территории». 

Второй способ быть согласным с Умом предполагает определенный непо-

средственный опыт обладания им. Этот опыт в корне отличается от того, что мы 

понимаем под чувственным опытом, т. к. умопостигаемое содержание мыслится 

здесь уже без связи с чувственно-воспринимаемыми образами. Но он не может 

быть связан и с дискурсивностью, т. к. с помощью рассуждения можно узнать, где 

находится цель, но, чтобы достичь ее, рассуждение следует в определенный мо-

мент оставить. Дело вновь заключается в преодолении инаковости: дискурсивное 

мышление предполагает двойственное отношение с умопостигаемым предметом, 

и в этом смысле оно несовместимо с природой Единого. Поэтому остановка дис-

курсивной деятельности означала бы достижение состояния, не отличного от вто-

рой ипостаси Ума, для которой не существует противоположностей: имманентно-

сти и трансцендентности, тождественности и инаковости, движения и покоя, те-

лесности и бестелесности, временности и вечности (Enn. V. 1. 4.). Однако, прежде 

всего, в Уме осуществляется тождество мышления и умопостигаемого: «Все они 

суть одно: Ум, мышление и умопостигаемое. Следовательно, если мышление Ума 

есть умопостигаемое, и умопостигаемое есть сам Ум, то Ум будет мыслить себя, 

поскольку он будет мыслить мышлением, которое есть он сам, и будет мыслить 

умопостигаемое, которое также есть он сам».
87

 В силу этого душе, достигшей 

сферы Ума, более не требуется совершать логических операций и изучать законы 

правильных умозаключений, поскольку она сама становится той субстанцией, ко-

торая обеспечивает всякую логико-дискурсивную деятельность. 

На этапе познания второй ипостаси душа познающего становится в наи-

большей степени собой, поскольку обретает тождество со своей истинной умопо-
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стигаемой природой, перестает рассуждать, достигая ни с чем не смешанного 

мышления. Ум самотождествен, однако и в нем имеет место малая степень инако-

вости, т. к., несмотря на то что мышление и умопостигаемое совпадают в неразде-

лимости, сохраняется знание о существовании мышления и умопостигаемого. 

Помимо этого, в Уме наличествует множественность самотождественных эйдо-

сов. Становление Единым предполагает снятие даже тождественности. Если для 

отождествления с Умом человеку требовалось остановить рассудочную деятель-

ность, то теперь необходимо совершить наиболее радикальный шаг – исключить 

не только чувственное и рассудочное, но и вообще всякое содержание, сделать 

душу абсолютно пустой и простой: «Душа должна уйти от всех внешних вещей и 

обернуться всецело к тому, что внутри, не склоняясь ни к одной из внешних ве-

щей, не замечая больше ни одной вещи – сначала вещей чувственных, а потом и 

эйдосов, не замечая даже себя, душа приходит к созерцанию того [Единого]».
88

 

Первоначало трансцендентно, т. е. внеположно, человеку и сущему в целом. 

Исходя из этого, можно было бы ожидать, что путь души к Единому будет описы-

ваться как постоянное превосхождение человеком себя и добавление недостаю-

щего. Нередко именно такую трактовку плотиновского учения о восхождении к 

Благу можно встретить, когда в отношении него говорят об экстазе. Экстаз как 

способ достижения предельной трансцендентной реальности действительно свя-

зан с представлением о ней как об абсолютно внеположной и предполагает акти-

визацию сверх возможного всех психических функций, преодоление обычного 

модуса сознания посредством некоего исступления, «выхода из себя». У Плотина 

слово «экстаз» встречается лишь однажды в самом конце трактата, поставленного 

Порфирием последним в «Эннеадах», и используется в совершенно другом смыс-

ле. Если проследить путь восхождения к Единому, то окажется, что этот опыт 

предполагает не столько выход за пределы сознания и тела, сколько глубокое со-

средоточение. Плотин предлагает остановить все психические функции и после-

довательно отбросить всё отделяющее от Первоначала: сначала чувственность, 
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затем логико-дискурсивную способность сознания, его умопостигаемое содержа-

ние. Иначе говоря, путь к Единому заключается в том, чтобы никуда не двигаться. 

Мыслить Благо трансцендентным может только душа, пребывающая в чув-

ственно-воспринимаемом мире. Но если понять его как недвойственность, а также 

понять, что недвойственность эта полная, то становится ясным, что для Блага не 

может быть ни трансцендентного, ни имманентного. В свою очередь, для по-

знающего это означает, что Единое трансцендентно ему в той же степени, что и 

имманентно, о чем, например, со ссылкой на Р. Арну сообщает Дж. М. Рист.
89

 

Душе, как ее понимает Плотин, просто нет необходимости преодолевать себя, по-

скольку она, как и все сущее, несет в себе отпечаток Единого и уже пребывает в 

Благе. В каждый момент времени она причастна Благу, поскольку прежде своего 

возникновения «мы были частями умопостигаемого, не отделенными и не отсе-

ченными от него, но принадлежащими Целому; мы не отсечены от него даже сей-

час».
90

 Задача состоит в том, чтобы понять, что душе, каждую секунду пребы-

вающей в Благе, мешает удерживать это знание и созерцать Единое лишь видение 

множественности. Поскольку с таковой связаны рассудок, чувственность и все 

«внутренние процессы» в целом, Плотин описывает восхождение человеческой 

души к Единому как последовательную остановку каждого из них. 

 

2.1.3. Антиномистическое мышление и абсурдный опыт недвойственности 

Мы попытались рассмотреть, может ли абсурд, сам по себе двусмысленный, 

без двусмысленности мыслиться полностью самостоятельным в соответствии со 

своим ключевым определением, и пришли к выводу, что для этого он должен 

быть перенесен из логического измерения в экзистенциальное. В указанной ре-

дакции абсурд осуществляется в опыте недвойственности, описанном различны-

ми философскими учениями и рассмотренном нами на материале плотиновской 

проблематики восхождения человеческой души к Единому. Данный опыт, помимо 

того что в его экзистенциальном пространстве реализуется абсурд, абсурден и по 
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форме, в которой эта реализация происходит. Поскольку Первопричина не знает 

никакой двойственности, путь души к трансцендентному Единому состоит в со-

средоточении на своем глубоко имманентном содержании. Иначе говоря, восхож-

дение заключается в том, чтобы никуда не двигаться, добившись состояния, в ко-

тором субъект и объект полностью растворяются, а проблематика, связанная с их 

корреляцией, снимается. Получается, что от Блага человек отделён только собст-

венными мыслями и чувствами. По Плотину, чувственность и рассудок – доступ-

ные человеку инструменты познания – с необходимостью предполагают двойст-

венность познающего и познаваемого. В связи с этим они несовместимы с приро-

дой Единого и на определенных этапах восхождения к нему должны быть остав-

лены. Исключение чувственного, рассудочного и любого другого содержания, яв-

ляющегося следствием происходящих в душе «движений», оставляет лишь при-

чину ее существования и всего, что с ней может произойти. А причиной всего, со-

гласно Плотину, является Единое.  

Недвойственность в экзистенциальном измерении абсурда возвращает нас к 

проблематике антиномистической логики, каковая в первой главе настоящей ра-

боты полагалась одной из характеристик абсурда в логико-дискурсивном измере-

нии. Пример Плотина в этом отношении очень показателен. В «Эннеадах» зачас-

тую преобладает «темный язык», а само плотиновское учение содержит ряд про-

блем теоретического характера, среди которых, например: проблема соотношения 

единого и многого (зачем всесовершенному Единому творить «низшее»), пробле-

ма сочетания свободы и необходимости в Благе, проблема действия Первоначала. 

Вполне естественно, что предпринимаются попытки дать этим трудностям рацио-

нальное объяснение. Так, например, И. В. Берестов в своей монографии обстоя-

тельно разбирает
91

 важную проблему эманации Ума из Единого, рассматривая 

различные варианты ее решения у исследователей философии Плотина и предла-

гая свой собственный. Однако при всей несомненной содержательности, по-

видимому, ни одно из объяснений нельзя признать полностью удовлетворитель-

ным просто в силу того, что такого плана проблемы принципиально не могут 
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быть решены на уровне дискурсивного мышления. Свобода и необходимость, 

единое и многое, имманентное и трансцендентное – логические противоположно-

сти, и примирить их с помощью формально-логического аппарата нельзя. В то же 

время, если расширить дискурсивное мышление до антиномистического, внеш-

ним выражением которого является абсурдный язык, то это становится возмож-

ным. Если попытаться осмыслить данный круг вопросов с точки зрения пробле-

матики экзистенциального измерения абсурда, то плотиновская философия ока-

зывается во многих отношениях последовательной и логичной. Для Единого не-

двойственность предполагает отсутствие имманентного и трансцендентного, сво-

боды и необходимости и т. д., а для познающего – возможность развертывания 

сознания на уровне, не отличном от Единого. 

В целом, для антиномистической логики есть основания и в культурном опы-

те человечества. Мышление людей в различных социокультурных пространствах 

далеко не всегда организовано по принципам силлогизма. Так, А. В. Смирнов, 

разбирая примеры из средневековой арабской литературы, выдвигает гипотезу, 

согласно которой, «сама логика образования смыслов в двух [разных] культурах 

различна».
92

 Автор доказывает, что стратегии смыслопорождения задаются со-

циокультурным окружением, а не единым для всех людей в мире логическим ор-

ганоном. Дело даже не в том, что не все культуры знакомы с силлогизмом, а в 

существовании полилогических форм мышления. По этой причине абсурдная для 

западного человека антиномистическая логика может быть совершенно обыден-

ной для практикующего буддиста. Вообще, следует задуматься, насколько вообще 

«необходима» диктуемая силлогизмом логическая необходимость и не отражает 

ли формальная логика, скорее, саму себя, чем вещи. 

Формальная логика представляется наукой о формах мышления, а ее закон 

исключенного третьего фиксирует двойственность. Однако не столь очевидно не 

только наличие двойственности и множественности, но и то, что мышление со-

вершается по законам силлогизма. Силлогизм применим к тому, как мышление 
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отражается в языке, а не к мышлению как психическому процессу. По существу, 

мы даже не можем знать, как именно последний осуществляется, поскольку к не-

му нет доступа по ряду причин. Во-первых, все психические процессы – и к дис-

курсивному мышлению это относится в полной мере – обычно неконтролируемы 

и спонтанны: в момент своего зарождения в них нет субъекта, который лишь ре-

гистрирует уже случившееся и может возникать и функционировать только в ка-

честве регистратора. Во-вторых, если всё же попытаться при помощи рефлексии 

отследить, как возникают «движения в уме», то в этом случае будут зафиксирова-

ны не они сами, а их репрезентация, образованная действующими в сознании 

фильтрами.
93

 

Одним из таких фильтров является язык, конституирующий дискурсивное 

мышление. Дискурсивность играет решающую роль в видении двойственности. 

Как отмечает М. С. Уваров, «противоречивое отношение между языком и челове-

ческой реальностью задается ни чем иным как двойственностью феномена самого 

языка».
94

 Реальность чрезвычайно сложна и многообразна, но в то же время она 

сохраняет целостность. Мышление человека также сложно и нелинейно, однако 

«субъект познавательной деятельности не в силах одновременно и целостно охва-

тить весь мир».
95

 В связи с этим дискурс возникает как расщепление первона-

чальной недвойственности. В своих экстремальных проявлениях оно может осу-

ществляться по пути означивания, когда на первый план выходят требования ло-

гической ясности и непротиворечивости, или по пути символизации, когда созда-

ется символический язык, не прямо называющий предметы, а как бы помещаю-

щий свой реципиент в пространство непосредственного схватывания смысла. Тем 

не менее, оба пути являются типами дискурса, и, следовательно, «суть дела… ос-

тается (при всех возможных дистинкциях) одной и той же: это ничто иное как 

расщепление первичной сращенности имени и сущности».
96
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Дискурсивное мышление устроено таким образом, что при рассмотрении то-

го или иного предмета оно с необходимостью гиперболизирует определенный его 

аспект и преуменьшает другие. Например, рефлексируя о природе сознания, одни 

могут настаивать на том, что оно полностью отлично от материи и никак с ней не 

связано, а другие – сводить всё его многообразие только к качествам материи. 

Антиномистическое мышление, в противовес дискурсивному, могло бы быть бо-

лее продуктивным благодаря способности удерживать антиномии одновременно 

истинными. В этом случае существо предмета не редуцировалось бы ни к одному 

из полюсов таким образом, что и физикализм, и спиритуализм представали бы 

попросту некорректными способами описания. И дело не в том, что, наряду с не-

корреткными, существуют корректные способы описания – помимо всего проче-

го, в антиномистическом мышлении сохраняется понимание того, что любое 

представление предмета в дискурсе (в т. ч. и осуществляемое нами в настоящий 

момент) с необходимостью является неадекватным, т. к. «карта территории не 

есть сама территория». 

Наконец, следует также отметить, что антиномистическую логику можно 

рассматривать и как «подготовку» к абсурдному опыту недвойственности, и как 

наиболее приемлемый способ языковой фиксации содержания этого опыта. В 

первом случае являющийся внешним выражением данной логики абсурдный 

язык, воздействуя своими экспрессивными возможностями на реципиент и, тем 

самым, выключая его на время из круга обыденности, сближается с только что 

описанным символическим типом дискурса. Помимо этого, антиномистическая 

логика в качестве своей предельной цели имеет устранение двойственности из 

языкового выражения, что на уровне дискурса никак не может быть достигнуто и 

осуществляется лишь в экзистенциальном измерении абсурда за счет остановки 

дискурсивной деятельности сознания. Таким образом, приучение мыслить анти-

номии тождественными согласуется с сотоянием недвойственности, в котором 

исчезает проблематика, связанная с субъект-объектной дихотомией. 

С другой стороны, само антиномистическое мышление, по-видимому, может 

быть полностью оправданным только в том случае, когда после опыта недвойст-
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венности, относимого к экзистенциальному измерению абсурда, возникает необ-

ходимость хоть как-то передать его содержание. Таким образом, по возвращении 

к дискурсии нет лучшего способа это сделать, чем прибегнуть к антиномистиче-

ским конструкциям наподобие «пресветлый мрак» или «ученое незнание». При-

мерно это имеет в виду С. Л. Франк, когда замечает: ««Мышление – именно в ка-

честве трансцендентального мышления, осознающего условия самой рациональ-

ности, – хотя и никогда не достигает адекватно самого непостижимого (т. е. ле-

жащего за пределами рассудочного постижения — В. Л.), но улавливает его ото-

бражение в форме антиномистического познания».
97
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§2. Экзистенциальный абсурд в свете европейской культуры XX века 

 

2.2.1. М. Хайдеггер: Ничто и опыт абсурда 

Несмотря на то, что рассмотренный в контексте экзистенциального измере-

ния абсурда опыт недвойственности никогда не был в рамках западной культуры 

нормативным, он всё же имел место и до поры не встречал жесткого неприятия. 

Более того, адептам данного вида опыта он представлялся наиболее желанной и 

достойной человека целью. В античности таковыми были орфики и другие после-

дователи мистериальных культов. В поздней античности обоснование важности 

опыта недвойственности осуществлялось в трудах неоплатоников: помимо под-

робно рассмотренного здесь Плотина, описание мистического опыта можно найти 

у Порфирия, Ямвлиха и др.  

Неоплатонизм сыграл большую роль в становлении христианской филосо-

фии в целом и в становлении христианского мистицизма в частности. Так, напри-

мер, мистические учения Псевдо-Дионисия Ареопагита и Майстера Экхарта ис-

пытывают значительное влияние со стороны неоплатонической философии. Во 

всех случаях ключевую роль играет проблематика недвойственности: мистицизм 

базируется на представлении о том, что разрыв между человеком и предельной 

трансцендентной реальностью, несмотря на внеположность последней, может 

быть преодолен еще при жизни за счет определенных усилий со стороны субъек-

та.  

Другим важным источником христианской мистики был гностицизм, для 

которого также важна идея недвойственности, предполагающая «единство чело-

века и Бога, наличие в человеке “божественной искры”, которую каждый человек 

должен раскрыть, сделать актуальной».
98

 Некоторые исследователи
99

 даже счита-

ют возможным говорить о наличии гностического мировоззрения как одного из 

начал европейской культуры, которое не ограничивается временем существова-

ния конкретно этого мистического течения. С этой точки зрения, в число «гности-
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ков» попадают такие разные персоны, как Иоахим Флорский, Николай Кузанский, 

Фридрих Шеллинг, Владимир Соловьев, Мартин Хайдеггер и др.  

В восточном христианстве проблематика недвойственности была представ-

лена в исихазме практикой обожения, т. е. созерцания божественной энергии че-

рез действие Божьей благодати. Можно продолжить приводить примеры пробле-

матики недвойственности в Западной культуре, однако для нас важно, что, начи-

ная с Нового времени, в европейском социокультурном пространстве происходит 

перелом, в результате которого подобный абсурдный опыт становится нелеги-

тимным. С этого момента переживания подобного рода всё меньше встречаются в 

духовной жизни Запада, и к XX в. характерная для абсурда в экзистенциальном 

измерении проблематика недвойственности не присутствует в обозримом поле 

культуры вовсе, даже в качестве побочного явления.  

В целом, опыт абсурда обычно квалифицируется в качестве нездорового и 

патологического; нередко он напрямую оказывается в юрисдикции психиатрии. 

Собственно, именно в рассматриваемый период переживания подобного рода на-

чинают называться абсурдными, что отчасти является отголоском негативной 

смысловой нагруженности этого понятия. Одним словом, отношение к опыту не-

двойственности изменилось по сравнению с предшествующими эпохами, и, оче-

видно, причины такой мутации следует искать в социокультурных процессах, 

протекавших в Европе в последние несколько веков.  

В философской мысли XX в. проблематика экзистенциального измерения 

абсурда наиболее представлены у авторов, объединяемых – на наш взгляд, далеко 

не всегда справедливо – обычно под вывеской экзистенциализма. Последний тем 

более важен для существа рассматриваемого вопроса, что, как справедливо заме-

чает современный исследователь, «экзистенциалисты осуществляют перенос про-

блемы абсурда из логико-гносеологической плоскости в плоскость онтологии».
100

 

Одним из таких авторов является М. Хайдеггер. Применительно к нашему пред-
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мету исследования представляется интересным его рассмотрение проблемы Ни-

что в работе «Что такое метафизика?»  

Задавшись вопросом о сущности Ничто, М. Хайдеггер указывает, что ответ 

на него не может быть получен в сфере предметного знания и никакая речь о нем 

не может быть истинной, поскольку сказать что-либо о Ничто значит сделать его 

чем-либо из сущего. Иначе говоря, Ничто не может раскрываться посредством ло-

гических операций и рассудочной активности. Ответ, что знание о Ничто берется 

из языка, поскольку в последнем имеется возможность отрицания, также не удов-

летворяет М. Хайдеггера – напротив, он утверждает, что всякое логическое отри-

цание возможно лишь в той степени, в какой его санкционирует Ничто.      

Иначе говоря, Ничто у М. Хайдеггера обладает рядом структурных характе-

ристик, свойственных предельной трансцендентной реальности: оно никак не 

присутствует на эмпирическом уровне; оно непредметно и не является ничем из 

сущего, но состоит к нему в некотором причинном отношении; его существо не-

доступно дискурсивному освоению. Можно заметить, что по этим параметрам 

Ничто совпадает с Единым Плотина, хотя и нельзя говорить об их тождественно-

сти. Есть и другой параметр, по которому они совпадают, а именно: Ничто, как и 

Единое, открывается в результате определенного недискурсивного опыта. Приме-

чательно также, что в статье «Что такое метафизика?» в контексте, связанном с 

Ничто и его раскрытием, возникает проблематика абсурда: М. Хайдеггер дважды 

использует прилагательное «widersinnig» и один раз – образованное от него суще-

ствительное «Widersinnigkeit», которые на русский язык уместнее всего перевести 

«абсурдный» и «абсурд». Таким образом, хайдеггеровский текст в определенном 

отношении оказывается напрямую связан с экзистенциальным измерением абсур-

да.  

Переживание, в результате которого открывается Ничто, М. Хайдеггер на-

зывает «фундаментальным настроением ужаса». Ужас неопределен и не имеет 

предмета – невозможно указать, что именно ужасает. В состоянии ужаса для нас 

исчезает сущее в целом – невозможно «ухватиться» ни за какую конечную вещь, 

невозможно вернуть свое сознание в ограниченные рамки индивидуального опы-
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та, поскольку человек в качестве отдельного, единичного «я» тоже исчезает. В со-

вместном исчезновении «сущего в целом» и эмпирической наличности человека 

угадывается характерное для состояния недвойственности растворение субъекта и 

объекта. Как и полагается в экзистенциальном измерении абсурда, частными ас-

пектами подобного опыта являются остановка логико-дискурсивной активности и 

подавление речевой способности: «Ужас перебивает в нас способность речи. По-

скольку сущее в целом ускользает и надвигается прямое Ничто, перед его лицом 

умолкает всякое говорение с его “есть”».
101

  

В принципе, такие переживания известны любому мистику и должны высо-

ко им оцениваться, поскольку очищение сознания от его собственных проекций и 

обретение в связи с этим полноты существования – всегда наиважнейшие и самые 

желанные для него цели. У М. Хайдеггера подобный опыт связывается с ужасом. 

Близкий, но ни в коем случае не идентичный, аспект страха при выходе к Едино-

му есть и у Плотина, но этот страх возникает не в силу невыносимости пережива-

ния: «Мы боимся, как сказано в 5. 5, что не сможем достигнуть конечной цели, 

потому что не сумеем освободиться от всякой двойственности в том, что ищем. И 

опасаемся, как об этом сказано в удивительном месте 6. 9. 3. 7., что наше схваты-

вание Единого окажется обманом, и в действительности мы прикоснемся к ни-

что».
102

 Причиной страха того, кто восходит к трансцендентной реальности, яв-

ляются сомнения: сможет ли он довериться ей; сможет ли он быть достойным ее 

увидеть; сможет ли он позволить себе быть столь же совершенным, как она; 

«сможет ли душа, до того знакомая лишь с конечными явлениями, посметь жить 

на этом желанном бесконечном уровне».
103

 

М. Хайдеггер видит в ужасе, приоткрывающем Ничто, «катарсический», 

подлинный момент. Ужас изумляет. Ужас дает возможность узнать себя в качест-

ве Dasein – принципа, относящегося к исходному строению бытия, который пре-

восходит человека и в котором человек находит свою полноту и завершенность. 

Ужас позволяет человеку увидеть, что он каждую секунду выдвинут в Ничто, что 
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основой его существа является способность к трансцендированию, т. е. к выходу 

за пределы сущего. Ужас раскрывает сущее не в раздробленности конечных ве-

щей, а в своей целокупности – именно «в светлой ночи ужасающего Ничто впер-

вые происходит простейшее раскрытие сущего как такового: раскрывается, что 

оно есть сущее, а не Ничто».
104

  

В то же время М. Хайдеггер понимает, что сегодня большинство людей на-

ходятся в такой стадии «забвения бытия», что не готовы ради этого выносить 

ужас. Исходная структура Ничто заслонена непроходимым массивом сущего, ко-

нечностью наших повседневных действий и несущественностью наших стремле-

ний и целей. Поскольку мы всё больше «выгоняем себя на обыденную поверх-

ность нашего бытия»,
105

 постольку абсурдные переживания, приоткрывающие 

Ничто, не могут стать результатом целенаправленной практики, но могут возник-

нуть лишь случайно. Также М. Хайдеггер понимает, что, если это вдруг произой-

дет, субъект, сформированный современной культурой, предпочтет какими угод-

но средствами вернуться обратно к конечному сущему, погрузиться в рутину по-

вседневности, заслонить Ничто вещами, на деле являющимися всего лишь проек-

циями его собственного ума. Поскольку ужас предполагает подавление речи, он 

также всеми силами попытается вернуться к дискурсивной деятельности: «охва-

ченные жутью, мы часто силимся нарушить пустую тишину ужаса именно всё 

равно какими словами».
106

 И надо полагать, что в таком возвращении субъект не 

узнает того высокого значения языка, какое мы находим у М. Хайдеггера, а ока-

жется в сфере Gerede – бессодержательной болтовни, толков.      

 

2.2.2. Ж.-П. Сартр: Тошнота как пример абсурдного опыта 

Еще более отчетливый пример бегства от абсурдных переживаний пред-

ставлен Ж.-П. Сартром. Показательным в этом отношении является его художест-

венное произведение «Тошнота», однако для толкования последнего необходимо 

учитывать и его философскую программу. 
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Тошнота – необычный экзистенциальный опыт, однажды случившийся с 

главным героем Антуаном Рокантеном. Этот опыт описывается им как более ост-

рое переживание существования вещей. Например, когда герой берет какой-

нибудь предмет: гальку, дверную ручку, пивную кружку, скомканный грязный 

кусочек бумаги, – то вдруг начинает ощущать себя крайне неприятно. Ему кажет-

ся, что эти предметы противятся тому, чтобы их трогали, что они существуют в 

такой же степени автономно, «как если бы они были живыми существами».
107

 

Иначе говоря, в опыте Тошноты существование вещей переживается самостоя-

тельным и более независимым, чем привык считать субъект. 

Поскольку существенным в опыте Тошноты является соотношение между 

человеком и вещью, необходимо понять, какое место в философской системе 

Ж.-П. Сартра занимают оба этих понятия. Вещь является выражением бытия-в-

себе, в отношении которого в «Бытии и ничто» употребляется формула: «Бытие 

есть. Бытие есть в себе. Бытие есть то, что оно есть».
108

 Вещь укоренена в самой 

себе, тождественна своей сущности и нигде не выходит за границы своей тожде-

ственности. Человек же как для-себя-бытие отделён от самого себя посредством 

самосознания. Способность к рефлексии о самом себе влечет за собой двойствен-

ность и разотождествленность, поскольку быть предметом для самого себя озна-

чает также быть иным для самого себя, т. е. быть отчуждённым от себя самого. 

Таким образом, бытие человека – совершенно особое бытие: двойственное, разо-

тождествленное с собой и превосходящее себя, что выражается абсурдной фор-

мулой: «сознание не есть то, что оно есть».
109

  

Первоначально Рокантен опознаёт Тошноту как болезнь и признак безумия: 

она крайне неприятна и страшит его. Позднее ему удается более точно понять, что 

с ним произошло. Тошнота оказывается тем самым абсурдным опытом утраты 

дискурсивности. Ж.-П. Сартр передает разрушение дискурсивной прослойки соз-

нания в этом переживании, обрывая слова: 
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Мысли – вот от чего особенно муторно… Они еще хуже, чем плоть. Тянутся, тянутся без 

конца, оставляя какой-то странный привкус. А внутри мыслей – слова, оборванные слова, 

наметки фраз, которые возвращаются снова и снова: «Надо прекра… я суще… Смерть… 

Маркиз де Роль… умер… Я не… Я суще…» Крутятся, крутятся, и конца им нет.
110

   

 

Утрата опосредствующей логико-дискурсивной прослойки приоткрывает 

Рокантену план чистого, недвойственного существования. Кажущаяся самостоя-

тельность вещей – не более чем следствие разрушения дискурсивности. Вещи ви-

дятся Рокантену автономно существующими лишь потому, что «слова исчезли». 

В абсурдном опыте Тошноты обнаружилось, что «карта территории не есть сама 

территория», что дискурс, относимый к объектам, в отличие от них онтологиче-

ски ничтожен. Самостоятельность вещей – лишь невозможность их назвать, и эта 

неспособность вести означивающую деятельность повергает в ужас: 

Но слово остается у меня на губах, оно не хочет приклеиться к вещи. А вещь остается тем, 

что она есть. <…> Вещи освободились от своих названий. Вот они, причудливые, упрямые, 

огромные, и глупо называть их… и вообще говорить о них что-нибудь. Я среди вещей, среди 

не поддающихся наименованию Вещей. Они окружили меня, одинокого, бессловесного, без-

защитного, они подо мной, они надо мной. Они ничего не требуют, не навязывают себя, про-

сто они есть.
111

  

 

В отношении Тошноты, разрушающей логико-дискурсивную прослойку 

сознания, Рокантен находит «ключ» для нее, лучшее, по его мнению, слово – сло-

во «абсурдность». Он различает два вида абсурда: относительный и абсолютный. 

Первый действителен только для человеческой реальности, поскольку находится 

в логическом пространстве: в его рамках нечто может быть абсурдным лишь в 

контексте чего-то другого. Например, некая система может быть абсурдной по 

отношению к другой в силу разности их внутренней логической организации, хо-

тя внутри себя она остается осмысленной и подчиняющейся определенным пра-

вилам: «например, речи безумца абсурдны по отношению к обстановке, в какой 

он находится, но не по отношению к его бреду».
112

 Как отмечал Г. С. Померанц, 

подобные «конфликты» рациональных систем являются, скорее, парадоксом, а не 

абсурдом, т. к. «они могут быть поняты формализованным мышлением, если оно 
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изменит свои постулаты, создаст более тонкие операционные правила и. т. п. Это 

условно (курсив авторский — В. Л.) абсурдные ситуации, которые требуют выхо-

да за рамки известной логической системы, а не логики вообще».
113

 

Абсолютным абсурдом Рокантен называет само существование. Любая 

вещь: корень дерева, сидение в транспорте, – абсурдна сама по себе и абсурдна 

абсолютно. Иначе говоря, герой Ж.-П. Сартра онтологизирует абсурд, приписы-

вает его вещам. Понятно, на каких основаниях осуществляется подобная опера-

ция, однако, по нашему мнению, она не вполне корректна. Она может быть при-

нята, но с некоторыми оговорками. Бытию не может быть приписана ни абсурд-

ность, ни ее отсутствие. Строго говоря, ему вообще не может быть ничего припи-

сано, ввиду того что оно безразлично к этому. Именно эту безразличность суще-

ствования вещей Рокантен называет абсолютным абсурдом – абсурд оказывается 

абсолютным лишь потому, что вещи «не знают» логики и находятся в простран-

стве чистого существования. Мы же, как только что-то говорим о них, вновь ока-

зываемся в дискурсивном пространстве. В этом смысле наиболее полным выра-

жением названной абсолютной абсурдности существования, наиболее «истинной» 

речью о нем, было бы отсутствие речи, что и происходит, когда в абсурдном опы-

те недвойственности останавливается дискурсивная активность. Разновидностью 

такого опыта является Тошнота. Отсюда, можно заключить, что абсолютно аб-

сурдным может быть лишь опыт сознания, а не вещи. Однако следует помнить, 

что, когда данный опыт актуализуется, для того, кто его переживает, нет больше 

ни вещей, ни знания о себе как о субъекте.  

В целом, определение абсолютного абсурда, данное Рокантеном, исходит из 

того же репрезентативного порядка, что присущ языковому выражению. 

Ж.-П. Сартр заставляет своего героя «проговориться»: «Этот корень... существо-

вал именно постольку, поскольку я не мог его объяснить».
114

 В отношении опыта 

абсурда, в силу его недвойственности, нельзя спросить, кто именно его «пережи-

вает», поскольку в этом случае мы вернулись бы к представлению о том, что есть 
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некий субъект переживания и есть отдельный от него акт переживания. Отличать 

субъект от того или иного акта сознания означало бы попадать в ловушку языка, 

грамматический строй которого предполагает наличие подлежащего и сказуемо-

го. Аналогично и объект неотделим от актов сознания, поскольку он дан нам не 

иначе, как их содержание. В связи с этим в очень узком применении можно ут-

верждать недвойственность «повседневной жизни» сознания и говорить, что раз-

деление на субъект и объект – ментальный конструкт.  В опыте абсурда недвойст-

венность становится предельно очевидной за счет остановки дискурсивной дея-

тельности, конституирующей различающее сознание. И если, например, для мис-

тика открывающееся во внедискурсивном опыте является наиболее истинным, то 

для Рокантена, представляющего собой образ типичного представителя культуры 

Запада, наиболее прочным основанием сущего является именно дискурсивность. 

Тот или иной аспект бытия существует, лишь когда он затронут дискурсом, когда 

попадает в сферу его внимания. Вся «власть» западного человека над объектив-

ным миром держится на возможности именовать предметы. Достоверность своего 

существования также определяется способностью говорить. Это ровно та самая 

«агрессия символического», о которой говорилось в монографии Ф. И. Гиренка 

«Абсурд и речь», рассмотренной в первой главе нашего исследования. В свою 

очередь, страх и метания, охватывающие героя, когда дискурсивное содержание 

сознания рушится в ходе абсурдного опыта, заставляют поставить под сомнение 

«центральное положение человека посреди сущего». Одним словом, модель пове-

дения, демонстрируемая Рокантеном, весьма далека от превращения «выигрыш-

ных ситуаций» в «совершенные мгновения». 

Может показаться, что если в переживании Тошноты герою открывается 

чистое существование, называемое Ж.-П. Сартром «существованием по способу 

в-себе», то он «овеществляется», теряя Самость. В действительности, Тошнота за-

ключает в себе момент подлинности. «Овеществление» человека, по 

Ж.-П. Сартру, свойственно, скорее, тому, что в «Бытии и ничто» называется са-

мообманом. Самообман проявляется в различных стратегиях отказа от выбора 

своих возможностей, а также в требовании искренности, т. е. требовании совпасть 
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с собой, быть тем, чем являешься. В контексте основной руководящей идеи 

Ж.-П. Сартра о том, что человеческое бытие принципиально никогда не совпадает 

со своим «в-себе», понятно, что данная стратегия не может быть истинной. Это 

то, что К. Ясперс назвал бы «предательством экзистенции».
115

 Одним из аспектов 

такого «предательства» является полагание всеобщего абсолютным, которое мо-

жет выражаться в слепом подчинении требованиям объективности (находимым 

в т. ч. и в институциональном устройстве общества), а также в некритическом 

следовании той или иной (как правило, социально одобряемой) стратегии само-

идентификации. Основной проблемой, связанной с идентификационными процес-

сами, является неочевидность того, что собственно идентифицируется. Не обла-

дая каким-либо онтологическим статусом, так называемая Самость, поскольку 

она актуализуется исключительно посредством постоянно возобновляемой репре-

зентации искусственно созданного образа, с необходимостью является вообра-

жаемой структурой. Дискурсивные позиции также играют в этом процессе не по-

следнюю роль. По существу, «совпасть с собой» значит  найти для себя слово 

(«гуманист», «христианин», «коммунист», «француз» и т. д.) и соответсвовать 

дискурсивным параметрам, сложившимся вокруг него. Остановка дискурсивной 

активности сознания в опыте Тошноты, напротив, предполагает преодоление ин-

дивидуальной ограниченности, обусловленной выбором той или иной стратегии 

самообмана. Тем не менее, значение данного опыта, на наш взгляд, состоит даже 

не в открывающемся знании, что сущность человека не может быть ему заранее 

предписана. Едва ли не самым важным аспектом опыта абсурда является понима-

ние того, что у человека,  вообще нет никакого «в себе». Дело вновь состоит в не-

двойственности: если позиция субъекта полностью растворяется, то не остается 

никакой основы, которую можно бы было с чем-либо идентифицировать. В ре-

зультате этого, во-первых, возникает представление, что, сколь бы многообраз-

ными ни были «внутренние процессы», нет ни одного имени (Самость, личность, 

«я» и т. д.), под которым их удовлетворительным образом можно было бы объе-

динить, а во-вторых, приходит понимание, что и сами по себе – без поименова-
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ния – эти процессы не образуют целостности и для того, чтобы осуществляться, 

не нуждаются в какой-либо твердой, неизменной и скрепляющей их структуре. 

                             

2.2.3. Инфляция трансцендентного содержания в новоевропейском социокультур-

ном пространстве 

Несмотря на экзистенциальную насыщенность, а также эрозию субъект-

объектного видения, есть всё же существенное отличие между опытом Тошноты и 

тем, как в доновоевропейской западной культуре описывался опыт недвойствен-

ности. Будь то Плотин, Псевдо-Дионисий или Майстер Экхарт, проблематика эк-

зистенциального измерения абсурда формировалась под влиянием представления 

о трансцендентном – пусть даже в итоге обнаруживалась его неотличимость от 

имманентного – как о конечной цели созерцания. То, что в абсурдном опыте 

Тошноты открывается не предельная трансцендентная реальность, а существова-

ние по способу в-себе, соответствующее наличным вещам, не позволяет, на наш 

взгляд, считать Тошноту чем-то принципиально отличным от мистических пере-

живаний. В действительности, есть основания полагать, что Рокантен оказывается 

всё в том же экзистенциальном измерении абсурда, но использует в отношении 

него другой способ описания. Ж.-П. Сартр, вслед за Г. В. Ф. Гегелем, атрибутиру-

ет наличному бытию следующие характеристики: не сотворено, не пассивно и не 

активно, находится по ту сторону отрицания и утверждения.
116

 Можно заметить, 

что прежде эти же характеристики относились не к наличным вещам, а к предель-

ной трансцендентной реальности. Достаточно вспомнить, что называемые в «Бы-

тии и ничто» в качестве основных свойств вещей совпадение с собой, а также то-

ждество сущности и существования, относились Фомой Аквинским к бытию Бо-

га.
117

 По этой причине мы полагаем, что опыт Тошноты отличается от, скажем, 

опыта христианского мистика только способом описания. Полагать существова-

ние различных видов недвойственности было бы самопротиворечивым. А отсут-

ствие в описании Рокантена трансцендентной реальности связано с тем, что в но-
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воевропейской культуре происходит инфляция самого понятия о трансцендент-

ном. Трансценденция утрачивает свое значение, и ее место занимает эмпириче-

ская реальность. 

Современная культура (а под современной культурой понимается западная 

культура – и понимается, прежде всего, ею самой) не знает трансцендентного со-

держания или знает его в преломленном виде: бытовой эзотерики, различных 

форм сектантства, поверхностной обрядовой части религии, странных неоязыче-

ских представлений. Глубокий духовный опыт, напротив, может восприниматься 

в качестве опасного и нездорового. В нынешней ситуации про Плотина исследо-

ватель его философии в лучшем случае может сказать, что его учение было син-

кретичным, прогрессивным для своего времени и оказало большое влияние на 

дальнейшее развитие философии в целом, но никогда не позволит себе всерьез 

принимать ключевые положения Плотина, рассматривая их лишь как отражение 

метафизических представлений того времени.  

В современной культуре трансцендентное содержание находится в ее мар-

гинальном поле. В связи с этим, тот, кто имел глубокий экзистенциальный опыт, 

нередко склонен считать, что с ним что-то не так. Необычные переживания могут 

вызывать чувства страха и отчужденности, продуцировать символическое пере-

живание смерти и становится причиной возникновения изоляционистских тен-

денций. В отношении такого субъекта со стороны его окружения также могут 

возникнуть чувства холодности и недоверия, что только укрепит его в сознании 

собственной ненормальности. 

Исключение трансцендентного содержания из тела культуры связано с хо-

рошо известными процессами, зародившимися в Новое время. Одним из таких 

процессов было развитие опытной науки, для которой трансцендентное содержа-

ние вообще отсутствует и не является необходимым. Достижения эмпирического 

знания дают несомненный ощутимый результат, приносят практическую пользу 

и, как следствие, в корне меняют социокультурную ситуацию, что находит свое 

выражение в исключении трансценденции из коллективных представлений, по-

скольку она перестает играть значимую роль в жизни людей. Впоследствии 
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трансцендентное содержание и вовсе начинает маркироваться как нелегитимное, 

ненормативное и патологическое.  

Для метафизических построений характерно представление, согласно кото-

рому, именно трансцендентная реальность является в наибольшей степени быти-

ем, а всё остальное – эпифеноменом этого бытия. В эпоху эмпирического знания 

трансцендентное содержание постепенно утрачивает легитимность. Кажется, что, 

наконец, отбрасываются наивные, полумифологические представления и осуще-

ствляется выход из эфемерной, иллюзорной «надмирной ваты» к несомненной ре-

альности. Однако происходит ровно обратное: статус реальности становится пре-

дельно неясным. 

В новоевропейской культуре господствовали тенденции «к преобразованию 

не только интеллекта, который становился более формальным и прагматичным, 

инструментальным и операциональным, но и тела, которое становилось все более 

агрессивным и одновременно перверсивным».
118

 Данный период отмечен небыва-

лым разрастанием дискурсивных практик. Европейская культура «тонет» в дис-

курсе. Слова о реальности стали восприниматься более реальными, чем сама ре-

альность; дискурс выступает уже не подчиненным по отношению к вещам явле-

нием, а сам формирует явления. Подробнее этот процесс будет рассматриваться в 

следующей главе как основополагающий элемент нонсенса. Пока же сосредото-

чим внимание на некоторых базовых моментах увеличения дискурсивных прак-

тик в западной культуре последних столетий. 

Трансцендентное содержание сходит на нет в новоевропейской культуре не 

столько в силу того, что оно каким-либо образом насильно изгоняется или терпит 

репрессии со стороны магистральных социокультурных тенденций, сколько по-

тому, что подвергается рационализации. Рационализация предполагает структу-

рирование действительности по бинарной модели, в рамках которой вещи катало-

гизируются и маркируются как красивые или безобразные, моральные или амо-

ральные, истинные или ложные, здоровые или нездоровые, нормальные или не-
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нормальные. В принципе, такая бинарная модель характерна для всех культур,
119

 

однако до рассматриваемого периода предполагалось, что критерий деления на-

ходится в самих вещах, а человек лишь улавливает его и лишь затем выражает в 

той или иной форме. Новоевропейская культура была уникальна в том смысле, 

что именно она начала впервые предписывать бытию правила, исходя из дискур-

са, а не из самих вещей. Иначе говоря, дискурс стал занимать самостоятельное 

положение по отношению к сущему. Определенные дисциплины (эстетика, этика, 

логика, психология и пр.), используя дискурсивные модели, разрабатывают неко-

торый стандарт, формулируют фиксированные критерии и правила, благодаря ко-

торым становится возможным отнесение вещи в ту или иную категорию, где она 

и становится легитимной или нелегитимной. Трансценденция, соответственно, 

попала во вторую категорию, с чем и связано ее постепенное исчезновение из ев-

ропейского социокультурного пространства.  

Одна из дисциплин, способствовавшая маркированию трансцендентного 

содержания как ненормального, уже называлась – это психиатрия. Ее возникнове-

ние, усилия по выработке критериев нормальности, каталогизация отклонений и 

перверсий подробно исследованы М. Фуко, который в то же время замечает, что в 

той степени, в какой эта каталогизация осуществляется, в той же степени откло-

нения и перверсии насаждаются и плодятся.  

Еще одним средством рационализации трансцендентного стала эстетика как 

наука, теоретически обосновывающая понятие прекрасного и вместе с тем пред-

писывающая, каким оно должно быть. Соответственно, искусство, которое, как 

может показаться, должно быть проводником в мир трансценденции, которое 

обычно считают чем-то возвышенным и противостоящим «грубой» эмпирической 

действительности, является в рассматриваемый период еще одним дискурсивным 

механизмом, привязывающим к этой действительности. Как замечает 

Е. Г. Соколов, искусство так же, как и все прочие дискурсивные практики новоев-

ропейской культуры, строится по той же дисциплинарной модели: художествен-
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ная деятельность находится под непосредственной опекой власти, регламентиру-

ется через практику профессионального обучения той или иной разновидности 

искусства, контролируется посредством «экспертного сообщества» теоретиков 

искусства и критиков. Искусство в его современном понимании заменило транс-

цендентную реальность виртуальной. Различие между ними состоит в следую-

щем: обе эмпирически не присутствуют, но если в отношении трансцендентного 

содержания предполагается, что именно оно обусловливает чувственно воспри-

нимаемую реальность и является ее причиной, то виртуальная реальность сама 

подотчетна номенклатурным позициям, применяемым в отношении эмпириче-

ской действительности. Иначе говоря, виртуальное находит себе обоснование в 

эмпирии, а не наоборот. Таким образом, «искусство делает реальность неотврати-

мой, неизбежность – тотальной, а подотчетность – “естественной нормой”».
120

 

Закрепление за трансцендентным иллюзорного статуса отнюдь не открыва-

ет подлинного эмпирического бытия, но лишь абсолютизирует значение дискурса, 

«онтологизирует» его. Это хорошо заметно, если проследить историю развития 

философии, начиная с Нового времени. Уже в философии Р. Декарта создаются 

предпосылки для обретения дискурсом большего веса по сравнению с его рефе-

ренцией. Как известно, картезианское сомнение нацелено на поиск абсолютно не-

сомненного источника познания, поскольку любой аспект бытия может быть по-

ставлен под сомнение. Ведь если бытие нигде не дано нам непосредственно, то 

каким образом мы можем достоверно знать, что нечто действительно существует, 

а не кажется нам? В итоге, Р. Декарт приходит к выводу, что абсолютно досто-

верным источником познания является само сомневающееся «я». Декартово пре-

одоление скептицизма средствами самого скептицизма имеет двоякое отношение 

к «онтологизации» дискурса. Во-первых, сам факт сомнения отодвигает филосо-

фию из сферы бытия в сферу дискурса. Исторически первым вопросом филосо-

фии был вопрос «Что есть сущее?»; иначе говоря, философы прошлого, за редким 

исключением, мыслили бытие, не задаваясь вопросом «Как возможно, что мы 

мыслим?» Философия после Р. Декарта словно застывает в нерешительности, 
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прежде чем обратиться к мышлению сущего, как если бы мы вместо того, чтобы 

начать работу тем или иным инструментом, стали бы вопрошать о том, как воз-

можно, что он есть и выполняет свои функции. Во-вторых, даже найдя абсолютно 

достоверный источник познания, опровергнув скептическую установку, Р. Декарт 

остается в поле сознания, а не сущего: к бытию больше нет даже опосредствован-

ного доступа, и вот уже И. Кант спустя полтора столетия определяет философию 

как исследование границ и возможностей познания. То, что это положение проти-

воречит учению Плотина, который этих границ не признавал, совсем не означает, 

что оно опровергнуто, а философия с позднеантичных времен сделала большой 

шаг вперед и избавилась от наивных метафизических представлений. Плотин, 

описывая практику восхождения к Единому, основывается на своем внутреннем 

опыте, и то, что теперь мы более надежным считаем не этот опыт, а феноменаль-

ный, является лишь следствием изменения культурной парадигмы. Иначе говоря, 

меняется только дискурсивная установка, а не вещи: при должном усердии мы 

можем иметь тот же визионерский опыт. 

В современной социокультурной реальности наука предстает сферой, в ко-

торой пребывает истина. Предполагается, что наука руководствуется идеалом 

объективности и познаёт действительность такой, какая она есть. Однако даже в 

отношении научного знания не получается со стопроцентной уверенностью ут-

верждать, что оно выходит за пределы дискурса. Во-первых, наука, как и прочие 

аспекты современной социокультурной реальности, является регулируемым дис-

циплинарным пространством и вынуждена находить себе легитимацию в дискур-

се, что позволяет, например, Ж. Бодрийяру выразить сомнение в отношении идеа-

лов научной беспристрастности и объективности: «вся научность, вероятно, есть 

не что иное, как пространство… дискурса, который никогда сам не признает себя 

таковым, прикрывая политическое, стратегическое слово симулякром своей “объ-

ективности”».
121

 Во-вторых, при всем стремлении науки исключить из познания 

субъективность она не может обойти дискурсивную природу сознания. Предста-

вители неокантианства замечали, что наука зачастую оперирует с конструктами 
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разума, а не с действительностью – абсолютное черное тело, материальная точка, 

электромагнитное поле, волна и пр. налично нигде не присутствуют. Иначе гово-

ря, в материальном мире происходит бесчисленное количество изменений, но, по-

скольку человеческий ум не в состоянии охватить всю их целокупность, в процес-

се исследования из них отбираются лишь некоторые наиболее существенные и на 

этом основании чисто дискурсивным образом конструируется научный факт. 

Европейская культура последних веков уверенно следовала двум взаимо-

связанным тенденциям: исключению трансцендентного содержания и «онтологи-

зации» дискурса, – которые достигают своего апогея в XX столетии. Это эпоха, 

когда знаки начинают свободно сообщаться между собой, а культура становится 

симулятивной. Отсюда, неудивительно, что глубокие переживания, характерные 

для экзистенциального измерения абсурда, маркируются как нездоровые, связы-

ваются с тяжелыми чувствами тревоги, страха и ужаса. Всё, что превосходит гра-

ницы дискурса и подрывает его значение, подлежит устранению в качестве иллю-

зорного, патологического и опасного. Однако изгнание трансцендентного содер-

жания из социокультурного пространства не означает, что европейская культура 

обретает истинный, «реалистичный» взгляд на вещи: устранив трансцендентную 

реальность, она не получила взамен никакой и стала «тонуть» в дискурсе. Эти 

процессы влекут за собой ряд проблем как в частной жизни, так и в обществен-

ной, и открывают дорогу тому, что мы называем нонсенсом, характерные особен-

ности которого будут исследованы в заключительной главе данной работы. 
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§3. Психологические основания абсурда 

 

До сих пор наше исследование двигалось таким образом, что создавалось 

напряжение между логическим измерением абсурда и экзистенциальным. Абсурд 

раскрывался, с одной стороны, как языковое явление (в самом широком понима-

нии языка), а с другой – как некое, максимально расширенное состояние созна-

ния, не связанное с логико-дискурсивной способностью. Поскольку и язык, и эк-

зистенциальные переживания могут быть рассмотрены в качестве фактов психи-

ки, немаловажным представляется изучение психологических оснований абсурда. 

Поэтому основная задача данного параграфа состоит в следующем: необходимо 

разобраться, имеет ли абсурд исключительно знаковую природу или же он берет 

свое начало в тех аспектах психической активности, которые предшествуют озна-

чивающей деятельности любого рода. Возникает ли абсурд только потому, что 

предполагается языком как видоизменение знакового порядка, или же психика 

человека изначально содержит в себе основания для абсурда, или же имеется не-

что третье – вот те вопросы, которые нуждаются в прояснении. Другими словами, 

если выше говорилось, что абсурд находит свое исполнение и наиболее подлин-

ное выражение в экзистенциальном измерении, то теперь важно разобраться, где 

он берет свое начало, где его родина.   

 

2.3.1. Языковой абсурд и психические отклонения 

 Для начала исследуем положение, согласно которому абсурд – явление ис-

ключительно языковое. Поскольку наше рассмотрение касается человеческой 

психики, представляется интересным проследить, в какой степени абсурд связан с 

психическими патологиями. Действительно, абсурдные высказывания являются 

отклонением, если не психическим, то, по крайней мере, отклонением от языко-

вой нормы. Как правило, среди феноменов, связанных с нарушениями психики, в 

качестве наиболее близких к абсурду квалифицируются патологические состоя-

ния бреда. Мы не будем досконально разбираться в классификации тех или иных 

видов бреда, погружаться в таинственный мир афазий, алалий, психозов, демен-
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ций, маниакальных состояний и т. д., поскольку это предметная область другой 

дисциплины. Для нас важно понять, является ли языковой абсурд вообще чем-то 

нездоровым.       

Ответ на последний вопрос вполне очевиден: разумеется, многообразие 

языковой абсурдности не имеет никакого отношения к психическим патологиям. 

Абсурд присутствует в языке ровно постольку, поскольку строение языка предпо-

лагает возможность построения абсурдных высказываний. Язык – система чрез-

вычайно пластичная и потому предполагающая великое множество трансформа-

ций. Мы можем составлять абсурдные высказывания, использовать нечто наподо-

бие зауми, просто выдумывать какие-либо несуществующие слова и соединять 

их, игнорируя всякие законы грамматики и синтаксиса. Тем не менее, всё это бу-

дет тем или иным языком или как минимум будет предполагаться знаковым 

строением языка. Скажем, если мы составляем абсолютно бессмысленный ряд 

придуманных только что слов, не предполагающий никакого синтаксиса и грам-

матики, это действие, так или иначе, будет предполагать символизацию, свойст-

венную естественному языку. Более того, такой ряд даже нельзя считать подлин-

но бессмысленным, т. к. его смыслом является сам факт его составления – соста-

вить не имеющее смысла квазивысказывание. В этом отношении смысл – инстан-

ция весьма «репрессивная»: всякое оперирование языком будет предполагать на-

личие осмысленности. Случай же с составлением абсурдного высказывания по-

хож на написание фантастического романа: если, допустим, мы описываем некий 

вымышленный, нереальный мир, в котором не действуют законы гравитации, мы, 

прежде всего, должны знать эти законы, чтобы их отвергнуть. Так и с абсурдом: в 

логическом измерении он с необходимостью вынужден оставаться явлением вто-

ричным. Именно поэтому ранее говорилось, что абсурд как самостоятельное яв-

ление возможен только в рамках экзистенциального измерения. Всякая игра со 

значением, всякое видоизменение знаковой структуры, всякий подрыв связи меж-

ду экстенсионалом и интенсионалом не способны избыть тотальной положитель-

ности знаковой системы. Все эти феномены могут существовать лишь потому, что 

осмысленность естественного языка дает им возможность существовать, посколь-
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ку имеет внутри себя необходимые для того ресурсы. По этой причине языковой 

абсурд не является патологией – он плоть от плоти связан с логической стройно-

стью и осмысленностью. Да и составить толковое, стоящее абсурдное произведе-

ние, подпадающее под данное в первой главе этой работы определение абсурда 

как расширенной, альтернативной языковой логики, может только человек, бле-

стяще владеющий навыками языкового выражения и понимающий, как устроен 

язык. 

Возможность языкового абсурда не в последнюю очередь обусловлена тем, 

что язык – явление самостоятельное. Все науки, занимающиеся языковой пробле-

матикой, давно отказались от первоначального взгляда, согласно которому язык 

является пассивным средством отражения действительности. Язык имеет свою 

собственную действительность и сам представляет собой определенную реаль-

ность, которая надстраивается над реальностью феноменальной. Во многих отно-

шениях языковая реальность заменяет собой эмпирическую, что очень хорошо 

понимал Л. Витгенштейн, говоря, что мир есть совокупность фактов в логическом 

пространстве, а не вещей.
122

 Когда мы говорим что-нибудь наподобие «Я разорвал 

лист бумаги на три половины», мы составляем логически ложное высказывание. 

Изучению таких высказываний значительную часть времени посвятили предста-

вители логического позитивизма. И в частности тот же Л. Витгенштейн решает 

проблему существования абсурдных предложений, утверждая, что подобные 

предложения просто не являются частью языка: «Когда предложение называют 

бессмысленным, дело не в том, что его смысл лишен смысла. Но комбинация слов 

исключается из языка, изымается из обращения».
123

 По мысли Л. Витгенштейна, 

логическая несостоятельность, незначимость абсурдного высказывания, хотя бы 

его и можно было составить с помощью языка, определяется, доказывается и про-

веряется тем, что при этом его совершенно невозможно мысленно вообразить. 

Соответственно, «значимым будет то предложение, которое не просто произно-
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сят, но мыслят»,
124

 хотя, с этой точки зрения, в категорию абсурдных должны по-

падать почти все геометрические абстракции, поскольку вполне успешно можно 

мыслить прямую или плоскость, но вряд ли можно представить длину без шири-

ны и поверхность без объема.    

Возможно, с логической точки зрения, это и так: абсурдные предложения не 

являются частью языка. Однако, если рассматривать язык как проявление психи-

ческих функций, сам факт составления подобных высказываний свидетельствует 

о независимости языка от предметного мира: в реальности невозможно разорвать 

лист на три половины и невозможно этот акт адекватно мыслить, но в реальности 

языка открыт простор для построения такого высказывания. Язык предоставляет 

эту возможность. Более того, приведенное выше абсурдное высказывание верно с 

точки зрения грамматики и синтаксиса. Всё это означает, что язык являет собой 

автономную по сравнению с эмпирическим миром систему и что возможности 

языкового выражения и внутриязыковые связи значительно шире, чем отношения 

во внешней для языка действительности. 

И если возвращаться к проблеме психических нарушений, то следует отме-

тить, что они в значительной степени продиктованы именно тем, что человек вла-

деет самым что ни на есть осмысленным, логически верным естественным язы-

ком. Языковой абсурд предполагается самой знаковой системой – она не обязана 

с необходимостью быть логически верной. В этом смысле абсурдная речь не яв-

ляется воспроизведением или отголоском бреда, хотя ничто не мешает использо-

вать ее и таким способом. Абсурдность той или иной разновидности бреда связа-

на, скорее, с тем, о чем говорилось выше: с автономностью языка по отношению к 

действительности. То, что язык, выступая как самостоятельный объект, способен 

затенять собой внешнее эмпирическое бытие, влечет за собой определенные по-

следствия для психики. Мы не можем предполагать наличие психических заболе-

ваний у животных ввиду меньшей, по сравнению с человеком, развитости психи-

ческой деятельности, а значит, существенная часть нарушений психики, исключая 

случаи органических повреждений, должна быть связана с языком и речью как 
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одними из проявлений высших психических функций. Главным образом патоло-

гии психики, связанные с дискурсивной активностью сознания, являются следст-

вием того, что язык, обладая изначально значительной степенью автономности, 

окончательно становится для больного единственной самостоятельной реально-

стью (реальностью поверх реальности), полностью изолированной от внешнего 

мира. Иначе говоря, патологии подобного рода предполагают, что человек больше 

не видит разницы между языковой и неязыковой реальностями.  

Ж. Лакан, анализируя в работе «Бессмысленное и структура Бога» параной-

яльный бред судьи Д. Шребера, приходит к выводу, что причиной бредового со-

стояния является неспособность распознать свою внутреннюю речь как, 

во-первых, именно свою собственную, а во-вторых, как несерьезную: 

Разве нам, психоаналитикам, не известно, что нормальным субъектом является тот, кто не 

расположен большую часть своего внутреннего дискурса принимать всерьез? Обратите вни-

мание, сколько в нормальных субъектах, а следовательно и в нас самих, происходит вещей, 

которые мы постоянно стараемся не принимать всерьез. Вполне возможно, что главная раз-

ница между нами и психически больными в этом и состоит. Именно поэтому в глазах очень 

многих, даже если они не отдают себе в этом отчет, психически больной – это воплощение 

того, к чему может привести привычка принимать вещи всерьез.
125

    

 

Каждый из людей слышит определенный внутренний голос, ведет неарти-

кулируемый диалог с самим собой, обращается к себе и т. д., однако про весь этот 

внутренний дискурс большинство из нас способно понять, что он ведется не все-

рьез. В случае же если человек оказывается неспособен распознать диалог внутри 

него как свой собственный и несерьезный, он начинает слышать голоса, думать, 

что они внушаются ему извне и т. п. – т. е. при таком положении дел наблюдается 

картина бреда. Таким образом, по мысли Ж. Лакана, нормальный человек и ши-

зофреник в одинаковой степени ведут внутренний дискурс, отличие же состоит в 

том, что первый способен не относиться к нему всерьез. В рассмотренном приме-

ре для судьи Д. Шребера реальность его интериоризированной речи становится 

«онтологической», не отсылающей ни к какой объективной действительности и 

полностью самостоятельной. Многим наверняка нередко приходилось слышать 
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упреки в том, что они мыслят необъективно, со стороны других людей. Но, по-

видимому, единственными, кто мыслит объективно, являются как раз шизофре-

ники, поскольку они не способны отличить свои мысли от действительности, сло-

ва – от реальных объектов. Язык полностью заменяет им действительность и ста-

новится единственной действительностью. Само возникновение языка можно в 

известном смысле считать психическим отклонением. Речь является не более чем 

звуком, а буквы – краской на бумаге. Для того, чтобы видеть за этим что-то еще, 

действительно должен произойти некий психический сдвиг. 

Языковой абсурд, напротив, скорее, предостерегает от патологий психики, 

показывая иллюзорный, символический, «несерьезный» характер означивающей 

деятельности. В той же психоаналитической терапии используется своего рода 

«конструктивный абсурд, цель которого – энергетическое очищение путем по-

гружения в пучину бессмысленного, с тем чтобы снять семантическое напряже-

ние (или, напротив, с тем чтобы его создать)».
126

 Впрочем, такой конструктивный 

абсурд необязательно должен использоваться в терапевтических целях, о чем сви-

детельствует, например, абсурдистская литература. 

 

2.3.2. Исследовательские подходы к изучению синестезии 

Мы рассмотрели предположение, что абсурд берется только из языка, по-

нимая язык как психическую функцию. Теперь необходимо исследовать гипотезу, 

согласно которой, основания для абсурда содержатся в психике еще до овладения 

языком. Чуть выше речь шла о логической бессмысленности предложений напо-

добие «Я разорвал лист бумаги на три половины». Такие высказывания, хотя бы 

язык и предоставлял возможность их построения, абсурдны и несостоятельны с 

точки зрения логики, т. к. они не согласуются с эмпирическими данными и не мо-

гут быть ясно помыслены, даже если могут быть составлены. Соответственно, в 

эту же группу бессмысленных предложений должны быть отнесены и такие пред-

ложения, как «Этот звук пахнет жимолостью» или «Этот желтый цвет сладкий на 

вкус». Однако есть достаточно большое число людей, для которых подобные вы-
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сказывания являются осмысленными, т. к. составляют несомненное содержание 

их восприятия. Этих людей называют синестетами, а само явление – синестезией.   

Синестезия представляет собой феномен восприятия, при котором один 

стимул вызывает у субъекта непроизвольные ощущения, характерные не только 

для соответствующего стимулу органа чувств, но и для другого органа чувств. 

Примером синестезии является так называемый цветной слух, при котором звук 

провоцирует у индивида не только акустический образ, но и цветовые ощущения. 

Всего же, согласно президенту Американской ассоциации синестетов (American 

Synesthesia Association) Шону Дэю, зарегистрировано около 60-ти типов синесте-

зий, носителями которых являются примерно 4% взрослого населения.
127

  

В нейрофизиологии данный феномен объясняется с точки зрения гипотезы 

кросс-модального переноса (Cross-Modal Transfer (CMT) hypothesis). Считается, 

что у нормального индивида модули головного мозга, отвечающие за обработку 

информации, поступающей от пяти органов чувств, четко специализированы, по-

этому, например, визуальный образ будет вызывать возбуждение только зритель-

ной коры, но никак не центра слуха. Гипотеза кросс-модального переноса пред-

полагает, что функциональные модули мозга синестетов соединены между собой 

бóльшим, по сравнению с обычными людьми, числом нейронов, в результате чего 

визуальный раздражитель может в не связанных со зрением областях коры вызы-

вать возбуждение и, как следствие, синестетические ощущения. 

Однако применительно к интересующему нас вопросу, берет ли абсурд свое 

начало в языке или же имеет основания в доязыковом аспекте психической дея-

тельности, данные нейрофизиологии не являются определяющими. Даже если 

предположить второе и в физикалистском ключе истолковывать психику как про-

дукт только лишь активности головного мозга, это ровным счетом ничего не ска-

жет нам об абсурде. Мозг может быть причиной психическую деятельность, но не 

может «продуцировать» абсурд. Очевидно, что при исследовании данного фено-

мена обязательно должен учитываться культурный компонент: абсурд может 
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быть рассмотрен и как культурный продукт. С этой точки зрения, и язык предста-

ет не только знаковой системой, подчиняющейся логическим законам, но и важ-

ным элементом культуры. Поэтому и синестезия интересует нас преимуществен-

но в ее связи с социокультурной реальностью. 

Стоит отметить, что и многие исследователи синестетического восприятия 

сами критикуют объективистский взгляд на природу этого явления. Еще 

М. Мерло-Понти в середине XX в. именно на примере синестезии отмечал важ-

ность учета феноменологических данных при изучении перцепции.
128

 Современ-

ная критика объективистской парадигмы осуществляется как с позиции наук о 

мозге, так и со стороны психологии, учитывающей значение культурного фактора 

в формировании синестезии. Например, Ричард Сайтовик, один из ведущих спе-

циалистов по синестезии, профессор нейрофизиологии Медицинского центра 

Университета Дж. Вашингтона, оспаривает представление об инкапсулированно-

сти функциональных модулей головного мозга. Он указывает, что модули не мо-

гут быть полностью изолированными и должны быть связаны между собой, а 

также что одни и те же модули способны выполнять различные функции в зави-

симости от текущей задачи (например, нейроны зрительной коры, в случае если 

что-либо нужно расслышать, могут функционировать как слуховые).
129

 В целом, 

Р. Сайтовик в своем понимании природы чувственного восприятия сближается с 

рядом философских концепций, наподобие интенционализма, утверждая, что «яв-

ление синестезии наносит удар по самым непреклонным объективистам, ясно по-

казывая, что восприятие не пассивно, что оно не является всего лишь отображе-

нием в головном мозге физической реальности “внешнего” (“out there”) мира».
130

 

Роль головного мозга в образовании синестетических ощущений несомнен-

на, однако ряд представителей гуманитарных наук отмечают, что феномен сине-

стезии не может быть объяснен только посредством выявления мозговых меха-

низмов ее возникновения без учета фактора культуры. Так, нидерландский иссле-

дователь Кретьен ван Кемпен приводит интересное соображение, согласно кото-
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рому, некоторые виды синестетических восприятий задаются культурой. Чувст-

венный опыт каждый раз подвергается определенной культурной фильтрации. 

Культура упорядочивает чувственное восприятие и «учит» нас видеть, слышать, 

обонять и т. д. У человека, кроме естественных, формируются, своего рода, куль-

турные «органы чувств». В результате этого мы, к примеру, становимся чувстви-

тельны к эстрадной музыке, но не имеем сформированных для восприятия этни-

ческой музыки «органов слуха», или находим одни запахи приятными, а другие – 

нет, хотя и те, и другие существуют на одинаковых основаниях. Соответственно, 

культура задает схему, определенные «нормативы» чувственного восприятия. 

Идея К. ван Кемпена состоит как раз в том, что синестетические ощущения, что-

бы оформиться в качестве таковых, должны быть соотносимы с этими «нормати-

вами» в качестве аномальных:   

Насколько мне известно, ни один синестет не сообщал о запахо-вкусовой синестезии, по-

скольку для западной культуры это обычный опыт: западный человек вполне естественно не 

проводит четких различий между запахом и вкусом. Однако синестеты сообщают о цвето-

запаховой синестезии, поскольку для культуры Запада нетипично соотносить цвет и запах. 

Напротив, представители народа десана в Амазонии ощущают запах цветным («цветные 

энергии») и поэтому никто из них не назвал бы такие переживания синестезией. Этот пример 

показывает, что зафиксированные случаи синестезии отчасти зависят от культурного окру-

жения.
131

     

 

Еще одним свидетельством влияния культуры на синестезию является то, 

что она зачастую продуцируется не столько посредством чувственного воспри-

ятия, сколько осознанием стимула как культурного объекта. Таковым культурным 

объектом оказывается, например, язык. Синестеты нередко воспринимают речь, 

слова и буквы цветными. Существенно, что в этих случаях стимулы воспринима-

ются именно в качестве языковых элементов, а не в качестве просто внешних чув-

ственных раздражителей. Предположим, что при виде графемы «а» у синестета 

возникает яркое переживание красного цвета. Это может быть связано или просто 

с восприятием внешнего вида напечатанной графемы (и тогда это переживание 

может быть объяснено с помощью гипотезы кросс-модального переноса), или же 

с отнесением графемы в категорию букв (и тогда объективистская модель не ра-
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ботает, т. к. графема наделяется уже символическим содержанием). Определить, 

является ли причиной графемно-цветовой синестезии визуальные характеристики 

буквы или же дело заключается в ее лингвистических свойствах, можно экспери-

ментально. Для этого группе синестетов предоставлялись визуально отличающие-

ся (разные шрифты; строчная и прописная буквы; выделение курсивом; полужир-

ное выделение) изображения одной буквы. Выяснилось, что бóльшая часть видя-

щих буквы цветными безразличны к таким вариациям, поэтому «у большинства 

синестетов визуально различающиеся формы одной графемы могут вызывать 

“видение” одного и того же цвета, т. к. они входят в одну и ту же лингвистиче-

скую категорию».
132

 Одним словом, синестезия зачастую продуцируется не фено-

менами чувственного восприятия, а опознанием раздражителя в качестве куль-

турного объекта. 

В то же время занесение той или иной языковой единицы (графемы, фоне-

мы, слова) в лингвистическую категорию в процессе синестетического воспри-

ятия не предполагает наличия аналитической деятельности. Семантика, за редким 

исключением, не играет никакой роли в окрашивании слов. Синестет может «уви-

деть» слово «море» окрашенным в любой цвет, даже в синий, но связано это бу-

дет не со значением слова. Скорее всего, «цвет» слова будет зависеть от одного из 

трех параметров: от начальной буквы, от начального гласного звука, от ударного 

слога.
133

 В зависимости от того, с каким цветом синестет ассоциирует один из 

этих трех решающих факторов, будет окрашено и все слово. Синестезия, не буду-

чи исключительно продуктом активности мозга, не описывается и устройством 

языка. Классификация языковых единиц синестетом как именно языковых, а не 

визуальных, акустических и. т. д., осуществляется на тех же основаниях, что и у 

обычного человека. При оперировании хорошо знакомым языком, как и при его 

восприятии, субъекту не требуется рефлексировать над синтаксисом, осознавать 

грамматическую структуру, понимать, в каком падеже стоит слово, – за многие 

годы человек научается безо всякого осознавания схватывать лингвистические 
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структуры целиком и работать с ними как со своего рода гештальтами. Поэтому 

синестезия – феномен, хотя и не полностью свободный от влияния языка, однако 

предшествующий языку и, что более важно, предшествующий семантике. 

           

2.3.3. Синестезия как несемантический тип памяти 

Доязыковое происхождение синестезии позволило сделать предположение, 

что синестетический способ восприятия присущ всем людям без исключения в 

самом начале жизни, т. е. до того, как они в полной мере овладевают родным язы-

ком и приобретают связанное с ним аналитическое мышление. И стоит отметить, 

что это предположение можно считать, в общем и целом, подтвержденным. Спе-

циализация сенсорных областей коры головного мозга не является врожденной. 

Нейронные связи между областями настолько многочисленны, что, например, 

«звучащая речь ожидаемо возбуждает у младенцев активность в слуховой коре 

головного мозга, но, в отличие от взрослых, такая же активность отмечается и в 

зрительной коре. По мере взросления активность зрительной коры в аналогичных 

ситуациях снижается, но не исчезает полностью примерно до трехлетнего возрас-

та».
134

 На субъективном уровне новорожденный в первые полгода своей жизни 

сталкивается с так называемым супом из ощущений (“sensory primordial soup”); 

его мозг в буквальном смысле должен научиться классифицировать по органам 

чувств непрерывно поступающий поток чувственных данных. Этот процесс, со-

гласно К. ван Кемпену,
135

 начинается приблизительно с полугодовалого возраста. 

Специализация осуществляется посредством опыта: 

...специализация сенсорных областей коры головного мозга эмпирически налаживается соот-

ветствующими сенсорными модальностями. При этом соотнесение той или иной модально-

сти с определенной областью коры осуществляется за счет того, что чувственные данные 

этой модальности, в отличие от данных других модальностей, вызывают более сильную, бы-

струю или более последовательную стимуляцию именно этой области.
136
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Другими словами, мозг, анализируя информацию, поступающую от разных 

органов чувств, опытным путем «узнаёт», что данные определенных органов 

чувств в наибольшей степени стимулируют определенные области сенсорной ко-

ры, «лишние» нейронные связи между разными областями ослабевают и таким 

образом происходит специализация последних. Тем самым, каждый человек в на-

чале жизни является синестетом. Однако следует учитывать, что синестезия у но-

ворожденных отличается от синестезии у взрослых людей. Для первых мир пред-

стает супом из ощущений: все их чувства смешаны, они воспринимают все ощу-

щения единым и неразделимым потоком, не понимая, что у каждого есть свой 

чувственный источник. Взрослые люди, напротив, осознают различные чувствен-

ные качества и способны различать их: они могут видеть цвет звуков, но понима-

ют, что звук и цвет – не одно и то же. 

  Биологический механизм возникновения синестезии правдоподобен, но 

следует задуматься, есть ли у нее культурный смысл. По-видимому, есть, и он 

связан с досемантической природой синестезии. Очевидно, что с момента рожде-

ния маленькому ребенку необходимо освоить огромный массив знаний разного 

порядка: ему нужно получить начальное знание о внешнем мире, овладеть язы-

ком, усвоить культурные нормы и т. д. Причем сделать это нужно в очень ограни-

ченный промежуток времени. Если вспомнить, сколько времени в более старшем 

возрасте занимает изучение даже не целого предмета, а частного вопроса одной 

дисциплины, можно понять, что использующиеся для этого тип памяти и способ 

овладения материалом, не годятся для маленького ребенка – он просто не успеет 

освоить необходимый объем знаний. Начиная со школьного возраста, обучение 

детей связано главным образом с развитием их аналитических способностей и 

почти целиком проходит в языковой среде. Поскольку язык является в значитель-

ной степени автономной по отношению к действительности системой, у ребенка 

развиваются способности к абстрагированию и категориальному мышлению. 

Вследствие этого у него реорганизуется тип памяти – она становится семантиче-

ской, понятийной. Для семантической памяти характерны отвлеченность, обоб-

щенность и отсутствие образности. Понятие как бы и предполагает предметную 
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соотнесенность, но, взятое само по себе, оно являет собой «ничто», оно настолько 

предельно и тонко, что его даже нельзя описать, нельзя сказать, какое оно, по-

скольку оно бедно чувственными образами. Таково действие языка, надстраи-

вающегося над чувственной реальностью. Поэтому теперь предмет для ребенка не 

этот конкретный стол или конкретная чашка с их неповторимыми особенностями 

и связанными с ними переживаниями, а стол и чашка как понятия – неизменные 

во времени и пространстве, не представимые в образе и безразличные. 

Семантическая память требует больших усилий: чтобы что-то запомнить, 

необходима долгая аналитическая работа рассудка, кроме того, информация, ор-

ганизованная в памяти по семантическому принципу часто, имеет свойство забы-

ваться со временем. С помощью этого типа памяти невозможно за короткий срок 

освоить большое количество информации. Поэтому до начала целенаправленного 

обучения аналитической деятельности ребенок познаёт мир посредством образ-

ной, эйдетической памяти. И решающее значение состоит в том, что такая память 

не является семантической. Она имеет то преимущество, что информация запо-

минается очень быстро, непосредственно и в большом объеме благодаря тому, что 

содержится в чрезвычайно ярких и наглядных чувственных образах, восприни-

маемых без усилий. Очевидно, синестетическое восприятие играет здесь большую 

роль, т. к. образы, полученные от смешения различных чувств, оказываются очень 

яркими, быстро и в больших объемах запечатлеваются и без особых затруднений 

могут быть актуализованы. Недостатком эйдетической памяти является ее излиш-

няя привязанность к практическим условиям, в результате чего становится невоз-

можным справляться с теми трудностями, решение которых предполагает не свя-

занное с практикой логическое оперирование с отвлеченными понятиями.  

Именно логическому мышлению целенаправленно обучают в школе. Вслед-

ствие того, что в процессе обучения активно задействуется язык, эйдетическая 

память со временем ослабевает (ведь язык ровно то и делает, что расщепляет мно-

гообразный, слитый воедино поток ощущений на части) и практически полностью 

замещается семантической памятью к десятилетнему возрасту. Разумеется, к это-

му моменту у обычного человека приостанавливается механизм образной памяти, 



113 

 

не говоря уже о синестетическом восприятии. Вспомним, что и специализация 

сенсорных областей коры головного мозга оформляется к трехлетнему возрас-

ту, т. е. к тому моменту, когда человек более-менее овладевает языком вместе с 

его логико-семантическим устройством. Однако в том или ином виде синестезия 

остается у всех людей, поскольку они различают низкие и высокие звуки, теплые 

и холодные цвета, острые вкусы и запахи. Отдельные люди, даже овладевшие ка-

тегориальным мышлением и способные различать чувства, воспринимают дейст-

вительность синестетически. А совсем исключительные, и будучи взрослыми, – 

почти в первозданном виде сохраняют эйдетическую память. Таким человеком 

был, например, Соломон Шерешевский, чей случай был превосходно описан 

А. Р. Лурия в «Маленькой книжке о большой памяти». Примечательно, что чувст-

венное восприятие С. Шерешевским действительности как брызг, полос света, 

клубов пара, линий очень напоминает тот самый суп из ощущений у новорожден-

ных.  

 

 

2.3.4. Доязыковые структуры психики и абсурд 

Исследование синестезии мы начали с замечания, согласно которому, неко-

торые логически неверные, абсурдные высказывания, никак не согласующиеся с 

повседневным опытом, составляют насущное содержание восприятия синестетов. 

Решающую роль здесь играет то, что синестетические переживания имеют доязы-

ковую, несемантическую природу. Конечно, мы не можем выводить феномен аб-

сурда целиком из синестезии, равно как и не можем умозаключить, что абсурдные 

высказывания возникают в языке как описание синестетических переживаний в 

начале жизни, хотя тот же Р. Сайтовик выдвигает похожую гипотезу в отношении 

метафорического строения языка. Он пишет, что «овладение метафорой связано 

не с возможностями языкового абстрагирования, как многие ошибочно полагают, 

но с нашим физическим взаимодействием с миром».
137

 Иначе говоря, по мысли 

Р. Сайтовика, метафора в языке должна пониматься не как трюк с переносом зна-
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чения, а буквально – как языковой остаток когда-то насущного, действительного 

синестетического опыта, подобно тому как ритуализованные компоненты нашей 

повседневности являются «окаменелостями» практической деятельности наших 

предков. Нам всё же представляется, что у нас достаточных оснований выводить 

качества языкового выражения, побочные с точки зрения прямого означивания, из 

синестезии. Вообще, связывать метафору и синестетические переживания можно, 

по-видимому, только в том случае, когда в метафоре сочетаются отличные друг от 

друга перцептивные характеристики. Примером может служить словосочетание 

«кричащий цвет». В остальном, метафора образуется строго логически – это пе-

ренос именно значения. Отличие метафоры от синестетических переживаний как 

раз и состоит в том, что в ее образовании решающую роль играет семантика, а не 

непосредственные ощущения. Даже такую метафору, как «золотой голос», нельзя 

назвать в полной мере синестетической, поскольку для ее составления и понима-

ния требуется скрытое умозаключение: этот голос чрезвычайно красив, а потому 

ценен; золото обладает большой ценностью; значит, этот голос золотой. Синестет 

же не производит логических операций, он просто воспринимает голос золотым, 

например, испытывая ощущение золотистого цвета при звуке голоса.    

 Пожалуй, из языковых феноменов наиболее близкими к синестезии оказы-

ваются именно разного рода абсурдистские конструкции, в которых соединяются 

логически несовместимые вещи. Однако даже если предположить, что абсурд 

представляет собой не просто видоизменение знаковой системы и берет начало в 

доязыковом сегменте психики, то правильнее будет сказать, что его источник не 

синестезия сама по себе, а тот слой психики, что предшествует языку и его семан-

тической организации. Синестетические переживания в таком случае могут лишь 

служить наиболее ярким индикатором этого доязыкового, досемантического и 

дорефлексивного слоя, т. к. первоначально синестезия – невербальный феномен. 

Языковой абсурд может возникать, когда мы пытаемся выразить словами содер-

жание этих предельных оснований психической деятельности. Таким же образом 

он возникает и при попытке сказать о предельных основаниях сущего, выходящих 

за границы чувственного опыта. Вспомним также, что все практики познания, от-
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носящиеся к экзистенциальному измерению абсурда, предполагают остановку 

рассудочной деятельности и движение именно к недискурсивному слою психики. 

Итак, абсурд в языке может появляться, когда мы пытаемся вербально за-

фиксировать или то, что выходит за пределы чувственного опыта (трансцендент-

ное содержание), или то, что составляет «ненормативный» чувственный опыт, оп-

ределяемый первичными структурами психики. Однако нельзя сказать, что роди-

ной абсурда является трансцендентное. Во-первых, мы никогда не можем быть 

уверены в его существовании. А во-вторых, даже если оно и существует, оно не 

может быть абсурдным само по себе, но лишь как превосходящее границы нашего 

разума. В то же время мы не можем онтологизировать абсурд даже на уровне 

психики, не приписывая его вещам. Первичный доязыковой слой психики не аб-

сурден, он просто есть; абсурдно лишь языковое выражение его феноменов. Те же 

синестетические переживания являются вполне естественными для тех, кто их 

испытывает, и внутри себя они не противоречивы. Цветной слух со стороны сине-

стета – такое же перцептивное свойство, как видение цвета и слышание звука от-

дельно друг от друга – для обычного индивида. Синестезия является просто неха-

рактерным – притом только для взрослого человека – примером чувственного 

восприятия. Она, как и всякий феномен, предшествующий языку и семантике, 

становится абсурдной лишь в тот момент, когда входит в конфликт с логической 

стройностью знаковой системы. Именно семантическая система языка квалифи-

цирует феномены, которые выходят за пределы ее порядка, в качестве абсурдных.  

Всё это будто должно приводить нас к заключению, что абсурд – чисто язы-

ковой феномен. Действительно, мы знаем абсурд в языке и узнаём об абсурде из 

языка. Тем не менее, мы не можем сказать, что абсурд является исключительно 

следствием видоизменения знаковой организации. Разумеется, такое возможно, 

когда человек в достаточной степени овладевает языком. Однако, узнавая об аб-

сурде из языка, мы не можем сделать вывод, что сам язык «узнаёт» об абсурде ис-

ходя только из своей структуры и без участия доязыкового слоя психики. Уже от-

мечалось, что в определенных случаях для возникновения абсурдных высказыва-

ний необходимо, чтобы знаково-семантическая организация столкнулась с чем-то, 
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что является внешним и недоступным для нее, что устроено отличным от нее об-

разом. Языковой абсурд должен иметь за своими пределами нечто вроде первич-

ной материи. Таковой «первоматерией» оказывается доязыковой слой психики, 

поскольку он изначально складывается без участия языка и семантики. В любом 

случае, даже если намеренно составляется абсурдное высказывание, предполага-

ется, что оно апеллирует к внешним по отношению к семантике и сигнификации 

феноменам: интуиции, образному мышлению, несемантическим ассоциациям, 

эмоциональному переживанию языка и т. д. Видоизменение знаково-

семантической организации в абсурдном высказывании всегда имеет целью пока-

зать, что язык не описывается одной только знаково-семантической организацией.   

Таким образом, правильнее всего будет сказать, что абсурд рождается не в 

языке и не в доязыковом слое психики, а в их взаимодействии. 
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ГЛАВА III  

АБСУРД КАК ФЕНОМЕН ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ XX ВЕКА 

 

§1. Генезис абсурда в культуре Европы XX века 

 

3.1.1. Абсурд и нонсенс как социокультурные феномены 

В предыдущих двух главах настоящей работы было произведено многосто-

роннее рассмотрение феномена абсурда. Мы проанализировали различные подхо-

ды к исследуемому явлению, проследили динамику его толкования в истории фи-

лософии, попытались показать, как абсурдность обретает в художественном твор-

честве прошлого столетия самостоятельный статус, и на основании всего этого 

выделили два измерения абсурда: логическое и экзистенциальное. В первом слу-

чае абсурд, функционируя строго в качестве явления дискурсивного плана, в из-

вестной степени доступен для изучения: например, можно показать лингвистиче-

ские механизмы его возникновения на различных уровнях. Однако при всей оче-

видной практической значимости подобных исследований они совершенно не за-

трагивают сущностный аспект абсурда, подобно тому как исследование мозга ма-

ло что сообщает о многообразии внутреннего опыта сознания. Мы предположили, 

что, хотя человек и узнаёт об абсурде из языка и знает его, прежде всего, как раз-

новидность языковой логики, существо абсурда не может быть понято до тех пор, 

пока он в качестве предмета исследования – хотя бы в порядке гипотезы – не бу-

дет выведен за пределы языка.  

При всей своей уязвимости позиция, при которой абсурд выводится из-под 

юрисдикции языка в экзистенциальное поле, основывается на вполне ясных и ра-

циональных предпосылках. Прежде всего, когда в рамках традиционной парадиг-

мы рассматриваемый предмет истолковывается как нарушение тех или иных 

норм: логических, семантических, эстетических, культурных, – он с необходимо-

стью будет ускользать из поля зрения, поскольку в каждом таком случае будет 

исследоваться не абсурдность как таковая, а всё та же рациональность, взятая в 

отрицательном значении. Именно это всякий раз имелось в виду, когда в данной 
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работе настойчиво повторялась мысль, что абсурд находит свое исполнение и за-

вершение именно в экзистенциальном измерении, т. е. если он и может быть рас-

смотрен как самостоятельное начало, то только в качестве находящегося за пре-

делами дискурсивного пространства. В каком-то отношении данная интенция вы-

ходит даже за рамки абсурдистской проблематики, поскольку она предполагает 

исследование одной проблемы, суть которой заключается в следующем. Извест-

но, что основой всякой рассудочной деятельности является языковая организация 

сознания. Языку свойственна дуальность, связанная с системой логических про-

тивоположностей. Соответственно, дискурсивное мышление всегда будет функ-

ционировать между полюсами, заданными бинарной логикой языка. Теоретически 

интересным представлялось исследовать, можно ли мыслить антиномистически, в 

обход всякой дуальности. 

 Второй предпосылкой для экзистенциальной трактовки абсурда было, как 

ни странно, его обыденное определение, согласно которому, абсурд суть бес-

смыслица. Когда ведется речь о бессмысленности абсурда, всегда имеется в виду, 

что он лишь нарушает правила логики и рациональности, а не является в прямом 

смысле их отсутствием. Мы попытались обойтись без двусмысленности и иссле-

довать, можно ли, действительно, вообразить себе полное отсутствие смысла в 

каком-либо из проявлений человеческой деятельности. Прежде всего, анализ при-

вел нас к выводу, что связывание абсурда с теми или иными модусами иррацио-

нальности является бесперспективным в теоретическом отношении всё по той же 

причине: абсурд предстает в этом случае всего лишь аномалией, вторичным явле-

нием. А если не удается ухватить его субстанциальное начало, то становится не-

ясным, почему его обособляют в виде отдельного понятие. Всякий раз, когда мно-

гочисленные исследователи абсурда ассоциируют данный предмет то с иррацио-

нальностью, то с гротеском, то с хаосом, то с нелепостью, то с парадоксом, возни-

кают вопросы, зачем нужно умножать сущности и почему бы не говорить просто 

об иррациональности, гротеске, хаосе, нелепости и парадоксе. Данное направле-

ние исследования представляется нам непродуктивным, и, основываясь на анти-

номистическом характере абсурдистских языковых конструкций, мы предприняли 
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попытку рассмотреть абсурд внеположным, во-первых, оппозиции рассудочное / 

иррациональное, а во вторых, вообще любой противопоставленности. В дальней-

шем было установлено, что в таком виде абсурд полнее всего реализуется в экзи-

стенциальном измерении, а именно в опыте недвойственности, при котором в 

сознании человека останавливаются все процессы и, таким образом, снимается 

проблема корреляции между субъектом и объектом. Именно так абсурд  перестает 

быть всего лишь аномалией, обретает самостоятельность и без эквивокаций мо-

жет называться бессмыслицей. Поскольку состояние недвойственности зачастую 

обнаруживает религиозно-мистические черты, – такие важные для опыта созна-

ния отдельного человека, но совершенно не состоятельные в научном плане, – мы 

попытались представить философские основания абсурда в экзистенциальном из-

мерении. Сравнив учение Плотина, считавшего данный опыт самым важным из 

всех, с описаниями М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра, связывавшими его с гнетущи-

ми состояниями ужаса и Тошноты, мы сделали вывод, что такая трансформация в 

оценке обусловливается социокультурными изменениями, происходившими на 

Западе, начиная с Нового времени. Главными тенденциями, наметившимися в 

указанный период, были инфляция трансцендентного содержания и чрезвычай-

ный рост дискурсивных практик, достигшие своего максимального значения в 

прошлом столетии. Именно они, по нашему мнению, являются причинами рас-

пространения структур нонсенса в современной культуре. Рассмотрим эти явле-

ния более детально. 

Культуру XX в., а вслед за ней и современную, нередко называют абсурд-

ной, предполагая ее поверхностный, лишенный смысла, ложный характер. Как 

правило, во всех таких случаях подразумеваются связанные с ней хаотичность и 

беспорядочность, отсутствие внятных оснований, утрата унифицирующих и при-

дающих деятельности внутри социокультурного поля осмысленность ориентиров 

наподобие «Великого Нарратива». XX в. стал временем колоссального мировоз-

зренческого слома: за это время человечество пережило две мировых войны, про-

изошли революционные изменения в науке, технике, искусстве, экономике, поли-

тике и обществе в целом. Эти изменения происходили быстрее, чем человечество 
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успевало обдумывать и упорядочивать новый опыт, и повлекли за собой значи-

тельное преобразование жизненного уклада, что порою может восприниматься 

весьма болезненно. Само «культурное время» за последние пару столетий сильно 

ускорилось, что является причиной трансформации личностных, межличностных, 

этических, эстетических, символических и пр. границ. Размягчение границ делает  

существование индивида максимально некомфортным, поскольку границы в 

культуре выполняют регулирующую и регламентирующую функции. Когда они 

достаточно ясны и отчетливы, индивиды с такой же ясностью и отчетливостью 

осознают свое место и свою роль в социокультурном пространстве. В обратном 

случае, когда границы становятся всё более гибкими, пластичными и прозрачны-

ми, представители общества – как на индивидуальном уровне, так и на коллек-

тивном – встают перед необходимостью переопределять себя и каким-либо обра-

зом интерпретировать сложившееся в культуре положение вещей. И зачастую эта 

интерпретация заключается в признании социокультурной ситуации, а вместе с 

ней – и самого существования индивида, лишенной смысла, закреплении за ней 

расхожего выражения «театр абсурда» при полном забвении того, что у этого вы-

ражения есть автор. Одним словом, возникает необходимость исследовать абсурд 

как самостоятельную категорию западной культуры прошлого столетия. Кстати, и 

сами по себе абсурдные стратегии поведения вполне могут быть неплохим сред-

ством навигации в быстро меняющемся мире. 

Признавая противоречивый характер социокультурной ситуации в Европе 

прошлого века, мы, однако, не можем связать его с абсурдом. Точнее будет ска-

зать, что это имеет отношение к одному из проявлений абсурда, а именно – к нон-

сенсу. Абсурдность, с нашей точки зрения, представляет собой некоторую глуби-

ну: в логическом измерении это более глубокий уровень языка, в экзистенциаль-

ном – более глубокий уровень сознания. В свою очередь, западной культуре про-

шлого столетия, если учитывать сложившиеся внутри нее проблемные поля, на-

против, словно бы недостает глубины. Абсурд, в силу своей экзистенциальной на-

сыщенности, как раз мог бы выступать средством преодоления кризисных ситуа-
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ций, однако в западном социокультурном пространстве он всё чаще реализуется в 

форме нонсенса, а не в форме, скажем, опыта недвойственности. 

Различение между абсурдом и нонсенсом достаточно успешно применяется 

в гуманитарном знании. Так, например, оно имеется в «Логике смысла» 

Ж. Делеза. К разграничению двух понятий прибегают и исследователи литератур-

ного текста. В. Ю. Чарская-Бойко отмечает, что литературный абсурд высвечива-

ет ложные идеи, воспринимаемые в социокультурном пространстве вполне есте-

ственными и необходимыми, а нонсенс, являясь замкнутой на себе игрой ума, та-

ких целей не преследует, а потому «можно говорить о том, что категория нонсен-

са – явление исключительно литературное, а абсурд – еще и философское, этиче-

ское, психоаналитическое».
138

 К похожим выводам приходит и Е. А. Шкурская, 

указывая, что «нонсенс является естественной формой образного мышления, иг-

ровой абсурд не соответствует формализованному логическому мышлению».
139

  

Учитывая продуктивность использования двух терминов в гуманитарных 

исследованиях, мы попытаемся обосновать их применимость к социокультурным 

процессам.  

Слово «нонсенс» в буквальном переводе означает «бессмыслица», «бес-

смысленность», однако вряд ли это можно считать верным. Бессмыслица должна 

полностью себя оправдывать, т. е. быть чем-то таким, что совсем, окончательно, 

ни в одной своей части не имеет смысла. Ранее уже было отмечено, что, кроме 

опыта недвойственности, никакое другое проявление человеческой деятельности 

не отвечает этому требованию. Человек – существо, обреченное действовать ос-

мысленно: всё, что он делает осознанно, имеет смысл; всё, что он делает неосоз-

нанно, тоже имеет смысл, но имплицитный. И если бы какая-либо культура дей-

ствительно смогла создать бессмысленный культурный объект, это было бы ее 

большим достижением и чем-то по-настоящему выходящим из ряда вон. Нечто 

                                                           
138
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может быть бессмысленным лишь в том случае, когда оно находится за границей 

применимости к нему какой-либо интерпретации. 

Нельзя представить ничего, что бы имело отношение к человеческой дея-

тельности, но не имело бы смысла, однако смысл можно модифицировать и иска-

зить. Собственно, нонсенс и есть ситуация смещения и искажения смысла; это не-

кая патология. Нетрудно заметить, что нонсенс, как он здесь определяется, прак-

тически совпадает с тем, что подразумевается под абсурдом в рамках традицион-

ной стратегии истолкования. Взятый в культурном измерении, нонсенс выражает-

ся в объектах – в самом широком применении этого слова – социокультурного 

пространства, которые, будучи однажды созданными, начинают служить либо по-

бочным, по сравнению с изначальным замыслом, целям, либо вовсе противопо-

ложным. Как правило, такая подмена всегда замаскирована, скрыта, не опозна-

ваема. Это может происходить как неосознанно, когда субъект не замечает, что 

произвел нечто несуразное или имеет таковое в своем культурном опыте, так и 

вполне сознательно, когда нонсенс намеренно применяется в целях манипуляции 

к объекту манипуляции. В любом случае нонсенс должен быть незаметен хотя бы 

для одной из сторон, иначе он был бы нежизнеспособен, не имел бы практическо-

го смысла и воспринимался бы просто как несоответствие, т. е. как он есть.  

Нонсенс играет в социокультурном пространстве примерно такую же роль, 

какую играют софизмы и паралогизмы в логическом. Софизм суть намеренно 

ложное умозаключение, которое имеет видимость правильного. Еще Аристотель 

блестяще продемонстрировал логическую несостоятельность софистических умо-

заключений. Как известно, Стагирит разделяет софизмы на две группы: связанные 

со свойствами слов (таковых он насчитал шесть)
140

 и имеющие отношение к логи-

ческой форме умозаключений (их было выделено семь).
141

 Применительно к про-

блематике абсурда и нонсенса софизмы интересны, прежде всего, тем, что, не бу-

дучи истинными, они кажутся правдоподобными. Жизнеспособность софистиче-

ских умозаключений обеспечивается за счет использования более глубоких, по 
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 Аристотель. О софистических опровержениях. 165 b 25–28.  
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 Там же. 166 a 20–28.  
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сравнению с его логико-дискурсивной частью, пластов языка. Еще более показа-

тельны в этом отношении паралогизмы – непреднамеренные логические ошибки.  

Язык в своем реальном, «живом» воплощении содержит множество неясностей, 

двусмысленностей, а также различных спонтанных качеств. Это означает, что че-

ловеческое мышление не может быть описано посредством формально-

логических операций, т. к. включает в себя компоненты, превосходящие логику и 

идеал истинности. Другими словами, наличие софизмов и паралогизмов в опреде-

ленной степени предполагается самим языком: они возникают и обретают свою 

жизнеспособность, поскольку языком положена возможность их существования. 

Некоторые из выделенных Аристотелем свойств софизмов (амфиболия, омони-

мия, отождествление нетождественного, игра с произношением слов и ударением) 

активно используются в абсурдистских языковых построениях. Это, в свою оче-

редь, предполагает, что сами по себе они не «хороши» и не «плохи» – конструк-

тивным или деструктивным может быть только способ их использования. Подоб-

ным же образом абсурд и нонсенс, представлены ли они в языковом срезе или со-

циокультурном, зачастую полностью тождественны как таковые, но прямо проти-

воположны по способу функционирования. К примеру, в логическом измерении 

абсурд «насыщается» из одного источника с софизмами и паралогизмами. Он 

также задается самой логикой языка и задействует элементы, выходящие за пре-

делы логико-дискурсивной части языка, но не ставит своей целью ввести кого-

либо в заблуждение и не обязательно возникает в результате неосознанного за-

блуждения. Абсурдные высказывания нельзя считать истинными или ложными, 

поскольку они не имеют означивающей функции. Абсурдистский способ выраже-

ния может только «намекать» об истинном положении дел, но не говорит о нем 

напрямую. В то же время, когда под видом обычного высказывания скрываются 

абсурдистские элементы, это неизменно свидетельствует о том, что перед нами 

нонсенс. 

 

 

3.1.2. О критериях различения абсурда и нонсенса в культуре 
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Определение нонсенса как ситуации смещения смысла, когда тот или иной 

культурный объект, будучи знаковым образованием, отсылает или к не связанно-

му с ним содержанию, или вовсе к несуществующему содержанию, предполагает 

указание критериев, позволяющих отличить его от абсурда, поскольку и абсурд 

по своему «внешнему виду» представляет собой аномалию, отход от нормы. Од-

нако установить границу между абсурдом и нонсенсом не так легко, поскольку 

сама эта граница в значительной степени абсурдна по ряду причин. Прежде всего, 

один и тот же культурный объект, в зависимости от контекста, в который он по-

мещен, может функционировать и как нонсенс, и как абсурд. Скажем, строка 

«Воробей летит из револьвера» из поэмы А. Введенского абсурдна, т. к. она свя-

зана с более глубоким измерением языка, а для ее «восприятия» от читателя тре-

буется владение символическим аппаратом культуры, подключение интуиции, ас-

социативных рядов и т. п. В то же время образ воробья, летящего из револьвера, 

вполне можно представить себе в рекламе какого-нибудь энергетического напит-

ка, и это уже будет структурой нонсенса, поскольку данный образ, сам по себе не 

связанный с качествами товара, будет контрабандно использоваться для достиже-

ния практической цели продать напиток, символизируя собой уверенность и 

стремительность и обещая своему реципиенту яркие субъективные переживания. 

Незаметный, мягкий обман – отличительный признак нонсенса, и реклама – хо-

роший пример для иллюстрации нонсенса. Именно в силу того, что рекламный 

дискурс в значительной степени ориентирован на подмену, всем известная фун-

даментальная работа Р. Барта, страдает в своем главном положении – отождеств-

лении рекламы и мифологии. Вполне справедливо рассматривать миф как заблу-

ждение, но совершенно точно он не имеет значения намеренного обмана. Про-

странство повседневности современного человека Запада, действительно, в значи-

тельной степени мифологизировано, но отнюдь не потому что его со всех сторон 

окружает реклама. Миф предполагает выстраивание символических отношений с 

действительностью, а символ, в отличие от знака, обладает чрезвычайной, неис-

черпаемой содержательной насыщенностью, которая обусловливает значительное 

количество движений в социокультурном пространстве. Поэтому, если «заглу-
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шить» мифологизирующий источник, то, что называют культурой, по большому 

счету прекратит свое существование.    

  Продолжая разговор о рекламном дискурсе и художественной практике 

обэриутов, следует также сказать, что зачастую нечто логически несуразное мо-

жет восприниматься участниками культурного процесса совершенно естествен-

ным и непротиворечивым. Так, например, рекламные образы, в силу своей непре-

рывной воспроизводимости, стали настолько привычными, что их «сообщения» 

воздействуют на человека напрямую, минуя всякую рефлексию. Меж тем, если 

убрать всё визуальное, аудиальное и пр. наполнение рекламы и перевести ее со-

держание в чистый нарратив, то обнаружится, что в сюжетном, повествователь-

ном и дискурсивном отношениях реклама представляет собой нонсенс. С другой 

стороны, и верное в формальном отношении высказывание может являться аб-

сурдным, чему пример – надписи («Мы не пироги», «Поэзия это не манная ка-

ша!») на афишах обэриутского творческого вечера «Три левых часа» в 1928 г.
142

 

Данные высказывания логически верны, хотя вполне естественным образом вос-

принимаются в качестве абсурдных в силу того, что, сохраняя семантику и син-

тактику, они нарушают прагматические аспекты языка. Схожего абсурдирующего 

эффекта достигает и название утраченного романа А. Введенского «Убийцы вы 

дураки». Можно заметить, что стратегия обэриутов, при совпадении целей, ко-

ренным образом отличается от стратегии маркетологов, поскольку абсурдистские 

элементы обэриутских рекламных плакатов никак не маскируются и имеют своей 

целью вызвать интерес у публики, пробуждая воображение, а не усыпляя ее спо-

собность к рефлексии, как это делает реклама сегодня. 

Можно было бы сказать, что нонсенс и абсурд тождественны по форме, но 

различны по своему содержанию и тем целям, которые они преследуют, если бы 

различение формы и содержания не было бы прерогативой исключительно субъ-

екта. Абсурд и в социокультурном прострастве сохраняет недвойственность. 

Культурные объекты, в отношении которых используются термины «абсурд» и 

«нонсенс», сами по себе могут быть одинаковыми. Более того, один и тот же объ-
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ект может выступать то как абсурд, то как нонсенс. Поэтому различение между 

первым и вторым ничего не сообщает о предмете, в отношении которого данные 

слова используются, и в большей степени характеризует тех, кто использует сло-

ва. С одной стороны, субъект проецирует на предмет свое сугубо внутреннее со-

держание; с другой – оперирует предметом так, что, в зависимости от результата, 

он выступает либо как абсурд, либо как нонсенс. Граница между двумя понятия-

ми сама абсурдна в силу того, что определяется не только набором правил, но и 

ситуацией, в которой существует тот или иной культурный объект. Или же опре-

деляется правилами в той степени, в какой ситуация может быть перекодирована 

в знаковую форму.  Можно описать с помощью языка принципы, в силу которых 

возникают абсурд и нонсенс, но это ничуть не приблизит к пониманию того, как 

отличить одно от другого, поскольку формальные принципы возникновения и то-

го, и другого идентичны, а их различение оказывается более продуктивным, когда 

совершается посредством дологических и досемантических структур сознания. 

Самым надежным отличием абсурда от нонсенса является заметность аб-

сурда и незаметность нонсенса. Абсурд всегда опознаётся, т. к. он выбивается из 

привычного ряда явлений, а нонсенс мимикрирует под естественный порядок ве-

щей, и потому для его распознавания требуются определенные социокультурные 

навыки и способность к критическому мышлению. Разумеется, в случае с абсур-

дом всегда существует риск, что он выродится в нонсенс, но подобные риски су-

ществуют в отношении всех вещей, природа которых не может быть адекватно 

описана и обозначена. Так, например, не всегда легко определить, где пролегает 

граница между глубоким религиозным чувством и просто психическим заболева-

нием. Возможно, границы вообще нет, а представление о ее существовании фор-

мируется исключительно в дискурсе.  

 

3.1.3. «Онтологизация» дискурса как причина возникновения нонсенса 

Ранее достаточно много говорилось об отчуждающем характере дискурсив-

ности. Реальность, в которой находит себя человек, в значительной степени кон-

струируется дискурсивной активностью сознания, однако это совсем не гаранти-
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рует, что составленный образ находится в какой-либо достоверной связи с реаль-

ностью как таковой. В то же время необходимо помнить, что и представление о 

существовании последней – также является исключительно ментальным конст-

руктом. Под логико-дискурсивной способностью сознания следует понимать раз-

личные практики, связанные с языковой, речевой деятельностью. Если еще точнее 

– это вербальные практики. Как только появляются слова – появляется и дискур-

сивность. Дискурсивное мышление устроено таким образом, что оно с необходи-

мостью создает для себя предмет, представляющий собой проекцию сознания. 

Тем самым, дискурс может быть рассмотрен не как средство отображения реаль-

ности в языке, а как инструмент, который является причиной субъективного опы-

та реальности. В широком смысле под дискурсом можно понимать совокупность 

понятий – часто неочевидных, – сложившуюся вокруг того или иного явления. 

Именно это имеется в виду, когда говорят о политическом, научном и пр. дискур-

сах. Строго говоря, эта «понятийная сетка» оформляет и создает само явление, 

вокруг которого образован дискурс. Нечто, чтобы «быть», должно выделиться для 

нас как предмет нашего взгляда. Если нет определенной совокупности понятий, 

нельзя, по сути дела, говорить о наличии тех или иных явления, института или 

практики. Так, марксистский дискурс немыслим без понятия классовой борьбы. 

При этом не столь очевидно, да и не столь важно, существует ли на самом деле 

какая-либо классовая борьба или нет. Классовая борьба – или совсем уж неясное 

классовое сознание – «есть», если эти понятия сформулированы и теоретически 

оформлены. (Примечательно, что и к самому понятию «дискурс» может быть 

применена та же критика, что и к понятию классовой борьбы.) Иначе говоря, дис-

курс не только оформляет разные аспекты действительности как значимые, но и в 

определенном смысле создает ее и заменяет собой. Формируя понятийное поле, 

он задает представление о том, что является существенным и несущественным, 

определяет, что является существующим, а что нет.  

  При всём отчуждающем и разделяющем характере дискурса почти всегда 

предполагалось, что субъект владеет им, является его носителем. Анализируя раз-

личные учения, мы пытались показать в этой работе, что то, что в философии 
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именовалось субъектом, целиком и полностью является продуктом дискурса, 

причем двояким образом. Во-первых, субъект сформирован новоевропейским фи-

лософским дискурсом как определенный логический конструкт, удобный для 

дальнейшего теоретизирования, но совершенно необязательно обладающий ка-

ким-либо реальным коррелятом; во-вторых, даже если отбросить любые фило-

софские концепции, субъект невозможно мыслить отдельно от его внутреннего 

дискурса. Представляется, что в современном западном обществе самостоятель-

ность дискурса стала окончательно явственной. К XX в. дискурсы «онтологизиро-

вались», начали существовать как некие самостоятельные реальности. Если рань-

ше то или иное понятийное поле, связанное с языковым структурированием дей-

ствительности, создавал сам человек, то для современной ситуации всё более ха-

рактерна ситуация, когда та или иная дискурсивная модель руководит индивидом 

как в частной жизни, так и в общественной. В качестве примера этого явления 

можно рассмотреть приверженность идеологиям.  

  Уже у К. Маркса и Ф. Энгельса идеология связывается с иллюзией. Иллю-

зорными являются любая идеализация, любое представление, оторванное от прак-

тики. Примечательно, что источником идеологических иллюзий оказывается 

именно сам характер практической деятельности:  

Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в 

материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни. <…> 

Люди являются производителями своих представлений, идей и т. д., – но речь идёт о дейст-

вительных, действующих людях, обусловленных определённым развитием их производи-

тельных сил. <…> Если во всей идеологии люди и их отношения оказываются поставленны-

ми на голову, словно в камере-обскуре, то и это явление точно так же проистекает из исто-

рического процесса их жизни.
143

 

 

Таким образом, вслед за одним современным исследователем, идеологию 

можно определить как «иллюзорное представление о реальности, вызванное дан-

ной реальностью и включенное в нее».
144

 Однако нас интересует другой аспект 

идеологии. Если К. Маркс и Ф. Энгельс в XIX в. еще полагали, что идеологии, бу-

дучи иллюзорными, всё же создаются людьми как агентами практического взаи-
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модействия, то, начиная с XX в., индивиды зачастую причисляют себя к уже гото-

вым идеологическим системы. Иначе говоря, идеология как дискурс функциони-

рует отдельно от человека. Идеология, как и всякая дискурсивная система, оши-

бочна тем, что ее носитель приобретает узконаправленный взгляд на вещи, кото-

рые, в свою очередь, также имеют дискурсивное происхождение. Альтернативное 

мнение, порой не противоречащее основной идеологической установке, нередко 

встречается ее адептами агрессией и нетерпимостью, даже если сама установка 

предполагает ценностный плюрализм и сострадание.  

Культура XX в. и современная культура как ее наследница «тонут» в дис-

курсах, в словах, в множестве сообщений разного порядка. Каждую секунду нам 

предлагают что-то купить, сообщают о каких-то новостях и событиях. Эти раз-

розненные дискурсы не просто постоянно множатся различными авторами, но и 

начинают воспроизводить сами себя. Одной из причин разрастания дискурсов в 

последние десятилетия следует назвать небывалое развитие СМИ и, как следст-

вие, увеличение информационного потока. Последнее изменяет нашу чувствен-

ность: чувственный опыт большинства людей становится всё более фрагментар-

ным. Это происходит ввиду того, что количество информации, окружающей сей-

час индивида, значительно превосходит его возможности по ее упорядочиванию. 

В результате складывается ситуация, при которой характер чувственности пред-

ставителей одного и того же культурного пространства в значительной степени 

отличается от индивида к индивиду: «всё чаще приходится сталкиваться с тем, 

что рядом с тобой живут люди, опыт которых и структурно, да и содержательно 

отличается от привычного. В момент обнаружения такой несогласованности ис-

пытываешь острое ощущение одиночества и страх “конца”: культуры, истории, 

авторства и т. д.».
145

 Чтобы обрести хоть какую-то целостность существования, 

индивидам приходится разбиваться на узкие социокультурные группы, предос-

тавляющие своим членам узкие, работающие лишь в данном сообществе, модели 

идентификации, систему ценностей, традиции и т. д. 
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Отделенная и самостоятельная дискурсивная сфера как бы становится более 

реальной, чем всякая реальность: вещественная, трансцендентная, человеческая. 

Примером тому служит чрезмерное доверие индивидов тому, что представлено в 

медиасфере. Медийный дискурс воспринимается современниками как подлинная 

реальность, в сравнение с которой не идет даже их непосредственный чувствен-

ный опыт, содержание их повседневности. Онтологически достоверным является 

то, что представлено в СМИ, что стоит на повестке дня. И даже если экономиче-

ский кризис, наркоторговцы, теракты, стихийные бедствия и т. п. никак не при-

сутствуют в действительном опыте индивидов, они считают, что именно это и со-

ставляет «реальную жизнь». Потому неудивительно стремление многих людей, 

часто в самом унизительном свете, попасть в медиасферу. Поскольку наиболее 

реально то, что в ней представлено, нахождение в инфосфере в наибольшей сте-

пени подтверждает мое существование. Помимо этого, и сами технические сред-

ства репрезентации наделяются значительной долей самостоятельности. Послед-

няя тенденция наметилась уже в идеологии Просвещения XVIII в. и, по словам 

М. де Серто, она заключается в следующем: «Отныне средства распространения 

преобладают над передаваемыми идеями. Средство передачи замечает собой со-

общение».
146

 В этом смысле при поддержании достаточного информационного 

накала в медиасфере могут фигурировать какие-угодно сообщения, даже если их 

несостоятельность очевидна любому человек. 

Медиа-активисты, ньюсмейкеры и все те, кто составляют повестку дня, от-

четливее любого философа понимают, что реальность есть не то внешнее, что 

воспринимается субъектом, будучи независимым от него, а само восприятие. Они 

знают – то, что мы называем объективным миром, невозможно мыслить отдельно 

от нашего восприятия и тех проекций, которые создает сознание воспринимаю-

щего субъекта. А значит, «простейший способ изменить мир – это изменить теле-

визионную картинку».
147

 На самом деле, ничего не меняется: мир, в котором 

субъект себя обнаруживает, создается по-прежнему его собственным умом. Зна-
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чение телевизионной картинки состоит лишь в том, что ум большинства ее реци-

пиентов функционирует на уровне видеоклипа, причем, это не столько повод для 

упрека, сколько для сожаления. Дело вновь заключается в хаотичности и фраг-

ментарности пространства повседневности, которые не оставляют ни времени, ни 

дистанции для критического рассмотрения. Однако назвать эту разрозненность 

абсурдной нельзя по уже упоминавшейся причине: снижение рационального по-

рядка и, следовательно, уменьшение доли рефлексии в повседневном опыте за-

падного человека не равнозначны абсурду. Последний, скорее, препятствует ин-

вариантности поведенческих стратегий тем, что своей непонятностью ненадолго 

выключает индивида из рутины повседневности. 

Тем не менее, дискурсы становятся более реальными, чем собственно чув-

ственно-воспринимаемая действительность, и в связи с этим человек должен все 

время проговаривать себя, чтобы подтверждать свое существование. Таким обра-

зом, создается иллюзия, что если нечто находит свое отражение в дискурсе, то 

именно оно и является наиболее подлинным, существует на самом деле. Иначе 

говоря, словно исчезает разница между «сказал» и «сделал» или «хотел сделать» и 

«сделал», и практическая деятельность отчуждается в дискурсивную сферу. 

Влияние дискурса стало настолько велико в европейской культуре XX в., что яв-

ления, которые отнюдь не предполагают детального теоретического оформления 

и обоснования, могут осуществляться, только будучи включенными в речевую 

сферу. Неудивительно, что «онтологизация» дискурса и чрезмерный рост дискур-

сивных практик открывают простор для распространения нонсенса. Тот или иной 

культурный объект, воплощающий собой нонсенс, именно постольку и отсылает к 

неочевидному содержанию, поскольку в европейской культуре прошлого столе-

тия само понятие референции было начисто дискредитировано. Если не остается 

никакой реальности, кроме дискурсивно сформированной, то и никакая референ-

ция невозможна: знаки будут сообщаться с другими знаками, и пространство для 

манипуляций станет почти не ограниченным. Это, в свою очередь, предполагает, 

что в социокультурном плане видимость (не в смысле иллюзии, а в смысле внеш-

него вида) социальных процессов приобретает бóльшую значимость, чем их це-
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ли.
148

 В результате возникает ситуация, при которой знание в значительной степе-

ни подменяется  информацией, общение – коммуникацией, красота – отчасти ак-

туальным искусством, отчасти модой и т. д. Подобно этому, у европейца нет 

больше сакральных переживаний, но есть религиозность и институциональная ор-

ганизация церкви. Религиозный опыт, как он описывается У. Джеймсом, отнесен 

в разряд психотических феноменов.     

В принципе, институализация тех или иных социокультурных практик все-

гда содержит предпосылки для перехода от абсурда к нонсенсу. В основе всякой 

большой иерархической системы, имеющей собственную регламентацию, лежат 

определенные неформальные, негласные принципы, которые только и делают 

систему жизнеспособной. Негласные они в силу своей недосягаемости для дис-

курса. Их нельзя сформулировать. Точнее, будучи артикулированными, они ка-

жутся несущественными, наивными и малосодержательными. Однако это говорит 

не об ущербности неформальной основы, а об ущербности дискурса. Напротив, 

негласные принципы чрезвычайно важны, поскольку при их «выветривании» не-

медленно рушится система, в основе которой они лежат. Так, политический ре-

жим, даже если он по всем формальным признакам является полностью легитим-

ным, обычно прекращает существование, если большинство подданных не счита-

ют его таковым. Институализация предполагает увеличение доли формализован-

ных, регламентированных процессов в ущерб лежащего в их основе неформаль-

ного, символического содержания. Если это содержание окончательно истощает-

ся, то возникает ситуация нонсенса, при которой тот или иной институт начинает 

функционировать по принципам, ровно обратным первоначальной установке, по-

добно тому как орден францисканцев достаточно быстро перестал соответство-

вать идеалам нищенства и нестяжательства, исповедовавшимся его основателем.  

В этом отношении процессы «кластеризации», актуальные для сегодняшне-

го – в первую очередь, сетевого – взаимодействия видятся средством противо-
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стояния нонсенсу. Узкогрупповая коммуникация, которой отмечены кластеры, 

обычно базируется на правилах, понятных каждому члену сообщества, но, тем не 

менее, невербальных и некодифицированных. Границы внутри кластерных сооб-

ществ обладают гибкостью и имеют тенденцию модификации и трансформации, в 

силу чего взаимодействие является преимущественно горизонтальным, а иерархи-

зация – условной. В этом смысле о взаимодействии в рамках узких сетевых групп 

можно сказать, что оно содержит ряд абсурдных черт и, реанимируя неформаль-

ное содержание, о котором говорилось выше, способствует преодолению социо-

культурного нонсенса.  

По большому счету, если исходить из существа западной культуры прошло-

го века, нельзя даже сказать, что нонсенс связан с обманом, поскольку определить 

что-то как обман можно только в том случае, если мы находимся внутри поня-

тийного поля, выработанного классической традицией. Классический дискурс, 

который хотя и сохранял присущие всякому дискурсу недостатки, всё же предпо-

лагал наличие такой реальности – не столь даже важно, трансцендентной, матери-

альной или какой-либо другой, – соотнесение с которой позволяет установить, яв-

ляется ли то или иное явление истинным или ложным, прекрасным или безобраз-

ным, благим или злым. Иначе говоря, при таком положении дел еще сохраняется 

представление о том, что слова обретают вес лишь в референции к чему-то внеш-

нему. Если же сама реальность ставится под вопрос и растворяется в дискурсив-

ной понятийной сетке, то в принципе уже невозможно говорить ни об обмане, ни 

об истине, поскольку правомерность соотнесения одних слов с другими определя-

ется опять же дискурсивным образом. Реальность содержания того или иного по-

нятия зависит от того, насколько удачно оно введено в тот или иной теоретиче-

ский контекст, насколько оно способно себя репрезентировать и насколько в свя-

зи с этим оно обладает видимой убедительностью.  

Разрушение характерной для классической рациональности системы бинар-

ных оппозиций, произошедшее на рубеже XIX–XX вв., является прекрасным 

примером внешней неотличимости абсурда и нонсенса в европейском социокуль-

турном пространстве прошлого столетия. Действительно, после Ф. Ницше стано-



134 

 

вится затруднительным рассуждать о добре и зле, поскольку моральные основа-

ния, на которых основывались данные позиции, в изменившейся социокультурной 

ситуации не работают и кажутся лицемерными. То же самое произошло и в об-

ласти аксиологии. Психоанализ поставил под сомнение верховенство разума в 

психической жизни человека и, тем самым, проблематизировал легитммность са-

мой оппозиции «рациональное / иррациональное». Модернистское искусство сде-

лало неактуальным прежние эстетические представления о прекрасном и без-

образном. И в принципе, все эти процессы могут быть истолкованы в позитивном 

ключе, поскольку разрушение атрибутов классической рациональности можно 

рассматривать – и во многих такое рассмотрение будет справедливым – в качест-

ве симптома оживления социокультурного пространства, придания ему новых 

импульсов развития. Теоретически деактуализация указанных бинарных оппози-

ций должна проходить под знаком абсурда, поскольку это вполне сочетается с его 

внеположностью всякому противопоставлению, которая была ранее описана на-

ми. Однако при всей очевидности демонтажа прежней «логики культуры» нельзя 

сказать, что она сменяется «логикой абсурда». 

Более того, в отечественном гуманитарном дискурсе представлена весьма 

интересная позиция, утверждающая, что в эпоху постмодерна, в которую возник-

шие на рубеже XIX–XX вв. социокультурные тенденции приходят к своему за-

вершению, вовсе происходит «гибель абсурда». Именно такой заголовок имеет 

статья современной исследовательницы М. Н. Виролайнен. В качестве доказа-

тельства данного тезиса автор приводит ряд аргументов. М. Н. Виролайнен заме-

чает, что для постмодернистского сознания характерны обесценивание значения 

уникальности, неопределенность, распространение идеи виртуальности и отсутст-

вие культурных инвариантов, сопровождавших традиционную культуру. Отсюда, 

качествами современной культуры являются «снятие дуальных оппозиций, вклю-

чая субъектно-объектные, повсеместность и бессобытийная проходимость грани-

цы, отсутствие единичного, вариативная множественность всего, включая и само-
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идентификацию субъекта».
149

 Тем не менее, поливариативность, процессуаль-

ность и нелинейность сложившейся на основе «постмодернистского проекта» 

культуры не дает автору достаточных оснований, чтобы утверждать торжество 

абсурда. Согласно М. Н. Виролайнен, «абсурд всегда был не только средством 

выражения некоей антилогики и метафизики, но также и культурным механиз-

мом»,
150

 сложившимся, прежде всего, именно в классическую эпоху дуальных оп-

позиций и представлений о наличии уникального, единственного и инвариантно-

го. Социокультурный смысл данного механизма проявлялся в трояком отноше-

нии: «абсурд ради восстановления нормы», «абсурд ради замены нормы» и самый 

радикальный вариант «абсурд ради отмены нормы».
151

 Однако в результате изме-

нений, произошедших в европейской культуре в эпоху постмодерна, рассматри-

ваемое явление перестает функционировать не только как культурный механизм, 

но и как антилогика, поскольку, в силу постоянной изменчивости, поливариатив-

ности, транспарентности границ, характеризующих современную социокультур-

ную ситуацию, просто не остается ничего, по отношению к чему можно было бы 

использовать приставку «анти».  

По нашему мнению, можно согласиться с исследованием М. Н. Виролайнен 

в том, что в культуре «постпостмодерна» – да и в европейской культуре XX в. в 

целом – не наблюдается торжества абсурда. Однако мы ни в коей мере не можем 

принять положение о гибели абсурда. Прежде всего, по уже рассматривавшимся 

причинам, представляются уязвимыми противопоставление (восстановление, от-

мена, замена) данного предмета норме и, следовательно, полагание его аномалией 

(антилогика и т. п.). Неопределенность, отсутствие инвариантности, нелинейность 

связей в социокультурном пространстве Европы XX в., в действительности, впол-

не согласуются с абсурдом. Проблема заключается не в его гибели, а в его куль-

турной реализации в форме нонсенса, поскольку наличие характерных для аб-

сурдности качеств еще не гарантирует наличия абсурда. Так, снятие дуаль-

ных оппозиций может соответствовать опыту недвойственности, предполагаю-
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щему предельную степень ясности и осознанности, но может и являться выраже-

нием хаотических, спонтанных процессов, в т. ч. и социокультурных.  

После того, как были сделаны необходимые теоретические замечания в от-

ношении нонсенса и абсурда, рассмотрим их присутствие в европейской культуре 

XX в. 
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§2. Реализация абсурда в форме нонсенса в культуре Европы XX века  

 

3.2.1. Распространение нонсенса в политической сфере 

Характер политической деятельности за последние пару столетий во многих 

аспектах существенно изменился. Политикам прошлого, вероятно, было бы уди-

вительно, что глава государства, прежде чем осуществить намеченное, теоретиче-

ски оформляет свои взгляды и представляет их общественности (избирателям). 

Самая любопытная вещь заключается не в самом теоретизировании, поскольку 

осмысленное действие иногда нуждается в предварительном теоретическом ус-

мотрении, а именно в том, что политик разворачивает вокруг своей деятельности 

объемный дискурс. Политики, разумеется, во все времена, так или иначе, теорети-

зировали свою деятельность. Скажем, они могли применять красноречие для убе-

ждения других государственных мужей и граждан, что предложенная программа 

действий необходима, но в большей степени ими руководила практическая целе-

сообразность. Собственно, именно практическая целесообразность и диктовала 

необходимость теоретизировать и вербализировать свои действия.     

Современным политикам требуется придавать дискурсивное оформление 

своей деятельности, не столько потому, что теоретическое усмотрение должно ей 

предшествовать, сколько в силу того, что она в принципе должна быть репрезен-

тирована и обозначена. Власть сейчас должна формулировать дискурс, который 

бы делал легитимным и санкционировал ее действия. Агентам политической дея-

тельности для успешного функционирования нужно создать определенную про-

грамму, подобную манифестам, которые писались в рамках авангардистских ху-

дожественных движений начала прошлого столетия, связать ее с запоминающим-

ся словом, наподобие «модернизации» или «перезагрузки», и выгодно репрезен-

тировать ее в медиасфере. Над всем этим усердно трудятся спичрайтеры, имид-

жмейкеры, политические консультанты, политтехнологи, специалисты по пиару, 

стилисты – т. е. люди, которые далеко не всегда напрямую связаны с самой по се-

бе сферой политического управления. Представление о том или ином политике 

составляется, главным образом, не непосредственно по практическим результатам 
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его деятельности, а по тому, как он выглядит, как себя ведет, как говорит. Агент 

политической деятельности должен постоянно создавать себе образ, должен забо-

титься о том, каким он предстанет в информационной сфере, поэтому мы не толь-

ко видим его в своем рабочем кабинете, или на выступлении в парламенте, или во 

время встреч с представителями других государств, но оказываемся посвященны-

ми в его досуг и личное пространство. Понятно, что эти досуг и личное простран-

ство имеют постановочный, игровой характер, но и его профессиональная дея-

тельность в той степени, в какой она представлена публике, также является репре-

зентативной и имитационной. Другими словами, современный политик зачастую 

не столько действует, сколько репрезентирует свою деятельность, и для так назы-

ваемого «обычного человека» он существует преимущественно в виде возмуще-

ний света на телевизионном экране. В этом смысле популярный ныне формат 

реалити-шоу можно считать не столько изобретением работников телевидения, 

сколько выдумкой политтехнологов. 

Репрезентативность не является каким-то отличительным свойством поли-

тики; она присуща современной культуре в целом, и именно эти культурные 

предпосылки обусловливают поведение участников политического процесса. Од-

нако в контексте данного исследования интересна не столько сама репрезентатив-

ность, сколько ее частный случай – представленность той или иной реальности в 

дискурсе и дискурсивных практиках, которые, будучи неотъемлемо связаны с 

языком и речевой деятельностью, обладают большим репрезентативным потен-

циалом. Влияние дискурса в западной культуре XX в. стало настолько велико, что 

явления, которые отнюдь не предполагают детального теоретического оформле-

ния и обоснования, могут осуществляться, только будучи включенными в рече-

вую сферу. Примечательна в этом смысле работа Мишеля Фуко «Воля к истине», 

касающаяся проблемы сексуальности.  

Вообще, сексуальность и политика как две сферы, в которых аккумулиру-

ются и осуществляются отношения господства и подчинения, начиная с самых 

ранних страниц человеческой истории, традиционно ассоциировались друг с дру-

гом как минимум на уровне символики, в связи с чем открывается возможность 
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развить ряд сюжетов сатирического свойства. Однако сейчас нас больше занимает 

не символическая конгруэнтность секса и политики, а тот факт, что и то, и другое 

по своему существу должны главным образом быть практической деятельностью. 

Если понимать под сексом практику, целью которой является получение удоволь-

ствия особого рода, а под дискурсом о сексе – совокупность знаний и теоретиче-

ских представлений, то, по мнению М. Фуко, можно выделить два возможных от-

ношения между дискурсивным знанием и сексом, две возможных «процедуры 

производства истины о сексе»: ars erotica и scientia sexualis. Первая представлена в 

различных культурных традициях, главным образом в азиатских (от древнекитай-

ских даосских практик до мусульманского Востока) и античных, и являет собой 

определенное искусство, в котором «истина извлекается из удовольствия как та-

кового, которое берется как некая практика и собирается в виде некоего опыта; 

удовольствие рассматривается… главным образом и прежде всего, в отношении к 

нему самому».
152

 Т. е. в рамках ars erotica, если и присутствует какой-либо дис-

курс о сексе, то он целиком подчинен практической задаче получения удовольст-

вия. Вторая традиция отношений между дискурсом о сексе и самим сексом – 

scientia sexualis – характерна для западной культуры последних трех веков. В рам-

ках этой традиции проблематичной становится сама позиция удовольствия. Оно 

оказывается вытесненным в речевую, дискурсивную сферу. Удовольствие здесь 

понимается, прежде всего, как «удовольствие, находимое в истине об удовольст-

вии, удовольствие в том, чтобы ее знать, выставлять ее напоказ, обнаруживать ее, 

быть зачарованными ее видом, удовольствие в том, чтобы ее выговаривать, чтобы 

пленять и завладевать с ее помощью другими, поверять ее втайне, хитростью вы-

гонять ее из логова – специфическое удовольствие от истинного дискурса об удо-

вольствии».
153

 Для scientia sexualis свойственна ситуация, когда мощное, творче-

ское, движущее, либидозное начало культуры загоняется в рамки речевых прак-

тик. Понадобилось создать науку о сексе, каталогизировать перверсии – и, тем 

самым, насадить их – установить истину о сексуальности посредством процедур 

                                                           
152

 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону власти, знания и сексуальности. М., 1996. С. 155. 
153

 Там же. С. 172. 
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признания – сколько усилий по языковому, дискурсивному оформлению естест-

венной деятельности  требуется, чтобы перейти к самой деятельности.  

Характерная для западного социокультурного пространства последних сто-

летий мультипликация дискурса о сексе свидетельствует, по мысли М. Фуко, о 

том, что у рядовых представителей этого пространства имеются серьезные труд-

ности с сексуальностью. Аналогичные проблемы наблюдаются и с осуществлени-

ем политической власти. Агенты политической деятельности, ввиду указанной 

ранее автономизации дискурсивных практик от функций означивания, также вы-

нуждены беспрерывно манифестировать себя в речевой сфере и репрезентировать 

в медиапространстве, поскольку даже непродолжительное исчезновение из него 

чревато для политика концом его карьеры. В этом смысле теоретизирование в по-

литике напрямую связано с сознательной имитацией, позволяющей тем или иным 

акторам остаться на плаву. Но даже если и наивно допустить, что дискурсивное 

оформление политической деятельности базируется на представлении, согласно 

которому, «действующий субъект сперва должен пройти через внутренний про-

цесс явного признания для себя определенных утверждений… о том, что предсто-

ит сделать, и только после этого он может осуществить свое действие в соответ-

ствии с этими установками»,  то и тогда бы эта деятельность была бесплодной. 

Напротив, излишнее теоретизирование и выстраивание объемного дискурса часто 

не только не способствуют ответному действию в отношении имеющихся практи-

ческих вызовов, но и, более того, делают его полностью невозможным. 

В основе такой нежизнеспособной, не приводящей к цели активности ле-

жит то, что Гилберт Райл называет «интеллектуалистской легендой», согласно ко-

торой, действию, чтобы быть разумным и осмысленным, обязательно должно 

предшествовать теоретизирование, согласование с правилами и максимами. Дан-

ная идея не предполагает, что не нужно размышлять, прежде чем поступить ка-

ким-либо образом; она лишь обращает внимание на то, что представление о тео-

ретизировании и действии как о двух разных процессах, при котором первый обу-

словливает второй, является заблуждением. Теоретическая деятельность не явля-

ется особой деятельностью, отличной от практической и обусловливающей ее, – 
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это один и тот же процесс. И наш повседневный опыт об этом свидетельствует. 

Так, кузнецу не требуется теоретически формулировать цели и задачи своей рабо-

ты, чтобы подковать лошадь; юмористу необязательно знать принципы комиче-

ского, чтобы хорошо шутить; бегуну не нужно перед каждым забегом освежать в 

памяти правила постановки стопы. Можно подумать, что указанные виды дея-

тельности уступают по масштабу политике, однако и «военный не станет хитрым 

полководцем только потому, что он одобряет стратегические принципы Клаузе-

вица, он также должен быть компетентным в их применении».  

Политика по своему существу есть деятельность практическая, подчиненная 

решению тех или иных конкретных задач; ее нынешняя охваченность дискурсив-

ными практиками являет собой тревожный симптом. С одной стороны, представ-

ленность политики в публичной сфере имеет явные положительные стороны: то, 

что власть себя артикулирует, предполагает некоторую степень ее подотчетности 

населению и не дает ей скатиться к откровенно авторитарным формам. С другой 

стороны, она существенно сокращает зону своей практической деятельности, за-

меняет последнюю разворачиванием дискурса, и в этом просматриваются черты 

нонсенса. 

Стремление политических деятелей более репрезентировать свою деятель-

ность, нежели на самом деле действовать, объясняется ростом влияния СМИ и 

увеличением их «изобразительных возможностей», что составляет две стороны 

одного и того же процесса. Если событие становится возможным наблюдать в ре-

альном времени, это накладывает дополнительные обязательства на участников 

события и существенно видоизменяет их поведение. В связи с изменением значи-

мости масс-медиа меняются и представления агентов политической деятельности. 

В этом смысле симулятивность политики интересно рассматривать не с конспи-

рологических позиций, согласно которым, политики заняты имитацией, чтобы от-

влечь внимание и скрыть свои реальные интенции и действия, а с общекультуро-

логических. Иначе говоря, политические деятели склонны репрезентировать свою 

деятельность не в целях маскировки, но лишь в силу того, что они являются таки-

ми же представителями своей культуры, как и все остальные граждане, и, соот-
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ветственно, подвержены такому же влиянию структур нонсенса. Так же, как все, 

политики всерьез полагают, что представленная в СМИ «картинка» и есть реаль-

ность и что изображать деятельность есть то же самое, что действовать. Сверху-

бедительность медиасферы уравнивает политических деятелей с рядовыми пред-

ставителями общества еще в одном аспекте нонсенса: их присутствие в медийном 

пространстве является подтверждением их же существования, по крайне мере – 

политического, а потому  для попадания в это пространство они готовы предста-

вать в самом комическом виде.
154

 

Влияние на политику дискурсивных практик, выраженных через масс-

медиа, очевидно, однако в символическом пространстве власти существует и об-

ратная тенденция воздействия на дискурсивный порядок. Властные инстанции 

прекрасно осведомлены насчет колоссального значения дискурсивных практик в 

деле собственного утверждения, сохранения и воспроизводства. Собственно, 

власть, вслед за М. Фуко, следует понимать в самом широком смысле как область 

разворачивания и дальнейшей экстраполяции дискурса. Именно поэтому власт-

ные структуры обращают самое пристальное внимание на язык. Часто приходится 

наблюдать, как та или иная дискурсивная система, в качестве приоритетов имею-

щая идеалы свободы человеческой личности, на пути к свободе создает большое 

количество институтов, пристально следящих за ее установлением и принуждени-

ем к ней. Соответственно, и в поле языка проводятся соответствующие демарка-

ционные линии. Дискурс используется политиками, во-первых, для обоснования 

абсолютной необходимости и безусловной важности институционального устрой-

                                                           
154

 В этом отношении особенно показателен видеоролик “Dancing Politicians” («Танцующие политики») 2008 г., в 

котором на музыку популярного британского ансамбля наложен видеоряд с собственно танцующими политиками 

1990-х –2000-х гг. Не секрет, что политические деятели нередко стремятся ассоциировать себя с поп-звездами в 

целях политической борьбы за голоса избирателя. Однако данный клип показателен не только тем, что высвечива-

ет нонсенс в политике, представляя в комическом свете кажущуюся абсолютно естественной практику. В конце 

концов, шейк в исполнении Б. Н. Ельцина, крепко сжимающего во время танца кулаки и демонстрирующего тем 

самым, насколько крепко он собирается держаться за власть, выглядит не слишком забавно. Кадры с танцующими 

политиками перемежаются с кадрами боевых действий, пыток, а также с кадрами, на которых запечатлены тан-

цующие солдаты. Совпадение командования и подчиненных в пристрастии к хореографии открывает другое, неса-

тирическое значение видеоклипа. Несмотря на несомненную завораживающую привлекательность насилия, мало у 

кого хватает мужества смотреть на него в его неприкрытости. Танец создает игровое, театрализованное простран-

ство. Он выступает символическим фильтром, позволяющим скрыть непристойный характер насилия и, тем са-

мым, получить от последнего удовольствие. 
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ства политики и происходящих в связи с этим процессов, а во-вторых, в качестве 

средства цензуры. 

Совершенномудрый правитель, возможно, и «делает сердца своих поддан-

ных пустыми, а желудки – полными»,
155

 но европейская бюрократия совсем не за-

интересована в том, чтобы на теле общественного организма не регистрировалось 

никаких возмущений. Бюрократический аппарат создает проблем всегда больше, 

чем решает, поскольку наличие тех или иных участков напряженности в социу-

ме – едва ли не единственное, что оправдывает его существование и его непре-

рывный рост. Соответственно, репрезентативный потенциал языка является иде-

альным средством, позволяющим поддерживать в социокультурном пространстве 

необходимый градус обеспокоенности и затрудняющим возможность поставить 

под сомнение как важность бюрократического аппарата, так и важность социо-

культурного пространства в целом, вместе с его институциональной организацией 

и происходящими в нем процессами. При этом данный феномен распространяется 

не только на рядовых представителей общества, но и на власть: бюрократия дела-

ет пространство повседневности некомфортным для всех, в т. ч. и для самих бю-

рократов. Зачастую решение той или иной проблемы в обществе затрудняется не 

столько ее сложностью, сколько тем, что проблема постоянно проговаривается. 

Главный негативный момент здесь связан даже не с разницей между «сказал» и 

«сделал», а с тем, что концептуализирование может касаться несуществующей, 

иллюзорной трудности или вовсе иметь цель (явную или неявную для участников 

процесса) создать все условия, чтобы та или иная проблемная ситуация не пре-

одолевалась. В создании массивных дискурсивных конструктов едины как поли-

тическая элита, «дающая сигнал» и репрезентирующая свою деятельность в ме-

диасфере, так и всегда чуткие к сигналам интеллектуалы, занимающиеся теорети-

ческим обоснованием этой деятельности. И если в речи вторых еще можно уло-

вить какую-либо логическую последовательность, то сообщения, циркулирующие 

в политической сфере, как она представлена массам, почти полностью освобож-
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дены от функций прямого означивания. В целом, публичный язык политики как 

таковой являет собой пример лингвистического нонсенса. 

Еще одним важным способом, которым нонсенс утверждает себя в полити-

ческой сфере, является политически корректный язык, получивший в социокуль-

турном пространстве Запада XX в. повсеместное распространение. Политическая 

корректность представляет собой практику ограничения употребления в публич-

ном пространстве оскорбительных слов и выражений, дискриминирующих те или 

иные социальные общности по признакам пола, расы, сексуальной ориентации, 

вероисповедания и т. д. В такой редакции политкорректность выглядит привлека-

тельно, хотя и несколько симптоматично, т. к. с этими задачами формально долж-

ны справляться воспитание и правила вежливости. Однако еще более симптома-

тичным является то, что данная практика, как и полагается всякой сложной дис-

курсивной системе, начинает мутировать и приводит к результатам, ровно обрат-

ным изначально полагаемым. Политкорректность потому является хорошей поч-

вой для распространения нонсенса, что данная разновидность языковой игры 

предполагает использование не прямого термина, а более сложной эвфемистиче-

ской конструкции, как, например, в случае, когда вместо вполне ясного, не оскор-

бительного, констатирующего факт, слова «толстый» используется сложная сло-

восочетание наподобие «человек с нестандартной комплекцией». Помимо того, 

что подобные словосочетания противоречат самой логике развития языка, которая 

всегда заключается в его упрощении и облегчении коммуникации, они, в силу 

своей запутанности, искажают истинное положение дел и открывают пространст-

во для манипуляции. По существу, это просто еще один пример того, как опреде-

ленная дискурсивная практика «онтологизировалась»: отделилась от своей слу-

жебной функции и зажила своей жизнью. Политическая корректность является 

разновидностью цензуры, но не это даже является самым опасным в ней, а нон-

сенс, в силу которого сама практика приходит к результатам, полностью противо-

положным тем, что полагались в начале. Стремление взять под защиту уязвимые 

социальные группы путем изменения языка приводят к тому, что нуждающие не 
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получают должной помощи, поскольку «слепой» – совсем не то же самое, что 

«человек с нарушениями зрения». 

 

3.2.2. Reductio ad absurdum: положение дел в западном гуманитарном знании 

XX века 

Практика политической корректности распространилась в западной культу-

ре за пределы публичного поля политики и пространства повседневности и про-

никла в т. ч. и в научный дискурс, который формально должен быть свободен от 

подобных влияний. Однако не это представляется самым важным в процессе реа-

лизации абсурда в форме нонсенса в научном мире.  

Два процесса (инфляция трансцендентного и «онтологизация» дискурса), 

берущие свое начало в Новое время, названные нами предпосылками для реали-

зации абсурда в форме нонсенса в европейской культуре XX в., в полной мере от-

носятся и к науке. В определенном отношении и сама наука как социокультурная 

практика в том виде, в каком мы ее сейчас знаем, возникает и оформляется в этот 

же период. 

Предполагается, что человеческая мысль является в той степени истинной, в 

какой она соотносится с современным научным знанием. Представления об уст-

ройстве мира исторически изменчивы и разнообразны, и на сегодняшний день 

именно наука занимается представлением того, как устроено сущее. М. Хайдеггер 

пишет: «Наука – способ, притом решающий, каким для нас предстает все, что 

есть. Мы должны поэтому сказать:  действительность, внутри которой движется и 

пытается оставаться сегодняшний человек, все больше определяется тем, что на-

зывают западноевропейской наукой».
156

 А поскольку действительность современ-

ной науки является эмпирической, то и «сегодняшний человек» живет по пре-

имуществу в эмпирической реальности.  Такие понятия, как «Бог» или «душа», 

вполне законные в пространстве средневекового научного знания, нелегитимны с 

точки зрения современной науки. Трансцендентное содержание к XX в. оконча-

тельно занимает маргинальное положение в западной культуре. И это к лучше-
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му, т. к. все известные попытки реанимировать его в сложившейся на сегодняш-

ний день социокультурной ситуации в Европе нецелесообразны, производят 

крайне отталкивающее впечатление и чреваты тяжелыми последствиями.  

Отказ трансцендентному в статусе реальности связан с его неверифицируе-

мостью. Чувственно-воспринимаемое, то, что может быть подвергнуто проверке, 

вполне справедливо наделяется онтологическим статусом и становится предме-

том научного исследования, поскольку оно предоставляет хоть что-то, с чем мож-

но «работать» и что можно изучать. Тем не менее, факт замены трансцендентного 

содержания на эмпирическое всё же не позволяет утверждать, что современная 

наука отказалась от иллюзорных конструктов и изучает действительность такой, 

как она есть на самом деле, поскольку одновременно с этим актуализируется дру-

гая тенденция – «онтологизация» дискурса. Иначе говоря, на место трансцендент-

ной реальности становится дискурсивная, которая, в свою очередь, также является 

ментальным конструктом. Научное знание постоянно умножается, совершенству-

ется и развивается, но как будто вместе с этим становится всё более разрознен-

ным. Это отмечает М. де Серто: «Таким образом мы приходим к изучению “из-

нанки” научной деятельности и к вопросу о том, не является ли она чем-то вроде 

коллажа, который хотя и сводит вместе, но все меньше и меньше соединяет в од-

но целое заявляемые дискурсом теоретические амбиции и упорное сохранение 

древнейших уловок в повседневной работе исследовательских групп и лаборато-

рий».
157

 

М. Хайдеггер, рассматривая характерные черты естественнонаучного по-

знания, использует еще более жесткие формулировки. Суть сводится к тому, что 

наука не столько занимается исследованием сущего, сколько предписывает суще-

му, каким оно должно быть. Так, например, физика априори выстраивает свою 

предметную сферу как некую схему природы, и лишь «внутри этой общей схемы 

природы должен (курсив мой — В. Л.) найти себе место всякий природный про-

цесс».
158

 Чтобы быть исследованной, эмпирическая реальность должна быть под-
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вергнута дискурсивной обработке. В этом смысле взаимодействие между телами 

на равных основаниях может объясняться через понятие силы, как это и происхо-

дит в классической механике, а может в духе оккультных представлений, ни в ко-

ей мере не являющихся научными, списываться на счет действия мистических 

сил. И то, и другое являются дискурсивными образованиями. Аналогичным обра-

зом, если бы это было столь же эффективным, и возникновение болезней могло 

бы объясняться не действием на организм бактерий и вирусов, а работой злых ду-

хов. 

Тем не менее, мы не склонны считать, что оперирование дискурсивными 

проекциями можно поставить в упрек негуманитарному знанию. Естественные, 

математические и технические науки представляют собой сложноорганизованную 

систему знания, обладают ясной методологией, выработанными критериями про-

верки полученных данных и т. д., что предохраняет их от возникновения нонсен-

са. Дисциплины негуманитарного профиля имеют своей целью не получение зна-

ния о сущем, как оно есть, а его практическое освоение. Куда более уязвимыми 

являются гуманитарные науки, поскольку их ключевым и зачастую единственным 

гносеологическим инструментом является язык, который, в свою очередь, являет-

ся наиболее благоприятной средой для распространения нонсенса. Это, в свою 

очередь, накладывает дополнительные обязательства  на философское знание, по-

скольку его предметом с момента возникновения являлось сущее как таковое. 

Именно на этом основании философию следует называть «строгой наукой». Если 

для естественных наук вполне допустимо создавать посредством дискурсивных 

проекций свой предмет, то философия не может себе это позволить, поскольку 

она, со времен Фалеса, неизменно должна давать ответ на вопрос «Что есть сущее 

само по себе?» Познание, чтобы считаться философским, не может довольство-

ваться «идеальными объектами», поэтому исследователь каждый раз, когда он 

использует те или иные концепты, должен, прежде всего, задумываться, в какой 

степени они сохраняют связь с сущим, а в какой являются чисто дискурсивными 

образованиями. 
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Нам представляется, что, если и можно предъявлять какие-либо обвинения 

современной западной философии, то они должны быть совсем иными по сравне-

нию, с теми, которые ей предъявляются обычно. Нередко от «не-гуманитариев» 

исходят сомнения в научном статусе гуманитарного знания в целом и философ-

ских дисциплин в частности, поскольку, например, полученные в их рамках ре-

зультаты не всегда могут быть проверены и т. д. Но нонсенс проникает в эти об-

ласти знания совсем не потому. Более того, если бы данные дисциплины соответ-

ствовали критериям научности «точных» наук, это только бы катализировало 

процессы образования нонсенса. Кризис заключается совсем в другом. 

К. А. Свасьян характеризует сложившееся в XX в. в теории познания поло-

жение дел логико-математическим термином reductio ad absurdum. Философское 

знание находится в ситуации «сведенности к абсурду». Автор пишет: «Пути ста-

новления логоса отмечены последовательными стадиями сужения и уплотнения. 

Космически переживаемой мысли... суждено неотвратимое и постепенное стяги-

вание до пределов отдельной личности, и, дальше не просто личности как тако-

вой, а – функционально выражаясь – ее головы».
159

 Иначе говоря, исторически, с 

самого начала философская мысль пребывала в тесном контакте с вещами; досо-

кратики при всей кажущейся, с современной точки зрения, несостоятельности и 

наивности их учений сохраняли устойчивое понимание, что бытие есть и что оно 

истинно в большей степени, чем что бы то ни было. «Космически переживаемая 

мысль», о которой пишет К. А. Свасьян означает, что первые философы воспри-

нимали мышление как одну из стихий сущего, и философствование было чем-то 

вроде приобщения через логос к сущему: не «я мыслю», а «мысль мыслит себя 

через меня».  

В дальнейшем философское знание естественным образом двинулось по пу-

ти дискурсивного усложнения, в ходе которого утрачивалось представление о бы-

тийственном начале мышления, а вместе с этим утрачивалась связь с сущим, ко-

торое стало функционировать как репрезентация сознания познающего. Именно 

этот путь и описывается в приведенной цитате как reductio ad absurdum. Далее 
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К. А. Свасьян, разбирая фрагмент из книги Г. Файхингера «Философия “как если 

бы”», показывает, каким образом нонсенс проникает в философское мышление: 

Автор одной наделавшей в свое время много шуму философской концепции задался целью 

ответить на вопрос Пилата: «Что есть истина?» После долгой и насильственной эксплуата-

ции собственного лексикона он пришел к неожиданному и вполне профессиональному вы-

воду: истина есть заблуждение. Но тут вставал простой вопрос: почему же называть ее исти-

ной? Пришлось еще раз раскладывать пасьянс из слов, и тогда выяснилось, что она – не про-

стое заблуждение, а (совсем как в сказке с курочкой-дароносицей) целесообразное, т.е. праг-

матически полезное и необходимое. При всем том оказалось, что как истина, так и заблуж-

дение суть фикции. Выход был найден и здесь: заблуждение стало нецелесообразной степе-

нью фикции, а истина – целесообразной степенью заблуждения; в итоге же (итога у автора 

нет; итог – наша «интерпретация» его теоретико-познавательной клоунады), истина явилась 

целесообразной степенью нецелесообразной степени фикции.
160

 

 

Нонсенс проникает в гуманитарное знание незаметно для него самого, и вот 

уже психология, в силу того, что понятие души становится в научном плане неле-

гитимным, окажется, если перевести слово «психология» на русский язык, «нау-

кой о душе без души, и соответственно психиатрия станет лечением того, чего 

нет».
161

 Как замечает К. А. Свасьян далее, «наука о душе без души потому и ока-

залась совершенно серьезным изделием логики, что сама логика (по той же самой 

причине, т. е. по своей собственной логике) была наукой о правилах мышления... 

без мысли».
162

 

Философское знание обнаруживает одно существенное противоречие. Ис-

торически основным гносеологическим инструментом философии было дискур-

сивное мышление, которое с необходимостью может познавать сущее только в 

виде собственных проекций, а не как таковое. Экзистенциальное измерение аб-

сурда тем и ценно, что предоставляет возможность непосредственно интуировать 

реальность в опыте недвойственности. Важно, что открытое – экзистенциальное 

знание, как было показано в первой главе, не может быть получено, но лишь от-

крыто в силу его изначальной имманентности познающему – таким образом зна-

ние при всем его исторически маргинальном положении до Нового времени всё 

же находило место в пространстве западной философии. Современный философ-

ский этос позволяет говорить об опыте недвойственности сугубо в теоретическом 
                                                           
160

 Там же. С. 49. 
161

 Там же. С. 50. 
162

 Там же. 



150 

 

контексте, поскольку любой другой контекст не соответствует принятым в науч-

ном сообществе и, следовательно, является нелегитимным. 

Наличие критериев научности, безусловно, важно и необходимо, поскольку 

это оберегает научное исследование от превращения в лженаучное или даже ан-

тинаучное. Однако если проанализировать, обнаружится, что данные критерии 

выработаны в рамках негуманитарных дисциплин, приспособлены под их нужды, 

но распространены в т. ч. и на гуманитарные науки. На наш взгляд, применение 

естественно-научной методологии к гуманитарному знанию не предохраняет его 

от проникновения нонсенса, но напротив стимулирует его возникновение.  

Прежде всего, следование критериям научности сокращает как сферу ис-

следования, так и сферу применения, для работ гуманитарного профиля. Сущест-

венная часть наследия, оставленного философским знанием, попросту находится 

вне легитимного поля. К примеру, изучение проблем коммуникации и социализа-

ции имеет несомненную значимость. Однако учение Л. Шестова (в котором ут-

верждается, что человек не достигает полноты и завершенности без приобщения к 

экзистенциальному знанию) или философия К. Ясперса (с ее идеей о том, что ос-

нования для Самости не находятся ни в социальности, ни в предметном мире) мо-

гут изучаться только в историко-философском аспекте, но никак не в рамках дей-

ствительных социокультурных исследований, просто потому, что они находятся в 

противоречии с господствующей рациональной конфигурацией субъекта.   

Вторым следствием применения критериев естественных наук к гуманитар-

ному дискурсу является формализация научных исследований. Многие работы 

социогуманитарного профиля с самого начала приспосабливаются под соблюде-

ние формальных требований, и на выходе кажется, будто их авторы отчитывались 

перед начальством. Немалую роль в этом процессе играет чрезмерная привержен-

ность идеалу академического письма, которое словно бы и создавалось для того, 

чтобы выражение истины посредством него было принципиально невозможным. 

Следует помнить, что яркий авторский стиль в гуманитарных исследованиях яв-

ляется не излишеством изложения и не прихотью автора, а одним из средств вы-
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ражения, позволяющим донести до публики то, что нельзя выразить путем прямо-

го означивания. 

Данные тенденции, получившие наибольшее развитие в прошлом столетии, 

актуальны по сей день, находя свое выражение, в частности, в таком явлении, как 

наукометрия, предполагающем статический подход к оценке научного знания. 

Современный отечественный исследователь Б. Г. Соколов, рассматривая одни из 

главных наукометрических инструментов – индексы цитирования и Хирша, при-

ходит к выводу, что их применение по отношению к гуманитарным исследовани-

ям по ряду причин нецелесообразно и вредно. Автор справедливо замечает, что 

«наука – это отнюдь не умение считать, делать эксперименты или приводить до-

казательства», а «слово и мысль о существенном и его прояснение»,
163

 а статисти-

ческие параметры индексов цитирования ничего не говорят о том, насколько 

«прояснено существенное» в тех или иных статьях. Отсюда, наукометрические 

требования приводят научное знание всё к той же ситуации «сведенности к аб-

сурду», выражаемой в формуле «когда нет мысли, тогда есть индекс цитирова-

ния».
164

 Предложенное Б. Г. Соколовым средство противодействия «возвести аб-

сурд в степень абсурда и этим продемонстрировать его абсурдность»
165

 представ-

ляется нам эффективным, хотя мы сказали бы «довести нонсенс до состояния аб-

сурда». Однако, учитывая недвойственную природу абсурда и, следовательно, его 

неотличность от нонсенса, можно согласиться и с авторской терминологией. У 

каждого из исследователей могут быть свои стратегии «возведения в степень аб-

сурда». В настоящей работе описан один из возможных способов. Он заключается 

в предварительном понимании, что одним из главных источников нонсенса явля-

ется дискурсивное мышление, создающее собственные проекции и далее описы-

вающее только их, и последующем его преодолении в опыте недвойственности. 
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§3. Абсурд в деле преодоления проблемных ситуаций современности 

 

3.3.1. Антиномистическая логика абсурда и социальное взаимодействие 

Отталкиваясь от представления об абсурдном характере европейской куль-

туры XX в., мы исследовали, насколько абсурд может рассматриваться в качестве 

одной из ее констант. Принимая во внимание те данные, которые были получены 

при изучении свойств абсурда в логическом и экзистенциальном измерении, сле-

дует заключить, что европейское социокультурное пространство прошлого столе-

тия нельзя назвать пространством бытования абсурда. Как дискурсивный фено-

мен абсурд представляет собой, с одной стороны, более глубокое измерение язы-

ка, с помощью которого можно с той или иной степенью убедительности выска-

зываться о предметах, лежащих за пределами эмпирии, к чему традиционный 

способ языкового выражения малопригоден. С другой стороны, в логическом из-

мерении абсурд предстает особой логикой, которую мы предпочитаем называть 

антиномистической, поскольку она не руководствуется правилом исключенного 

третьего. В экзистенциальном же измерении абсурд являет собой опыт недвойст-

венности. 

Очевидно, что ничего из этого нельзя обнаружить в европейском социо-

культурном пространстве прошлого столетия в качестве нормативной практики. 

Всякий экзистенциальный опыт маркируется обычно как патологический и опас-

ный. Абсурдизм наличествует только как художественная практика, а почти все 

формы свободного пребывания лингвистического абсурда в теле культуры связа-

ны не с обнаружением более глубоких пластов языка или стремлением его усо-

вершенствовать, сколько с обманом. Одним словом, в силу того, что принципы 

логической организации абсурда не могут быть с достоверностью установлены и 

никогда не могут представать актуальным опытом сознавания, абсурд как фено-

мен очень уязвим в плане эксплуатации. Поэтому ряд объектов культуры и куль-

турных феноменов, о которых велась речь в двух предыдущих параграфах, сохра-

няя внешнюю идентичность абсурду, реализовывались в виде нонсенса. Напом-

ним, что и абсурд, и нонсенс вормально представляют собой аномалии, посколь-
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ку, рассмотренные в качестве означающих, они отсылают к неверным означае-

мым. Однако абсурд никогда не имеет значения обмана, т. к. является средством 

преодоления агрессии дискурса и в этом смысле служит целям освобождения, а 

нонсенс целиком укоренен в обмане, т. к. он решает строго прагматические зада-

чи и, напротив, использует дискурс во всей его чрезмерности, буквально «забал-

тывая» свою «целевую аудиторию». Именно поэтому, когда в отношении социо-

культурного пространства используется слово «абсурд» со всеми его негативны-

ми коннотациями, то следует понимать, что имеется в виду нонсенс. Наша зада-

ча – проследить, в какой степени именно абсурд может быть категорией культуры 

и, соответственно, в какой степени он может противостоять нонсенсу. 

В западной культуре прошлого века стала как никогда актуальной, а ныне – 

еще больше обострилась, проблема межкультурной коммуникации. Взаимодейст-

вие между различными социокультурными общностями, идентифицирующими 

себя по этническим, религиозным, гендерным, классовым и пр. позициям, нередко 

приводит к конфликтам. Очевидно, что поиск общего языка для враждующих 

групп – важная задача как для самих этих групп, так и для представителей социо-

гуманитарного знания. Однако зачастую недостатком, обнаруживающимся в про-

цессе подобного рода поиска, является то, что он осуществляется исключительно 

с позиции одной из сторон или вовсе с позиции стороннего наблюдателя, который 

предполагает стать медиатором в конфликте. Соответственно, при таком положе-

нии дел выработка «общего языка» будет представлять собой, скорее, попытку 

«перевести игру на свое поле», зачастую даже не осознаваемую. В этой работе 

уже приводилась в качестве примера критика Л. Шестова спекулятивной филосо-

фии, для которой характерно представление, что в основе мышления всех без ис-

ключения людей лежат аподиктические принципы разума. Л. Шестов оспаривает 

это положение с экзистенциальных позиций. Однако это представление может 

быть оспорено и с позиции философии языка (упоминавшаяся ранее монография 

А. В. Смирнова «Логика смысла», показывающая, что европейская и арабская 

культуры используют разные стратегии смыслополагания), и с позиции психо-

лингвистики (исследования А. Р. Лурия в Средней Азии, а также М. Коула и 
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С. Скрибнер
166

 в Либерии, демонстрирующие, что мышление представителей тра-

диционных сообществ организовано не по принципам силлогизма), и с позиции 

нейропсихологии (исследование К. ван Кемпена, выявляющее роль культурного 

фактора в чувственном восприятии и дальнейшей категоризации окружающего 

мира), и с позиции антропологии (исследование Ф. Дескола,
167

 обнаруживающее, 

что традиционное для западной науки деление на природу и культуру не работает 

в большинстве других культур).  

Возможность существования антиномистической логики абсурда показыва-

ет, что унитарная модель сознания и рациональная конфигурация субъекта невер-

ны и недееспособны. Однако преимущества данной логики могут быть использо-

ваны не только для постижения фундаментальной природы ума, но и в целях пре-

одоления наличествующих в социокультурной реальности проблемных ситуаций. 

Антиномистическое мышление более широко по сравнению с дискурсивным. И в 

этом смысле индивид, способный полагать антиномии одновременно актуализо-

ванными, скорее достигнет понимания с Другим, даже если последний придержи-

вается радикально отличных взглядов. Для того, кто руководствуется абсурдной 

антиномистической логикой, различия не составляют проблемы, т. к. он знает, что 

дистинкция – удел различающего сознания, излишне доверяющего знакам.  

В социальном взаимодействии важно учитывать, что представители тех или 

иных общностей могут думать качественно отличным от нас способом не столько 

в силу разности наших ценностных, идеологических, моральных и пр. установок, 

сколько в силу того, что они используют другие модели смыслополагания и руко-

водствуются иными парадигмами мышления. Понимание того, что сам характер 

осмысливания социокультурных ситуаций различными этническими, социальны-

ми, религиозными и пр. группами не статичен, не однороден и базируется на по-

лилогических принципах, позволяет оценивать риски, прогнозировать возмож-

ность возникновения разного рода конфликтов и решать уже имеющиеся с «ми-

нимальными потерями» и на взаимовыгодных для конфликтантов условиях.  
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3.3.2. Абсурдные стратегии поведения в социокультурном пространстве 

Мы отмечали, что для европейской культуры, начиная с Нового времени, 

была характерна тенденция к инфляции трансцендентного содержания, которая 

достигла своего апогея в XX в. Недоверие к трансценденции основывалось на 

представлении о ее иллюзорном характере, поскольку она никогда не может быть 

содержанием чувственного опыта и, следовательно, является лишь предметом 

представления, относящимся лишь к сфере сознания, а не чем-то, что реально су-

ществует. Тому, что эмпирическая действительность является таким же предме-

том сознания и что ее существование никак не может быть логически доказано, не 

уделялось, однако, достаточного внимания. Меж тем, инфляция трансцендентного 

содержания в определенном смысле означает и потерю человека, поскольку пред-

ставление о трансцендентном является тем, что «собирает» человека воедино. На-

пример, один из основоположников философской антропологии как дисциплины 

Макс Шелер прямо называет способность к трансцендированию сущностной чер-

той человека: 

Сознательно или бессознательно, человек пользуется техникой, которую можно назвать 

пробным устранением характера действительности. Животное целиком живет в конкретном и в 

действительности. Со всякой действительностью каждый раз связано место в пространстве, и 

положение во времени, «теперь» и «здесь», а во-вторых, случайное так-бытие (So-sein), давае-

мое в каком-нибудь «аспекте» чувственным восприятием. Быть человеком – значит бросить 

мощное «нет» этому виду действительности.
168

  

 

Признание трансцендентного содержания нелегитимным также влечет за 

собой смерть человека для социогуманитарных наук: действительно, внутри на-

учного дискурса есть «субъект», «индивид», «личность», «агент социального 

взаимодействия», но нет человека. Таким образом, подобно тому как психология 

оказалась «наукой о душе без души», а логика – «наукой о правилах мышления 

без мышления», гуманитарное знание стало знанием о человеке без человека. Есть 

европейское социокультурное пространство, в котором перед человеком открыты 

различные возможности: социализации, самореализации, самоидентификации, 
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карьеры, потребления, участия в производстве. Социогуманитарное знание в раз-

личных его дисциплинарных разновидностях изучает это социокультурное про-

странство с тем, чтобы найти ответ на имеющиеся внутри него проблемы и, тем 

самым, повысить эффективность его функционирования, совершенно не ставя под 

сомнение ценность самого пространства и происходящих в нем процессов. На-

пример, в европейском социокультурном пространстве прошлого столетия сло-

жилась ситуация безграничного доверия к технике и к производству. Приклады-

ваются колоссальные усилия для того, чтобы производство росло, и это было бы 

оправданно, если существенное число людей извлекало из этого экономическую 

выгоду. Однако этого не происходит, и мало кто точно знает и вообще задумыва-

ется, зачем вообще нужно постоянно наращивать мощность этого процесса: про-

изводство – сакрализованная вещь, которая поддерживается лишь ради того, что-

бы она была. Таким же образом в отношении технологических новаций в запад-

ной культуре действовали и действуют два принципа: «если что-то может быть 

сделано, оно должно быть сделано» и «если что-то изобретено, оно должно быть 

применено».
169

  

Подобная зацикленность, характерная для нонсенса, свойственна и изуче-

нию культуры. Исследуются проблемы коммуникации, идентификации, социали-

зации и т. д., и эти исследования имеют несомненную значимость и приносят без-

условную пользу, т. к. они предлагают действительные решения наличествующих 

в социокультурном пространстве проблем. Однако, по нашему мнению, гумани-

тарное знание должно также задаваться вопросом, а не является ли существование 

самого социокультурного пространства источником проблем. 

Европеец прошлого столетия жил с постоянным ощущением собственной 

неполноты и разрозненности. Всё его существование было отмечено чувствами 

неудовлетворенности в условиях превалирования образов счастья и культа насла-

ждения. Никогда прежде у европейцев не было такой развлекательной индустрии, 

никогда наслаждение не было столь доступным и разнообразным, и никогда пре-

жде западный человек не был так фрустрирован и отчужден от собственной те-
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лесности. При этом, как справедливо замечает современный исследователь, не-

медленное получение удовольствия является не только поощряемой стратегией 

поведения в современной социокультурной реальности Запада, но и обретает чер-

ты предписанного императива: 

Характерной приметой современной ситуации является превращение «принципа удо-

вольствия» в доминантный культурный императив. Стремление к разнообразным и неиссякае-

мым «радостям плоти» вменяется носителю современной культуры как моральный долг, и, 

вполне вероятно, является таковым, если рассматривать ситуацию с точки зрения интересов по-

стиндустриального общества, жизнеспособное функционирование которого зависит от того, 

насколько эффективно осуществляется потребление символических благ.
170

 

  

Данный сюжет может получить весьма неожиданное развитие, если принять 

во внимание данные физиологии, согласно которым, переживание удовольствия 

есть результат воздействия на мозг эндогенных опиатов. В этом отношении анти-

наркотическая политика западных государств, получившая развитие в XX в., яв-

ляется одним из симптомов социокультурного нонсенса. Наличествующий в 

культуре императив получения немедленного, неотложного и не растянутого во 

времени удовольствия является «наркотическим» по своей сути, т. к. подобным 

же императивом руководствуется всякий наркоман. И как для наркозависимого, 

так и для почти каждого представителя современной культуры, в какой-то момент 

речь начинает идти уже не о наслаждении, а об анестезии, т. е. о том, чтобы хотя 

бы на короткий срок приостановить имманентно присущие повседневному опыту 

фрустрацию, неудовлетворенность и страдание. Нонсенс даже не в том, что анти-

наркотическая политика представляет собой борьбу культуры «организованных 

наркоманов» с наркотиками, в число которых зачастую попадают препараты, не 

вызывающие физиологической зависимости, а в том, что, кроме запрета интенси-

фицированных стратегий удовольствия, в социокультурном пространстве Запада 

нет никакого другого запроса на оздоровление пространства повседневности. В 

европейской культуре нет даже представления, что наслаждение может заклю-

чаться не в потреблении, а в умиротворенном состоянии ума, освобождении от 

аффектов и привязанностей. Даже получение удовольствия не мыслится европей-
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цем вне институализации: ему, как правило, требуются изолированные простран-

ства (театр, кинозал, стадион, концертный зал и т. д.), в которых «разрешено» на-

слаждаться. 

Фрустрированный и отчужденный европейский субъект связывает свои на-

дежды на обретение свободы и чувства полноты собственного существования с 

прочным местом внутри социокультурного пространства. Обыкновенно под фак-

торами, гарантирующими прочность социального положения, понимаются хоро-

шее место работы с возможностью карьерного роста, образование семьи, деторо-

ждение, известность, наличие просторного места жительства и достаточного ко-

личества собственности внутри него.  

Несомненно, стремление притянуть к себе еще больше вещей и людей сви-

детельствует об идентификации себя в качестве неполноценного, но более сим-

птоматичным является то, что западный человек не замечает, что единственное, 

что делает его неполноценным, это само видение себя в качестве такового и 

стремление «быть дополненным», добрав что-то из окружающей социокультур-

ной реальности. Человек каждодневно испытывает чувство неудовольствия, бу-

дучи отчужденным по факту своего нахождения в социуме. Однако нонсенс со-

стоит в том, что все свои надежды на избавление он связывает исключительно с 

дальнейшим отчуждением в порядках социального. Жизнь в обществе предпола-

гает постоянную самоидентификацию, в ходе которой индивид полагает дистан-

цию между Собой и Другим. Подобная деятельность является поощряемой в 

культуре Запада, т. к. вполне совпадает с ценностями индивидуализма, культом 

потребления, технологизмом и стремлением к увеличению производства. 

Однако, мысля себя только лишь «общественным животным», человек ни-

когда не достигает полноты существования, поскольку в социокультурном про-

странстве не бывает покоя, который может быть обнаружен в сознании отдельно-

го индивида. Даже если современный западный человек обратит внимание на ко-

роткие моменты радости и счастья, которые случаются в его повседневном опыте, 

то он заметит, что они связаны с приватным пространством, где снижается роль 

институциональной организации общества вместе со всеми его формальными 
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процедурами. Если же он попытается проанализировать причины этих ощущений, 

то очень скоро поймет, что они заключаются в неэгоистическом поведении. При 

этом под эгоизмом в данном случае понимается не моральная оценка негативных 

свойств характера, а любой процесс самоидентификации, поскольку он предпола-

гает видение себя в качестве индивидуально ограниченного эго (Я, личности, Са-

мости и т. д.). Соответственно, неэгоистическая стратегия поведения предполага-

ет весьма травматическое для западного человека признание того, что, помимо 

социально ориентированной стороны, у него есть фундаментальная природа ума, 

которая не имеет отношения ни к социуму, ни к тому, что он называет «лично-

стью», «Самостью», «Я». Непродолжительные эпизоды счастья, которые случа-

ются с индивидом в приватном пространстве, связаны с тем, что он интуитивно 

догадывается о наличии этой природы и действует из уважения к ее присутствию 

как в себе, так и в других людях.   

Различные абсурдные стратегии поведения, осуществляемые на индивиду-

альном уровне, противоречащие, на первый взгляд, здравому смыслу, не подчи-

ненные целиком принципу практической полезности, представляются более дей-

ственным средством решения проблемных ситуаций современности. Они предпо-

лагают обретение полноты индивидуального существования не в дальнейшем 

укоренении в своем эго, а в его устранении, и именно в силу этого являются аб-

сурдными. Самой совершенной формой реализации неэгоистического видения 

является символическое переживание собственной смерти. 

 

3.3.3. Катарсическое значение абсурдного опыта 

В каждый момент времени любое социокультурное пространство, незави-

симо от его объема, местоположения, времени существования, содержит опреде-

ленные проблемные поля и сталкивается с рядом практических вызовов. Соответ-

ственно, жизненно важным в такой ситуации оказывается поиск решения сло-

жившихся в культуре противоречий. Эти решения могут быть самыми разными. 

Например, если возникает конфликт между теми или иными общностями, то он 

может быть решен путем переведения в символическую сферу, или посредством 
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переговоров, или же на помощь могут прийти ритуал и традиция. В отдельных и 

самых огорчительных случаях единственным способом решения конфликта явля-

ется прямая конфронтация. Одним словом, сценариев выхода из затруднительного 

положения, как правило, имеется несколько, и в этом деле особое значение имеет 

гибкая, динамичная и взвешенная стратегия выбора средств. Исторически в евро-

пейском социокультурном пространстве наибольшее доверие оказывается дис-

курсивным практикам преодоления проблемных ситуаций: проблему важно обна-

ружить, сформулировать и представить ее решение в дискурсе. Но вопрос в том: 

действительно ли дискурсивная стратегия действенна. 

Каждый курильщик знает, какой вред причиняет курение. Зачастую он даже 

не испытывает никакого удовольствия от своей привычки и на самом деле хотел 

бы от нее избавиться, но в его повседневном опыте ничего меняется от осознания 

всех этих вещей – он продолжает курить. Языковая фиксация той или иной про-

блемы еще не является гарантией ее решения. Более того, как мы видели, значи-

тельное количество проблемных ситуаций в европейском социокультурном про-

странстве XX в. имело своей непосредственной причиной чрезмерно разросшиеся 

дискурсивные практики. Поскольку дискурс имеет свойство «онтологизировать-

ся» и замещать собою «реальное» положение дел, создается иллюзия, что форму-

лирование проблемы означает вместе с тем и ее решение. 

Альтернативным дискурсивному сценарию способом «снятия напряженно-

сти» является тот, который условно можно назвать «катарсическим». Катарсис 

предполагает достижение человеком такого психофизического состояния, при ко-

тором он преодолевает индивидуальную ограниченность своего эго и в целом 

растворяется как «эта конкретная личность», как «это отдельное Я». В этом от-

ношении катарсические переживания подобны опыту абсурда, а если учесть, что 

они предполагают снятие различие между Я и не-Я, то можно и вовсе утверждать, 

что это один из способов достижения такого опыта. Можно указать много спосо-

бов достижения и привести много способов описания опыта недвойственности, но 

сам опыт единствен, т. к. самопротиворечивым было бы мыслить возможность 

нескольких видов недвойственности. По-видимому, во все эпохи и во всех куль-
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турах наличествовали те или иные катарсические практики, преследовавшие, как 

можно догадаться, очистительные цели. Очищение заключалось во временном 

исчезновении субъекта, благодаря чему не оставалось больше того, кто мог бы 

испытывать страдание, боль и неудовлетворенность. А по возвращении в лично-

стные рамки человек, в силу тотальности пережитого чувства единства, понимал 

несущественность, иллюзорность большинства так называемых проблем и тре-

волнений личности вместе с продуцируемыми ею страданием, болью и неудовле-

творенностью. Еще более важным, чем снижение привязанности и интереса к 

собственной личности, следствием катарсических переживаний являются эмпатия 

и выработка доброжелательного, сострадательного отношения к живому.    

Говоря о европейской (и в целом западной) культуре, можно констатиро-

вать, что к XX в. «катарсический элемент» из нее полностью выветрился. Всякое 

переживание подобного рода однозначно маркируется в качестве нездорового, 

патологического. Это представляется одной из наиболее серьезных проблем за-

падного социокультурного пространства. Теперь функцию катарсических практик 

берут на себя террористические акты, катастрофы, стихийные бедствия и катак-

лизмы, влекущие за собой гибель большого числа людей. Если быть еще более 

точным, то дело даже не в самих событиях, а, грубо говоря, в том, как они показа-

ны по телевизору. Одним словом, «катарсис» отныне связан с переживанием, от-

носящимся к «телекартинке», показывающей массовую гибель других людей.   

Можно согласиться с Э. Ги Дебором, что «в обществах, достигших совре-

менного уровня развития производства вся жизнь проявляется как огромное на-

громождение спектаклей».
171

 Таким образом, в европейском социокультурном 

пространстве XX в., которое можно охарактеризовать как «общество спектакля», 

особую ценность приобретают зрелищность, визуальная репрезентация события. 

Театрализованность касается многих аспектов западной культуры как в прошлом 

столетии, так и сегодня. И, как и в театре, в социальном взаимодействии «кон-

фликт “обнажает” истину, десакрализует ее», а после «переходит в противопо-

ложную фазу – равновесия, достигаемого через катарсис, жертвенность, когда 
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раскрывается очищающая сущность боли, испытываемой “коллективно”».
172

 Со-

бытия, приводящие к массовой гибели людей или грозящие массовой гибелью 

людей, в силу своей необъяснимой «бесчеловечности» и «несправедливости», как 

раз и выступают источником переживаний подобного рода. В этом смысле и раз-

личные виды экстремизма совершенно справедливо можно рассматривать как не-

что такое, что задается самим характером «общества спектакля». Это тот самый 

конфликт, который должен проявить истинное положение дел, и потому, напри-

мер, теракт, с точки зрения тех, кто его организует и осуществляет, должен стать 

чем-то единственно реальным посреди повсеместной театрализованности «обще-

ства спектакля». Однако этого не происходит, т. к. «деятельность, разрушающая 

фальсифицированность театральных образов, сама требует сценического оформ-

ления».
173

 

Итак, в европейской культуре XX в. огромную роль играет визуальная 

представленность, а акты, предполагающие разрушение ее театрализованного ха-

рактера, сами по себе театрализованны. Можно было бы подумать, что коллек-

тивные переживания, связанные с ужасами катастроф, стихийных бедствий, те-

рактов и т. п., единственное, что есть подлинного, во всех этих событиях. Однако 

мы не можем признать за данными переживаниями катарсического характера, т. к. 

«общество спектакля» настолько тотально, что и эмоция зрителя в нем тоже теат-

рализована. Даже в античном театре, по сообщению Аристотеля, зритель испыты-

вал неподдельный ужас, не отличая сценическое действие от эмпирической дей-

ствительности; в «обществе спектакля» эмпирическая действительность не отли-

чается от сценического действия. «Катарсис» здесь ложный, наигранный; сочув-

ствие – ущербное, имитирующее сочувствующее поведение посредством воспро-

изведения соответствующих последнему телодвижений, мимики, дыхания. Разни-

ца между очистительным переживанием участника античной мистерии и «катар-

сисом» современного обывателя по поводу очередной катастрофы состоит в том, 

что в первом случае человек переживает собственную символическую смерть, в 
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результате чего для него становится невыносимой сама мысль о насилии и причи-

нении вреда другим живым существам, а во втором – он имеет дело лишь со 

смертью Другого. Обычно человек, не занимающийся целенаправленной духов-

ной практикой, способен испытывать искреннее сострадание лишь в тех случаях, 

когда беда касается непосредственно его или близких ему людей. Друга или близ-

кого родственника никак нельзя назвать Другим в силу того, что в нашем опыте 

они предстают неповторимыми индивидуальностями, с которыми связаны яркие и 

живые переживания. Другому трудно сострадать. Другой – это образ Самости, то, 

как она смотрит на себя, сопоставляя себя с коллективными нормами, и в подоб-

ного рода деятельность ума вовлечено подавляющее большинство людей. Сочув-

ствие к показанным по телевизору жертвам катастроф, терактов, стихийных бед-

ствий, бесчеловечных действий и т. п. чаще всего представляет собой «бесплат-

ную жалость» и имеет отношение, скорее, к сентиментальности, чем к сострада-

нию. Оно не требует от индивида актуализации «душевного движения» в поступ-

ке, без которого теряет значение всякий этический дискурс. Практика наблюдения 

за большой бедой и театрализованного сочувствия выступает средством анесте-

зии, единственной целью которого является возвращение к такому же безразлич-

ному существованию, что всегда и было. Собственно, этот недолгий эпизод сен-

тиментальности и выписывает обывателю индульгенцию на то, чтобы он продол-

жил следовать повседневной, укрепленной в собственном эго стратегии, еще 

больше уверившись в ее правоте и в несправедливости мира. Система «коллек-

тивной боли» выстроена таким образом, что сознание индивидов отвлекается на 

то, что не имеет к ним прямого отношения, и преуменьшает значение того, что их 

непосредственно окружает и что действительно можно было бы изменить. Таким 

образом, человек не переживает катарсис, но лишь продолжает делать вид, будто 

он не осведомлен о своем происхождении и своей судьбе. 

Когда в данной работе велась речь об абсурде в экзистенциальном измере-

нии, утверждалась его связь с опытом недвойственности, которому соответствует 

временное прекращение какой бы то ни было активности сознания. Отсюда, 

вполне естественно возникает ассоциация со смертью. Смерть, будучи абсолют-



164 

 

ным событием, действительно, в этом отношении всегда абсурдна. Хотя до этого 

момента мы старались раскрыть опыт абсурда, прежде всего, как состояние, при 

котором во «внутренней жизни» сознания более не регистрируется никаких воз-

мущений, следует заметить, что катарсическое значение данного опыта заключа-

ется в переживании собственной смерти на символическом уровне. Вместе с тем, 

для того, кто испытывает это переживание, нет никакой возможности понять, на 

самом ли деле он умирает или еще вернется к привычному модусу сознания, ибо 

недвойственность не предполагает возможности различения. В этом смысле мож-

но утверждать, что в момент переживания символической смерти человек умира-

ет по-настоящему. 

М. Хайдеггер в качестве одной из наиболее важных тенденций повседнев-

ного пространства европейской культуры XX в. называет трусливое заговарива-

ние смерти, уклонение от ясного осознавания собственной смертности и конечно-

сти.
174

 Искусство умирания теряет в цене, и ему на смену приходят ценности со-

хранения, продления и улучшения качества жизни, в связи с чем смерть предстает 

неудачей или даже неприличным событием. Западный человек прошлого столетия 

воспринимает смерть как «прекращение активного труда и отдыха, как остановку 

конвейера потребления и наслаждения».
175

 Однако полагание собственно челове-

ческими ценностей труда, коммуникации, социальной реализации, развлечения и 

отторжение всего, что связано с проблемой умирания, не убирают Танатос с гори-

зонта человеческого существования. Следует согласиться с тем, что «человек 

мыслит, действует или общается в горизонте культуры лишь постольку, посколь-

ку оказывается способным экзистировать из наличного состояния, выступать из 

потока жизни в некоторую область бытия, в которой он не есть, но лишь может 

быть».
176

 Конечность жизни, без сомнения, добавляет ей важности, но еще важнее 

те минуты, когда человек умирает. Вернее, когда он замечает, что умирает, по-

скольку его тело занято этим каждую секунду. Переживание смерти заключает в 
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себе момент подлинности, который заключается в том, что ее нельзя сымитиро-

вать. Человеку в буквальном смысле становится «нечем» обманывать и притво-

ряться. 

Тем не менее, даже те исследователи, которые замечают, что смерть откры-

вает подлинное в человеке в противовес порядку наслаждения и потребления, 

подчас незаметно для себя вещают от имени этого же порядка. Дело состоит в 

том, что они не могут отказаться от идеи Самости. Пытаясь объяснить, что под-

линного есть в умирании, они связывают его с Самостью, полагая, что она и есть 

самое подлинное в человеке.  

Так, О. Л. Абышко называет Самость «определяющей основой человеческо-

го существа»,
177

 и, несмотря на некоторую тавтологичность  данного определе-

ния,
178

  мы готовы принять его, если это поможет прояснить проблему соотноше-

ния подлинного человеческого содержания и смерти. По мнению автора, Самость, 

хоть и являет собой «источник проявления человека в мире сущего во всем его 

многообразии»,
179

 всё же остается полностью трансцендентной, неизвестной и не-

доступной человеку,
180

 и, в силу этого, она не может быть познана, но может быть 

раскрыта. Для этого необходимо познать экзистенцию. Экзистенция также есть 

неизвестная и незримая субстанция человеческого бытия, но всё же «раскрываю-

щаяся в явленных предикатах, с помощью которых мы можем знать, что она есть, 

но что (курсив авторский — В. Л.) она есть сама по себе – неизвестно».
181

 Можно 

было бы подумать, что экзистенция является – в противоположность «Я» как со-

вокупности регистрируемых, преходящих качеств конкретной индивидуально-

сти – сверхличностным содержанием в человеке, но автор спешит заметить, что и 

она имеет личностное начало. Тем не менее, «настоящее рождение Самости про-

исходит лишь после смерти экзистенции… когда единственно возможной формой 

человеческого существования становится форма пробужденной Самости, неза-
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мутненной эмпирическими всплесками сущего».
182

 Под смертью экзистенции, на-

сколько можно судить, понимается как смерть тела, так и символически пережи-

ваемая смерть. Исходя из этого можно заключить, что Самость, согласно 

О. Л. Абышко, открывается всем без исключения людям. Разница состоит в том, 

что некоторые люди готовятся к этому при жизни «посредством преодоления эк-

зистенциального барьера, отделяющего мышление от бытия»,
183

 а остальные, чья 

Самость так и  остается непробужденной, по заверению автора, после физической 

смерти обречены на бессознательное существование в подземном «царстве сно-

видений». 

Рассмотренная статья О. Л. Абышко показательна для нас не в смысле не-

достаточной четкости терминов и строгости определений. В принципе, несмотря 

на всё это, вполне можно понять, что имеет в виду автор и какой философской 

традиции он придерживается. Значительно более уязвимой представляется сама 

позиция, которая предполагает усмотрение за процессом оставления жизни под-

линного содержания, но связывает последнее исключительно с Самостью. Катар-

сические практики различных культур, действительно, связаны с приуготовлени-

ем к смерти, и в этом смысле, если довериться Цицерону и М. Монтеню,
184

 их 

надлежит считать истинно философскими, поскольку нет существенной разницы 

между подготовкой к умиранию и исследованием фундаментальной природы ума. 

Однако единственное и самое значительное, что может в ходе такого исследова-

ния открыться человеку, это понимание того, что у него нет и никогда не было 

никакой Самости. Символически переживаемая смерть – это, прежде всего, 

смерть всего, что человек на неясных основаниях считал всю жизнь собой: эго, Я, 

Самость, личность и т. п. Несообразности и лингвистический нонсенс, неизбежно 

возникающие в тексте при попытке теоретизирования с применением данных по-

нятий, лишь говорят в пользу их несостоятельности. В лучшем случае о них мож-

но говорить, как об именах, относящихся к внутренним процессам сознания. Од-
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нако совсем неочевидны две вещи: во-первых, необходимость объединять проис-

ходящие процессы под каким бы то ни было именем; во-вторых, то, что и сами по 

себе, без поименования, они чем-либо объединены. 

В антропологии есть такое понятие, как «антропологический минимум». 

Суть его сводится к тому, что есть ряд анатомических и физиологических особен-

ностей (бипедия, противопоставление большого пальца кисти и т. д.), минимально 

достаточных для того, чтобы их носитель мог быть назван человеком. По анало-

гии с этим опыт абсурда можно было бы назвать «антропологическим максиму-

мом». Это своего рода экстремум человеческого опыта. Достичь состояния не-

двойственности, остановив все психические процессы, – это максимум того, что 

способен сделать человек во внутренней жизни своего сознания. Катарсическое 

значение данного опыта состоит, во-первых, в том, что сознание прекращает на 

время создавать собственные проекции и, тем самым, очищается от них, а 

во-вторых, в том, что преодолевается индивидуальная ограниченность эго. На са-

мом деле, это один и тот же процесс, поскольку именно благодаря абсурдному 

опыту недвойственности человек впервые начинает ясно сознавать, что то, что он 

называл личностью, Самостью, Я, душой и т. п., также являет собой всего лишь 

одну из проекций сознания, не имеющей под собой бытийственного основания.  

Опыт абсурда имеет практические следствия как для индивида, так и для 

общества. На индивидуальном уровне наблюдается успокоение аффектов, ослаб-

ление привязанностей, устранение страха смерти, выработка неэгоистической ус-

тановки. Всё вместе это делает жизнь отдельного человека более гармоничной, а 

переживание недвойственности дает понимание несущественности различий ме-

жду собой и Другим, способствуя развитию качеств любви и сострадания, кото-

рые являются единственным источником жизненного счастья. В свою очередь, на 

коллективном уровне катарсические практики имеют своей целью снижение на-

пряженности и конфликтности в обществе. Они объединяют людей на основе по-

нимания, что природа сознания у всех одинаковая, и в этом смысле оказываются 

более эффективными, чем любые формы социального взаимодействия, осуществ-

ляемого в рамках тех или иных институтов. Институциональное устройство об-
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щества предполагает выстраивание иерархии. В результате в качестве члена об-

щества человек  с неизбежностью видит различия (половые, возрастные, социаль-

ные, политико-идеологические, финансовые и т. д.) между людьми и в целом про-

водит свою жизнь в непрекращающемся различении между Своим и Чужим, ни-

когда не задумываясь над тем, что собственно за инстанция в нем различает.  

Катарсические практики в том или ином виде наличествуют в любом доин-

дустриальном обществе, а их нелегитимность в рамках современной культуры 

представляется тревожным симптомом. По существу, в западной культуре по-

следних столетий все глубокие переживания относятся в область психических 

расстройств, а все стратегии поведения, не предполагающие извлечения практи-

ческой выгоды, не связанные с борьбой за власть, за влияние, за обладание собст-

венностью и деньгами, отмечены печатью недоверия. Тем самым, возникает си-

туация социокультурного нонсенса, при которой имплицитно почти целиком па-

тологизируется и отрицается здание мировой культуры как таковое. И наиболее 

действенным способом преодоления нонсенса вновь видится доведение его до аб-

сурда, возможное в силу их неотличности. Абсурдный опыт сознания также пред-

полагает отрицание культуры, поскольку он связан с тем, что человек переживает 

смерть Я и, тем самым, в определенном смысле перестает функционировать как 

человек, а следовательно, преодолевает границы культуры. Однако подобное вре-

менное «устранение культуры» имеет, как было показано, оздоровительный эф-

фект для социокультурного пространства. Вырабатывающиеся в результате стра-

тегии поведения, ставящие под сомнение ценности потребления и немедленного 

удовлетворения потребностей и предполагающие духовную работу по преодоле-

нию аффективной деятельности сознания и развитию неэгоистической установки, 

представляются наиболее значимыми для выхода из проблемных ситуаций, сло-

жившихся в европейском социокультурном пространстве XX в. и актуальных в 

настоящий момент.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационное исследование, посвященное феномену абсурда в европей-

ском социокультурном пространстве XX в., привело к ряду значимых результатов 

и выводов. 

Рассмотрение эволюции понятия «абсурд» в гуманитарном знании в целом 

и в истории философии в частности позволило выделить две стратегии истолко-

вания исследуемого феномена. Первая стратегия, которую можно назвать тради-

ционной, усматривает в абсурдности лишь аномалию по отношению к норме и на 

этом основании полагает данный предмет вторичным, несамостоятельным и не-

удовлетворительным. По существу, традиционный способ истолкования совпада-

ет с обыденным пониманием и в теоретическом отношении представляется мало-

интересным и непродуктивным. Вторая – современная – интерпретационная стра-

тегия также признаёт за абсурдом аномальный характер, но, вместе с тем, видит 

определенное положительное содержание. В рамках данной стратегии сущность 

предмета исследования раскрывается в двух измерениях: логическом и экзистен-

циальном.  

В логическом измерении абсурд предстает расширенной языковой логикой, 

преимуществами которой являются способность выражать лингвистическими 

средствами неэмпирическое содержание и антиномичность, т. е. умение мыслить 

противоположные начала актуализованными в одно и то же время. Тем не менее, 

оставаясь только логико-языковым феноменом, абсурд не может быть рассмотрен 

сам по себе, поскольку в виде аномалии он всегда будет связываться с одним из 

понятий синонимичного ряда (бессмыслица, нонсенс, парадокс, нелепость, ха-

ос и т. д.) и, тем самым, мыслиться всего лишь одним из модусов иррационально-

сти. По этой причине представляется целесообразным попытаться рассмотреть 

абсурд в качестве полностью самостоятельного феномена, не прибегая к оппози-

ции рациональное / иррациональное (и в целом к любым дихотомиям подобного 

рода). 

В указанной редакции предмет рассмотрения может найти свое исполнение 

только в том случае, если он будет выведен из-под юрисдикции языка в экзистен-
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циальное измерение опыта человеческого сознания. Речь идет об опыте недвойст-

венности, для которого характерны остановка всех (как рассудочных, так и ирра-

циональных) процессов в уме и, следовательно, снятие субъект-объектной про-

блематики. Только будучи внеположным всякой двойственности, абсурд является 

полностью автономным предметом, и именно в таком виде он действительно со-

ответствует своему основному предикату – бессмыслице. Когда говорится о бес-

смысленности, алогичности и иррациональности абсурда, всегда имеется в виду, 

что он лишь нарушает правила логики и рациональности, и только опыт сознания, 

в котором на время приостанавливает свое действие инстанция, продуцирующая 

смысл, может без иносказания быть назван бессмысленным. 

Поскольку в человеческой психике соединяются и логико-дискурсивное, и 

экзистенциальное измерения абсурда, постольку исследование его психологиче-

ских оснований является значимым для ответа на вопрос, имеет ли абсурд исклю-

чительно языковое происхождение или может быть выведен из неязыковых (или 

доязыковых) слоев психики. Наиболее близким к абсурду психическим феноме-

ном является синестезия, которая, как показывают исследования А. Р. Лурия, 

Р. Сайтовика, Дж. Симнер, К. ван Кемпена и пр., имеет доязыковое происхожде-

ние и может быть рассмотрена как несемантический (образный) тип памяти. 

Дальнейшее рассмотрение демонстрирует, что происхождение абсурда как фено-

мена нельзя целиком связать ни с логико-семантической организацией языка, ни с 

доязыковыми структурами психики, а это, в свою очередь, означает, что абсурд 

«рождается» во взаимодействии между языковым и неязыковым. 

Выдвижение в гуманитарном (и, прежде всего, в модернистском искусстве) 

дискурсе конца XIX – начала XX вв. проблематики абсурда на ведущие роли сви-

детельствует о том, что данный предмет опознается в социокультурном простран-

стве Европы в качестве одного из структурообразующих принципов. Последний, 

однако, реализуется в этом пространстве в форме нонсенса. В социокультурном 

измерении нонсенс представляет собой ситуацию смещения и искажения смысла, 

при которой те или иные «продукты культуры», институты или практики служат 

либо побочным, по сравнению с изначальным замыслом, целям, либо вовсе про-
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тивоположным. В качестве причин, приводящих к тому, что абсурд как феномен 

социокультурного пространства Европы XX в. реализуется в форме нонсенса, 

следует назвать «онтологизацию» дискурса и чрезмерную мультипликацию дис-

курсивных практик, которые берут свое начало в Новое время.  

Формально нонсенс является аномалией, и по «внешним параметрам» он 

неотличим от абсурда. Тем самым, недвойственная природа последнего актуальна 

и для социокультурного измерения. Несмотря на то, что граница между нонсен-

сом и абсурдом абсурдна, т. е. не описывается набором операциональных правил, 

наиболее надежными отличительными критериями являются незаметность нон-

сенса и, напротив, заметность абсурда. Подмена, свойственная нонсенсу, как пра-

вило, замаскирована и не опознаваема, что  может происходить как неосознанно, 

когда субъект не замечает, что произвел нечто несуразное или имеет таковое в 

своем культурном опыте, так и вполне сознательно, когда кто-то намеренно ис-

пользует структуру нонсенса в целях манипуляции. В свою очередь, при встрече с 

чем-либо абсурдным, человек, напротив, приходит в замешательство, поскольку 

это в корне отличается от всего, с чем он привык иметь дело в повседневности. 

Тем самым, абсурд вырывает индивида из круга обыденности, и в этом отноше-

нии наиболее эффективной стратегией преодоления социокультурного нонсенса 

является доведение его до абсурда. 

Последний, в целом, мог бы стать ответом на проблемные вызовы совре-

менности. Так, понимание того, что мышление людей во всем мире не организо-

вано по единым для всех рациональным принципам логики, но задается языком, 

на котором они говорят, и социокультурным окружением, может быть ценным в 

деле межкультурной коммуникации. Возможность существования антиномисти-

ческой логики абсурда показывает, что унитарная модель сознания и рациональ-

ная конфигурация субъекта неверны и недееспособны. В частном взаимодействии 

с различными социокультурными общностями важно учитывать, что их предста-

вители могут думать качественно отличным от нас способом не столько в силу 

разности наших ценностных, идеологических, моральных и пр. установок, сколь-

ко в силу наличия полилогических форм мышления и использования принципи-
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ально различных моделей смыслополагания. А учет экзистенциального аспекта 

абсурда мог бы иметь «катарсический» эффект для индивидов, помогая им пре-

одолевать индивидуальную ограниченность и налаживать с другими индивидами 

и сообществами коммуникацию, основанную на неэгоистических стратегиях по-

ведения.  
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